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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. С древнейших времен в центре 

внимания мыслителей, при изучении вопросов общественных отношений, 

стоял институт власти со всеми его атрибутами и системными структурами. 

Именно власть положила начало становлению  мирового политического 

порядка,  которая с некоторыми изменениями дошла и до наших дней. 

Сегодня проблема власти во всех формах еѐ проявления изучается 

представителями различных гуманитарных наук. Однако гражданская власть 

как один из еѐ аспектов, которая широко распространена в современном 

мире, и определяющая степень гражданского участия в формирование и 

управление институтов управления, через призму политических наук всѐ ещѐ 

достаточно не разработана.   

В имеющихся разработках исследователей-политологов гражданская 

власть рассматривается в самых общих чертах, но еѐ как часть общего 

понятия власти и как исходящего от него феномена пока учѐные не 

разработали. Вместе с тем, проблемы гражданской власти, параллельно с 

другими формами власти, с которыми она связана по виду деятельности 

(горизонтально), поставленной цели, границам применения власти, своей 

духовности, природе, применению наказания, степени самостоятельности, 

пространству и другим свойствам, применяемой  власти, всѐ ещѐ не 

достаточно не изучены.  

Безусловно, немаловажным фактором при определении гражданской 

власти, как и любой другой формы власти, является масштаб еѐ применения - 

объем, границы, могущество, устойчивость к внешнему и внутреннему 

влиянию. Так как «В связи с объемом, масштабами власти находится 

значительный перечень еѐ характеристик, таких как полнота власти, сила 

власти, устойчивость власти, неподверженность власти влияниям, 
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воздействиям со стороны и колебаниям, нерешительности, неуверенности в 

практической деятельности».
1
 

Не исключая междисциплинарный аспект, в ходе исследования 

проблемы института гражданской власти нами в рамках данной работы 

акцентированы следующие еѐ блоки: 

1. Во-первых, исследуются исторические аспекты становления основных 

идей и направления изучения форм гражданской власти. 

2. Во-вторых, проводится анализ сходства и различия разных идейных 

направлений и на основе  классификации форм и видов гражданской власти. 

3. В-третьих, рассматриваются институты и структуры гражданской 

власти, их  функций и взаимодействия с гражданским обществом. 

4. В-четвертых, повергаются изучению условия для нормального 

функционирования гражданского общества, созданные государственными 

органами власти. 

Синхронизация исследования проблемы гражданской власти со стороны 

других отраслей обществоведческой науки позволяет исследовать еѐ с 

различных точек зрения. Поскольку каждая отрасль науки, рассматривая 

отдельные детали гражданской власти, в целом она дополняет научные 

знания о еѐ формирования, сущности и развития, как в прошлом, так и в 

современном обществе постсоветских суверенных государств, куда 

относится и Республика Таджикистан.  

Востребованность разработки проблемы гражданской власти, еѐ 

сущности и особенностей проявления в современном Таджикистане 

проявляется в том, что за относительно недолгий период независимости в 

стране в плане создания основ гражданского общества произошли 

кардинальные перемены, которые не имеют аналога в других постсоветских 

государствах. При этом совершенно чѐтко вырисовывается несоответствие 

формирования гражданской власти в этой бывшей союзной республике 

существующим классическим схемам, что актуализирует, выбранной нами 

                                                           
1
Халипов, В.Ф. Кратология-наука о власти / В.Ф. Халипов. – М., 2002. – С.155. 
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темы диссертационного исследования, и требует своего обстоятельного 

научного анализа. 

Степень научной разработанности темы. Как известно, некоторые 

вопросы становления и развития гражданской власти нашли своѐ отражение 

в трудах древнегреческих  философов  Платона, Сократа, Аристотеля, а 

также в трактатах средневековых восточных мыслителей Абуали ибни Сино, 

Насируддина Туси, У. Кайковус и Низом-ул-Мульк, которые пытались 

определить в своих произведениях характер и сущность власти того периода 

исторического развития.
2
 Большое значение в изучение политической 

истории стран Востока и формы действующей в этих них власти, еѐ свойства 

и особенности имеют работы иранского исследователя - Хафиза Абру, 

который разработал политическую теорию правления средневековых 

государств Востока. Он даѐт характеристику власти средневековых 

восточных государств в своей книге «География», ссылаясь при этом на 

известный трактат Ходжы Насируддина Туси  «Ахлоки  Носири» («Насырова 

этика»).
3
 

Основным первоисточником по практическому изучению институтов 

гражданской власти является древнегреческое общество, в котором именно 

его мыслителями впервые были даны трактовки институтов гражданской 

власти на примере греческих полисов и демов. Проблемы и сущности 

гражданской власти мыслители Древней Греции трактовали по-разному. По 

мнению Т. Гоббса, «этой гражданской наукой первым заинтересовался 

Сократ, когда она еще только зарождалась и лишь частично, как бы сквозь 

облака, просвечивала в управлении государством, и так отдался ей, что, 

оставив все прочие разделы философии, только ее одну почитал достойной 

своего таланта».
4
 Далее, после Сократа,  изучением власти и в частности 

                                                           
2
 Низомулмулк. Сиѐсатнома. – Душанбе: Адиб, 1989. – 200 с.; Абуалӣ ибни Сино. Осор. Тадбири манзил / 

Абуалӣ ибни Сино. – Душанбе, 2009. – Т.4. – 921 с. (на тадж. яз.); Шоихтиѐров, Х. Социальная философия 

Насириддина Туси / Х. Шоихтиѐров. – Душанбе, 2007. – 291 с. и др. 
3
 Ризагулизадэ ахангар Наргес Вахаб. Особенности исторических взглядов Хафиза Абру: дисс... канд. 

истор. наук / Ризагулизадэ ахангар Наргес Вахаб. – Душанбе, 2015. – С.60. 
4
 Быховский, Б.Э. Гоббс. Большая советская энциклопедия / Б.Э. Быховский [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://endic.ru/enc_sovet/Gobbs-57561.html 
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гражданской власти занимались Платон и Аристотель. Упоминая формы 

правления гражданской власти в его понимание как избранной народом или с 

активным участием гражданского населения, Платон отдает предпочтение 

власти монархии и  аристократии.  Так как «Демократия же пугала Платона 

тем, что, по его мнению, ей свойственно отсутствие истинного правителя, 

при ней совершается много зол, происходит упадок наук и искусств, 

утверждается беззаконие, царит распущенность».
5
 

 Позднее проблемы гражданской власти были исследованы в работах  

западных мыслителей - Г. Моргана, И. Канта, Ф. Гегеля, Т. Мора, Г. Мабли и 

других.
6
 

Примечательно также взгляды представителей материалистической 

философии, и их учения о деятельности институтов гражданской власти, 

которые определили классовую  борьбу как основу развития еѐ институтов.
7
 

Развивая учение Карла Маркса в новых условиях,  выдающийся русский 

марксист Владимир Ленин разработал  эмпирические моменты строительства 

социального общества.
8
 Он впервые применил на практику теорию Маркса и 

Энгельса о социализме.  

На современном этапе к числу работ, отражающих проблемы и 

сущности власти в его различных формах, можно отнести обстоятельные 

труды таких исследователей, как К.И. Батыра, В.Г. Графского, О.А. Жидкова, 

И.А. Исаева, Н. А. Крашенинникова, О.Э. Лейста, В.С. Нерсесянца, Г.Ю. 

                                                           
5
 Халипов, В.Ф. Кратология-наука о власти / В.Ф. Халипов. – М., 2002. – С.44. 

6
 Морган, Л.Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через 

варварство к цивилизации / Л.Г. Морган; пер. с англ. М.О. Косвена. – Л., 1935. – 350 с; Кант, И. Сочинения: 

в 6 т. / И. Кант; под общей ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. Серия Философское наследие. – 

М.: Мысль, 1964-1966; Гегель, Г.В. Философия права / Г.В. Гегель. – М., 2002; Платон. Сочинения / Платон. 

– М., 1971. – 685 с; Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории / Аристотель. – М., 1998. – 

1391 с; Гегель. Энциклопедия философских наук. Философия духа / Гегель. – М., 1977. – Т.3. – 470 с; 

Вестермарк, Э. Краткая история брака / Э. Вестермарк. – М., 1926; Мор, Т. Утопия / Т. Мор. – М.: Наука, 

1978; Начальное основание нравоучения. – М., 1803; Мабли, Г. Избранные произведения / Г. Мабли. – М.-

Л.: Акад. наук СССР, 1950; Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – М., 2006. – 

873 с. 
7
 Маркс, К. Капитал / К. Маркс. – М., 1978. – 648 с.; Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной 

собственности и государства / Ф. Энгельс. – М., 2007. – 238 с. 
8
 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – М., 1967. – Т.2. – 677 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Семигина и др.
9
 Также изданы книги, посвященные сущности гражданской 

во взаимоотношение с другими  формами власти.
10

 К числу исследователей 

данной отрасли относятся и некоторые советские  ученые политологи, такие 

как С.Ф. Кечекьян, Г.И. Федькин, 3.М. Черниловский, С.В. Юшков, а также 

дореволюционные публикации.
11
Отдельные примеры из жизни западного 

общества и направления деятельности гражданского общества отражены в 

работах западных ученых - К. Поппера, Р. Нисбета, Р. Хофстадтера, С. 

Липсета и др.
12

 

Отдельные элементы гражданской власти изучены и в работах 

таджикских  исследователей советского периода. Например, в научных 

трудах, посвященных Дарвазу, Каратегину, Западному Памиру, М.С. 

Андреев, А.А. Семенов, Н.А. Кисляков, А.Н. Кондауров, Р. Рахимов и другие 

авторы обращают внимание на то, что отдельные общественно-социальные 

институты были в Таджикистане еще задолго до победы Бухарской народной 

революции.
13

 

                                                           
9
 Батыр, К.И. История буржуазного государства и права (1640-1917) / К.И. Батыр. – М., 1964; Графский, В.Г. 

Всеобщая история права и государства / В.Г. Графский. – М., 2001; Жидков, О.А. Верховный суд США: 

право и политика / О.А. Жидков. – М.: Наука, 1985; Исаев, И.А. Метафизика власти и закона / И.А. Исаев. – 

М.: Юристъ, 1998; История государства и права зарубежных стран: избранные памятники права. Древность 

и Средневековье. – М., 2015; Крашенинникова, Н.А. Хрестоматия по истории государства и права 

зарубежных стран: в 2 т. / Н.А. Крашенинникова – М.: НОРМА, 2003; Лейст, О.Э. Сущность права. 

Проблемы теории и философии права / О.Э. Лейст; под ред. В.А. Томсинова. – М., 2008; Нерсесянц, В.С. 

Общая теория права и государства / В.С. Нерсесянц. – М., 2002; Семигин, Г.Ю. Политическая стабильность 

общества в условиях реформ: автореф. дисс... д-ра полит. наук: 22.00.05 / Г.Ю. Семигин. – М., 1996; 

Халипов, В.Ф. Кратология-наука о власти / В.Ф. Халипов. – М., 2002. – С.41. 
10

 Бурлацкий, Ф.М., Мушинский, В.О. Народ и власть / Ф.М. Бурлацкий, В.О. Мушинский. – М., 1986. – 254 

с.; Бутенко, А.П. Власть народа посредством самого народа / А.П. Бутенко. – М., 1988. – 203 с.; Феофанов, 

Ю. В. Бремя власти / Ю.В. Феофанов. – М., 1990. – 285 с. и др. 
11

 Кечекьян, С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / С.Ф. Кечекьян. – М., 1958; Федькин, Г.И. 

Роль законодательства СССР в осуществлении основных функций Советского государства во второй фазе 

его развития / Г.И. Федькин. – М.: Госюриздат, 1953; Черниловский, З.М. Всеобщая история государства и 

права / З.М. Черниловский. – М.: Юристъ, 2002; Юшков, С.В. Исследования по истории русского права / 

С.В. Юшков. – Новоузенск, 1926. 
12

 Popper, K.R. The poverty of historicism / K.R. Popper. – L., 1960. – 298 p.; Его же. Вся жизнь - решение 

проблем: о познании, истории и политике: в 2 ч. / Карл Поппер. – М.: ЛЕНАНД, 2019; Нисбет, Р. Прогресс: 

история идеи / Роберт Нисбет; пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова, Гр. Сапова. – М.: ИРИСЭН, 2007; 

Хофстедтер, Р. Американская политическая традиция и ее создатели / Ричард Хофстедтер. – М.: Наука, 

1992; Lipset, S., Hofstadter, R. (eds) Sociology and history: Methods / S. Lipset, R. Hofstadter. – New York, 1968. 

– 433 p.; Nisbet, R. A. Social change and history. Aspect softh ewesterntheoryofdevelopment / R. A. Nisbet. – New 

York, 1969. – 335 p. 
13

 Сафаралиев, Б. С. Из истории духовной культуры таджикского народа: монография. / Б. С. Сафаралиев. – 

Челябинск, 2011. – С.29. 
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Данная тема исследована также современными таджикскими учеными, 

внесшими большой вклад в становление теоретической базы для изучения 

форм гражданской власти на территории Республики Таджикистан. В 

частности, изданы труды Бабаджанова Ч., Давлатова. Н., Зиѐева Т., Зокирова 

Г.Н.,
14

 где авторами изучены преимущественные моменты в деятельности 

институтов гражданского общества в условиях Республики Таджикистан. 

Также стоит отметить вклад местного исследователя Каримова Ш. в 

освещение роли неправительственных организаций в современном обществе. 

Некоторые аспекты проблемы нашли своѐ отражение в работах данной 

ученого, в которых он даѐт характеристику деятельности 

неправительственных организаций в формировании гражданского общества, 

указывая при этом на социальное партнерство НПО по формированию 

гражданского общества в Таджикистане. 
15

 

Целью данного исследования является изучение сущности и 

особенности гражданской власти через призму теории современной 

политической науки.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- рассмотрение основных этапов изучения вопросов гражданской  власти 

в истории политических учений; 

- фиксация феномена гражданской власти как проблемы 

междисциплинарного исследования; 

- анализ процесса взаимодействия гражданской власти с основными 

социально- политическими институтами общества; 

- характеристика предпосылок возникновения гражданской власти и 

                                                           
14

 Бобочонова, Ч. Подотчѐтность негосударственных некоммерческих организаций / Ч. Бобочонова. – 

Душанбе: Ирфон, 2000; Давлатова, Н. Ҷомеаи шаҳрвандӣ: саҳмгузорӣ дар рушди ҷомеа / Н. Давлатова. – 

Душанбе: Маориф, 2007; Рушди маърифати шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳо ва дурнамо. – 

Душанбе: Адиб, 2007; Зокиров, Г. Ҷомеаи шаҳрвандӣ / Г. Зокиров. – Душанбе: Адиб, 2007. 
15

 Каримов, Ш. Роль неправительственных организаций в формировании гражданского общества в 

Таджикистане / Ш. Каримов. – Душанбе, 2015. – 38 с; Его же. Неправительственные организации как 

институт гражданского общества в Таджикистане / Ш. Каримов. – Душанбе, 2010. – 112 с.; Его же. 

Социальное партнерство НПО по формированию гражданского общества в Таджикистане / Ш. Каримов. – 

Душанбе, 2001. – 76 с. 
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организационных форм еѐ реализации в  Республике Таджикистан; 

- установление и обоснование основных принципов и методов 

реализации гражданской власти в суверенном Таджикистане; 

- акцентирование проблем и перспектив развития гражданской власти в 

независимом Таджикистане.  

Объектом  диссертационного исследования является сущности и  

особенности гражданской власти, еѐ проявление в условиях суверенного 

Таджикистана.  

Предметом анализа выступают теоретико-методологические  и 

политические основы изучения проблемы гражданской  власти, еѐ основные 

направления и  особенности формирования и развития в современных   

условиях в рамках рассмотрении опыта зарубежных стран и Республики 

Таджикистан.  

Теоретико-методологическая основа диссертационного 

исследования. Теория, методика, техника конкретных исследований 

гражданской власти рассматривается в данной работе как целостный 

институт  в рамках  политической науки еѐ развитие и перспективы, 

поскольку общественные науки  становятся  науками только тогда когда они 

начинают подходить к объекту своего рассмотрения в его развитии, и не 

только в его прошлом, но и в его будущем.
16

 Исходя из характеристики 

гражданской власти как целостной системы власти, изучение данной темы 

предполагает использования системного подхода, где акцент делается на 

выявлении многообразия связей и отношений, имеющихся внутри объекта и 

в его взаимоотношениях с внешним окружением, средой.  

В ходе проведения данного исследования были использованы методы  

теоретического анализа изучения проблемы гражданской власти с позиции 

диалектико-материалистического еѐ осмысления. Также в работе 

использован метод сравнительного анализа  деятельности институтов 

                                                           
16

 Вербин, А.И. Герман, Ш.М., Особенности социального познания / А.И. Вербин, Ш.М. Герман. – М., 1973. 

– С.42. 
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гражданской власти в современном обществе. На основе проведѐнных оп-

росов, анализа документов установлены факты, которые были проверены 

контрольными наблюдениями, сочетанием разных способов сбора 

информации, поскольку «при применении выборочного обследования 

информация должна быть достаточно представительной, чтобы правильно 

определить тенденции, относящиеся ко всей совокупности».
17

 

На основе применения метода наблюдения были выявлены факты, 

которые помогли определить тенденции, относящиеся ко всей совокупности 

деятельности гражданской власти, а результате обработки данных, были 

установлены классификации и закономерности развития гражданской власти. 

Часть приведенных фактов исследования основаны на аналитические 

методы – индукция, дедукция, абстрагирование, синтез, эксперимент и 

других методов исследования. Выводы и изложения данного исследования 

изложены при помощи логических методов умозаключений и 

взаимосвязанности явлений исходящих от основного объекта данного 

исследования. 

Эмпирическая база данного исследования состоит из 

систематических исследований деятельности институтов гражданской власти 

и проведение сравнительного анализа их функциональных особенностей в 

различных вариациях. В ходе исследования данной темы изучены результаты 

проведенных опросов и статистических данных об институтах гражданской 

власти и степень участия граждан в этих структурах власти. В ходе 

исследование данной тематики использованы материалы из личного опыта 

участия исследователя в деятельности институтов гражданского общества. 

Также в процессе анализа темы изучены результаты опытов международных 

и республиканских организаций по исследованию проблемы гражданской 

власти в Республике Таджикистан. Отдельные отличительные особенности 

форм и видов деятельности институтов гражданского общества нами 

выявлены в ходе изучения опыта местных структур гражданской власти и 

                                                           
17

 Пикулькин, А.В. Система государственного управления / А.В. Пикулькин. – М., 2000. – C.7. 
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гражданского общества, а также изучены материалы СМИ и Интернет-

ресурсов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается, 

прежде всего, в том, что в нѐм впервые выносятся на обсуждение проблемы 

формирования и развития гражданской  власти в суверенной Республике 

Таджикистан. 

Также элементами новизны работы выступают следующие еѐ моменты: 

- фиксированы и обоснованы этапы исследования проблемы 

гражданской власти в истории политических учений; 

- аргументирован статус феномена гражданской власти как проблема 

междисциплинарного исследования; 

- установлены и охарактеризованы предпосылки возникновения 

гражданской власти и организационных форм еѐ реализации в Республике 

Таджикистан; 

- уточнена и раскрыта сущность организационных форм реализации 

гражданской власти в современных условиях в Республике Таджикистан; 

- выявлены и изучены основные принципы и методы реализации 

гражданской власти в условиях современного Таджикистана; 

- отмечены и обсуждены проблемы и перспективы развития 

гражданской власти в независимом Таджикистане.  

Основные положения, вносимые на защиту: 

1. Анализ существующей литературы показывает, вопросам сущности 

гражданской власти и еѐ реализации мыслители уделяли должное внимание 

ещѐ в античности (Платон, Аристотель и др.). В средние века, невзирая на 

сильное влияние религии на сознании людей, отдельные мыслители-

богословы (Августин, Ф. Аквинский и др.) также создавали свои учения 

относительно некоторым аспектам гражданской власти. В позднее 

средневековье и Эпохе Просвещения вопросы гражданской власти были 

существенно разработаны выдающимися учѐными того времени (Т. Мор, Н. 

Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Вико, Дж. Локк и др.). 
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Значимыми в истории политических учений считаются концепции 

выдающихся немецких мыслителей XVIII и XIX веков Г. Гегеля, Л. 

Фейербаха, К. Маркса, Ф. Энгельса, а также учение видного русского 

марксиста XX века В.И. Ленина и других. Наиболее известными 

исследователями проблем гражданского общества в новейшей истории 

политических учений считаются Х. Арендт, А. де Токвиль, Г. Маркузе, П. 

Розенваллон, К. Оффе и многие другие, которые внесли посильный вклад в 

развитии теории гражданского общества. 

2. Судя по содержанию многочисленных разработок современных 

исследователей – представителей разных отраслей социогуманитарной 

науки, проблема гражданской власти является предметом 

междисциплинарного исследования.  

Она изучается в рамках исторической науки, политической социологии 

и политической философии, каждая из которых рассматривает еѐ через 

призму своей познавательной специфики. Однако гражданскую власть, как 

сложного социально-политического феномена, можно обстоятельно и 

всесторонне изучать только в рамках политической науки, которая способна 

достаточно обосновать деятельность еѐ основных институтов и перспективы 

развития. 

3. Совершенно очевидно, что гражданская власть, имея сложную 

структуру, тесно взаимосвязано с другими социально-политическими 

институтами общества (партии, профсоюзы, общественные организации и 

объединения, неправительственные организации, семья и др.), и находится в 

постоянном взаимодействии с ними. 

В отличие от институтов гражданской власти, институты гражданского 

общества не могут стать наравне с вышеуказанными организациями в 

осуществление политических целей. В процессе взаимодействия 

гражданской власти и основных социально-политических институтов 

общества она занимает зачастую доминирующее положение. 
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4. Организационные формы реализации гражданской власти в условиях  

Республики Таджикистан на данном этапе еѐ развития существенным 

образом отличаются от западных обществ. Дело в том, что таджикистанское 

общество относится к традиционным восточным социумам, где в жизни 

граждан преобладают, веками сложившихся консервативные духовно-

культурные и экономические уклады морали  и быта.  

Поэтому в суверенном Таджикистане государство как орудие 

политической власти, особой управляющей системы, руководящей 

основными сферами общественной жизни, и опирающейся в случае 

необходимости на силу принуждения в рамках принятых законов, 

осуществляет контроль за деятельностью  институтов гражданской власти и 

гражданского общества.  

5. Гражданская власть, как известно, проявляется и осуществляется в 

конкретных формах, что указывает на сложные способы еѐ реализации. 

Вместе с тем, изучение сущности основных принципов и методов 

воплощения гражданской власти в отдельно взятом современном государстве 

(в нашем случае – это Республика Таджикистан) требует учѐта его 

исторического прошлого, специфики нынешнего образа жизни граждан и 

перспективы совершенствования институтов гражданского общества в нѐм. 

Усилиями исследователей, а также институтов гражданского общества и 

Правительства РТ, был обобщен опыт передовых стран относительно 

деятельности институтов гражданской власти в стране. На основе 

выработанных ими теоретико-методологических и политических показателей  

были приняты законы и нормативные акты, которые создают благоприятную 

почву для формирования и деятельности институтов гражданской власти. 

6.Несомненно, процесс установления и реализации гражданской власти 

в любом регионе мира, в частности и в Таджикистане, сопряжѐн с 

определѐнными трудностями, которых необходимо устранить. Сложность 

решения проблем, связанных с осуществлением гражданской власти в 

традиционном таджикистанском обществе, заключается в том, что всѐ ещѐ на 
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достаточном уровне не сформированы институты самого гражданского 

общества. Чтобы добиваться желаемых результатов в этом направлении, 

необходимо, прежде всего, укрепить и совершенствовать ценности 

демократического и правового государства, расширить степень участия 

граждан РТ в органах местного самоуправления, а также не усилить давления 

центральных властей при принятии ими решений. 

Являясь полноправным членом мирового сообщества, Таджикистан 

предпринимает ряд мер для создания открытого общества, расширения 

участия граждан в государственном управлении в форме гражданской власти. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы состоит в том, что полученные в ходе исследования  выводы, могут 

быть использованы при создании и формировании институтов гражданской 

власти, при разработке внутренней политики государства, и они  

содействуют решению проблем, связанных с деятельностью структур 

гражданского общества. 

 Также результаты данного исследования служат теоретическим 

основанием для проведения дальнейших научных исследований по данной 

тематике, а также разработки государственной социальной политики в 

данном направлении. Также результаты исследования могут быть 

использованы для обобщения опыта  и сравнительного анализа деятельности 

институтов гражданской власти в Таджикистане и ряда других стран региона. 

Также основные идеи и предложения, изложенные в диссертации, могут 

стать основой для разработки нормативных и  законодательных актов о 

деятельности институтов. Материалы диссертационной работы могут быть 

использованы при научно-исследовательских работах, проведении 

государственных мероприятий, при разработке курсов, учебных пособий, 

программ по вузовским дисциплинам, а также занятий со студентами и 

аспирантами. 
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Апробация работы. Основные полученные результаты анализа 

проблемы, а также итогов отдельных исследований, проведенных автором в 

форме дискуссии, осуществление опросов общественного мнения, 

наблюдений и анализа эмпирических данных о деятельности структур 

институтов гражданской власти и гражданского общества, практические 

предложения и рекомендации по диссертации были изложены и обсуждены 

на ежегодных научно-практических семинарах и конференциях 

Государственного образовательного учреждения «Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», на 

республиканских научно-практических конференциях и опубликованы в 

рецензируемых журналах ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

Диссертация обсуждена на заседании кафедры общественных 

дисциплин Государственного образовательного учреждения «Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» 28 

декабря 2020 года, протокол № 5 и рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух 

глав, включавшие шесть параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВЛАСТИ 

 

1.1. Приоритетные направления исследования феномена гражданской 

власти в истории политических учений 

 

Наука о власти и в частности о гражданской власти,  как одна  из 

отраслей политологии, охватывает обширные знания и является объектом 

исследования различных направлений обществоведческих дисциплин. На 

современном этапе, помимо общепринятых форм власти – политической, 

экономической и духовной, исследователями разработана еѐ новая научная 

квалификация, составной частью которой является гражданская власть. 

Стоит отметить, что первые признаки гражданской власти упоминаются еще 

в древней Греции и в Древнем Риме, когда граждане активно участвовали в 

общественной и политической жизни общества. На этой основе можно 

утверждать, что первыми его исследователями принято считать 

древнегреческих мыслителей.  

В связи с этим, для современных исследователей труды античных 

мыслителей имеют огромное теоретическое  и методологическое значение 

при изучении проблемы гражданской власти. Они в нынешнем его 

понимании гражданскую власть противопоставляют военной, абсолютной и  

религиозной еѐ формам.  

Необходимо констатировать, что Платон, изучая формы гражданской 

власти, выдвинул теорию трѐх сословий: философов, которые на основании 

созерцания идей управляют всем государством, воинов, основная цель 

которых охранять государство от внутренних и внешних врагов, и 

работников, т.е. крестьян и ремесленников, которые поддерживают 

государство материально, доставляя ему жизненные ресурсы. По его 

мнению, «правители должны философствовать, а философы управлять 

государством», причѐм таковыми могут быть, только немногие созерцатели 
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истины. Разработав подробную теорию обществ и личного воспитания 

философов и воинов, Платон не относил их к «работникам». Он, в 

определѐнной степени, проповедовал уничтожение частной собственности, 

общность жѐн и детей, государственную регулируемость браков, 

общественное воспитание детей, которые не должны знать своих родителей.  

Историческое значение философии Платона определяется тем, что он 

последовательно продумал основные принципы объективного идеализма, на 

основании чего его учение, как утверждает марксизм, олицетворяло собой 

философию идеализма.
18

 Одним из учеников Платона, как известно, был 

великий Аристотель (384-322 до н. э.), который превзошел своего учителя в 

философии и в других науках. Он различал три хорошие и три дурные формы 

управления государством. Хорошими Аристотель считал формы, при 

которых исключена возможность корыстного использования власти, а сама 

власть служит всему обществу; это — монархия, аристократия и «полития» 

(власть среднего класса), основанная на смешении олигархии и демократии. 

Напротив, дурными, как бы, выродившимися видами этих форм, мыслитель 

считал тиранию, чистую олигархию и крайнюю демократию. Будучи 

выразителем полисной идеологии, Аристотель был противником больших 

государственных образований. На основе своей этической и психологической 

концепции, он развил теорию воспитания «свободнорождѐнных граждан». 

Наиболее заметные фигуры эпохи средневековье были христианские 

мыслители Августин и Фомы Аквинский, которые на основе учений 

христианской религии выдвинули идею равенство членов общества. 

Фома Аквинский (1225-1274), под заметным влиянием учения 

Аристотеля об этике и политике, разработал своѐ видение власти в 

средневековом обществе. Он опирался на естественное право каждого 

человека и утверждал о равенстве свободных индивидов  перед Богом. 

Аквинский обозначил цель власти как  "общее благо" для подвластных его 

членов, обеспечение условий для их разумной и достойной жизни. При этом 
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 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 изд. – М., 1983. – Т.18. – С.131. 
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он противопоставлял политическую монархию (т.е. политическую форму 

правления на основе законов и во имя "общего блага") тирании (т.е. 

правлению в интересах самого правителя в условиях беззакония) и 

обосновывал право народа на свержение тиранического строя.
19

 Но Ф. 

Аквинский не был сторонником активности масс и строения 

самостоятельных структур  гражданской власти, и он считал тиранию 

главным источником власти в обществе. 

Его учение о естественном законе, который предписывает всем людям 

стремиться к самосохранению и продолжению рода, искать истину и 

истинного Бога, уважать достоинство каждого человека, является большим 

его вкладом, и в целом христианского гуманизма, в концепцию 

неотчуждаемых естественных прав человека.
20

 

Идеи Ф. Аквинского развивали его сторонники, которые впоследствии в 

науке стали известны как неотомисты. Согласно неотомизму, существуют 

три типа отношений личности к обществу, связанных с социальной 

организацией: индивидуализм, коллективизм и солидаризм. Отвергая 

индивидуализм и коллективизм как ложные крайности, неотомизм. 

пропагандирует так называемый солидаризм, обосновываемый принципом 

«христианской любви к ближнему», а на практике это выливается в 

проповедь «социального мира» между классами. 

С развитием средневекового общества в Европе получила развитие и 

знание о формах власти,  и мыслители эпохи позднего средневековья в 

изучение вопросов гражданской власти внесли большой вклад. Это был 

период, когда общественная мысль под влиянием развития 

производственных отношений начала выдвигать прогрессивные идеи по 

преобразованию общества. В этом плане особое место занимают идеи 

английского социалиста утописта Томаса Мора. В своей книге «Утопия», он 

выдвинул учение об идеальном переустройстве общества на основе 
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общности имущества, равенства всех людей, обязательности труда, стирания 

различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом. Для 

того периода эти идеи имели революционное значение и  именно под их 

влиянием позднее сторонники теории марксизма создали своѐ 

революционное учение о строительстве социализма. Но, несмотря на 

прогрессивность своих идей, Томас Мор предпочитал их реализовать на 

службе у короля Англии. Вследствие этого положения, он в дальнейшем стал 

ярым сторонником королевской власти, и подверг жѐсткой критике идеи 

Мартина Лютера о передачи власти народу.  

 Идея передачи власти народу также был привержен немецкий 

мыслитель Томас Мюнцер (ок. 1490-1525), вождь крестьянско-плебейских 

масс в период Реформации и Крестьянской войны 1524-1526 годов в 

Германии. Он был сторонником идеи насильственного ниспровержения 

феодального строя, передачи власти народу и установления справедливого 

общества. Но его идея и восстание, в котором он участвовал, были 

подавлены, а сам Томас Мюнцер был казнен. В XVI  веке также были 

предприняты попытки реформации общества передовыми теологами 

тогдашнего общества. В частности со стороны французского религиозного 

деятеля Жан Кальвина (1509-1564) была основана движение, получившая 

название  кальвинизм.  

Выражая  интересы буржуазии эпохи первоначального накопления 

капитала, Кальвин провѐл ряд реформ, направленных на укрепление 

общественной морали. Выступая против римской католической церкви, он 

создал собственную религиозную власть, которая  своими запретами 

превзошла даже суеверий католицизма. Его "Церковные установления", 

подразумевавшие религиозное воспитание всех женевских граждан, в 

особенности же детей, вызвали недовольство граждан Женевы своей 

мелочной регламентацией, например, законами, запрещавшими танцы и 

громкий смех. За нарушение правил следовали различные меры наказания, 

вплоть до изгнания из города или смертной казни. Решения кальвинистской 
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церкви принимали форму государственных законов, поэтому кальвинизм 

опирался на сильную светскую власть. Но светская власть, согласно 

кальвинистской доктрине, имеет право на существование лишь постольку, 

поскольку она выполняет предписания церкви. Центральное место в 

воззрениях Кальвина занимала идея «предопределения», согласно которому 

«Бог обладает абсолютной свободой, которая выше человеческой 

справедливости, и поэтому никто не может судить о решениях Всевышнего. 

Безграничная воля Бога предопределяет верующих к спасению, а 

неверующих к погибели. Дар веры дается Богом по Его воле. Человек не 

может знать, избран он или нет, но обязан неустанно искать Бога, строить 

свою жизнь строго на основе Священного Писания и стараться реализовать 

свое призвание». 
21

 

В этом направлении стоит отметить и вклад итальянского мыслителя, 

писателя и историка Николо Макиавелли (3.5.1469, Флоренция, — 

22.6.1527), который рассматривал проблему власти со светской точки зрения. 

Он пытался раскрыть законы общественного развития, основываясь на 

данных истории, на специфике человеческой психики, на учѐте истинных 

фактов и реальной обстановки.  Он разделял веру большинства гуманистов в 

могучие творческие возможности человека. Согласно его концепции, сильная 

личность способна противостоять «фортуне», случайным стечениям 

обстоятельств, противопоставив им свою энергию и проницательность. 

Лучшей формой государства Макиавелли считал республику, однако был 

убеждѐн, что итальянская действительность требует установления 

единовластия; только при сильном государе возможно создать независимое 

итальянское государство, свободное от чужеземного ига. Он полагал, что для 

упрочения государства допустимы любые средства — насилие, убийство, 

обман, предательство. Вместе с тем он опасался и «черни» (plebs), легко 

вовлекаемой в авантюры.  

                                                           
21
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Упоминая форму гражданской власти, Николо Макиавелли  связывал 

его с народом и отмечает следующее: «Перейду теперь к тем случаям, когда 

человек делается государем своего отечества не путем злодеяний и 

беззаконий, но в силу благоволения сограждан. Надобно сказать, что такого 

рода единовластие - его можно назвать гражданским - учреждается по 

требованию либо знати, либо народа».
22

 В условиях этатизации – все 

большее усиление государственной власти в эпохе Нового времени 

некоторыми мыслителями принимались попытки ставить народ в центре 

политики, и  рассмотреть его благ как высший закон общества (например, Т. 

Гоббс). Поэтому, наверное, в 1726 году итальянский мыслитель Д. Вико 

провозгласил: «Человеческий гений – Бог в человечестве», и эта его мысль 

стала лозунгом по преобразованию феодального строя.
23

 Но, высказав еѐ, Д. 

Вико не смог выйти из рамки «идеальной истории», и по этой причине, 

синонимом новой науки он называет «Рациональную гражданскую теологию  

Божественного видения».
24

 

Примечательно, что в начале XVIII века, под влиянием разрушения 

феодализма, появились новые идеи социального строительства в обществе. 

Одним из видных деятелей этого времени был Джон Локк, социально-

политическая концепция которого посвящена теории естественного права и 

общественного договора. В отличие от абсолютистской теории государства 

Т. Гоббса, по Локку, правительству передаѐтся только некоторая часть 

«естественных прав» (отправление правосудия, внешних сношений и т. п.) 

ради эффективной защиты всех остальных - свободы слова, веры и, прежде 

всего, собственности. Чтобы предотвратить злоупотребления, 

законодательная власть в государстве должна быть отделена от 

исполнительной (включая судебную) и «федеративной» (внешних 
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сношений). При этом, само правительство должно подчиняться закону. 

Народ, по мнению Локка, остаѐтся безусловным сувереном, и он имеет право 

не поддерживать и даже ниспровергнуть безответственное правительство. 

Монтескье выступил за абсолютную власть короля, «посредствующими 

властями» - привилегированными сословиями. Он поддерживал  теорию 

Локка о  «разделении властей» (на - законодательную, исполнительную и 

судебную).
25

 Монтескье подверг резкой критике теорию детерминизма Фомы 

Аквинского, и отрицал пассивность воли человека в обществе. Он 

рассматривал Бога как царствование, а не как управление.
26

 

Стоит отметить также скептическую и позитивистскую теорию Юма, 

который был сторонником договорной концепции власти. Он отрицал 

всякую активность граждан, которые, по его мнению, привыкли подчиняться.  

В свою очередь, сторонники естественного право утверждали, что  свод 

принципов, правил, прав, ценностей, продиктованных естественной 

природой человека и, тем самым, как бы независимым от конкретных 

социальных условий и государства. Естественное право выступало всегда как 

оценочная категория в отношении, действующей в данном политическом 

обществе, правовой системы и закрепляемого ею строя общественных 

отношений. По этому поводу Ф. Энгельс отмечал, что естественное право и  

естественная справедливость представляют собой «... идеологизированное, 

вознесенное на небеса выражение существующих экономических отношений 

либо с их консервативной, либо с их революционной стороны».
27

   

Как известно, в конце XVIII и в начале XIX веков широкое 

распространение получает теория общественного договора. Хотя, впервые 

трактовка государства как результата договора между людьми была 

выдвинута Эпикуром, но голландский ученый  Г. Гроций выдвинул его идею 

в ином ракурсе в Новое время. В своей работе  «О праве войны и мира» (1625 

год), которая была  посвящена проблемам международного права, он 
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рассматривает общие вопросы государства и права. Г. Гроций пишет о том, 

что отношения государства и членов общества напоминают по сути своей 

«общественный договор», в котором каждая сторона имеет свои права и 

обязанности. Сторонники общественного договора Гоббс, Д. Дидро, Ж. Ж. 

Руссо и др. считали, что государство возникло в результате договора между 

людьми, в котором предусматривался добровольный отказ отдельных лиц от 

части их естественных прав в пользу государственной власти.  

Французский философ-просветитель и наиболее влиятельный 

представитель французского сентиментализма Жан Жак Руссо    (28.6.1712, 

Женева, - 2.7.1778, Эрменонвиль, близ Парижа), подвергает критике 

современную цивилизацию, основанную на неравенстве и жестокой 

эксплуатации народа, и противопоставляет ей «естественное состояние», где 

люди были равны и свободны, не зная власти общества с его системой 

принудительных узаконений. В трактате «Об общественном договоре» он 

рисует картину идеального общества, максимально приближенного к 

природе. В общественном состоянии суверенной свободой обладает не 

личность, а государство, возникшее на основе добровольного соглашения, 

договора, а люди пользуются свободой лишь как полноправные члены 

государства.  

Теория общественного договора приобретает у Руссо  радикально-

демократический характер и, по его мнению, условием свободы является 

равенство, притом, не только политическое, но и имущественное; его обязано 

охранять государство, не допуская поляризации богатства и нищеты. 

Мелкую собственность, основанную на личном труде, Руссо   считает 

незыблемой основой общества, не менее священной, чем свобода. Руссо   

критикует систему английского парламентаризма, отстаивает идею 

народного суверенитета, народовластия и, опираясь на опыт античного 

Полис а и швейцарских кантонов, выступает за принцип прямой демократии, 

где законы непосредственно принимаются  согласно мнению граждан 

полиса. 
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  Прогрессивными для своего времени были идеи французского писателя 

и  философа-просветителя Дени Дидро (5.10.1713, Лангр - 31.7.1784, Париж). 

Отрицая божественное происхождение королевской власти, он 

придерживался теории общественного договора, но, со страхом относился к 

самостоятельному движению низов и связывал свои надежды с 

просвещѐнным монархом. В последний период жизни склонялся к идее 

республики, но считал еѐ мало пригодной в условиях большого 

централизованного государства. Политику разделения властей 

придерживался и Эммануил Кант (1724–1804). Он «По признаку наличия или 

отсутствия разделения властей он различает и противопоставляет две формы 

правления: республику (кантовский эквивалент правового государства) и 

деспотию. Применительно к законодателю, Кант формулирует следующий 

ограничительный принцип его деятельности: то, чего народ не может решить 

относительно самого себя, того и законодатель не может решить 

относительно народа. Управленческая деятельность и акты исполнительной 

власти не должны нарушать верховенства закона, а судебная власть должна 

осуществляться только судьями».
28

 

Во второй половине XVIII века в ряде европейских стран  

распространилось движение «энциклопедистов»,  которое охватило 

передовых  мыслителей ученых, писателей, инженеров.  Это были группа 

ученых, занятых в издание «Энциклопедии». Вдохновителями и редакторами 

«Энциклопедии» были Д. Дидро и Ж. Л. Д'Аламбер. В создании 

«Энциклопедии» также активно участвовали Вольтер, Э. Кондильяк, К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ж. Руссо, А. Тюрго, Г. Рейналь, Ж. Бюффон и 

другие мыслители.
29

 

В Германии в эпоху Просвещения  возникает антифеодальное течение в 

области идеологии, которое находит яркое выражение в творчестве 

литераторов и философов таких как (Г. Лессинг, Г. Гердер, на ранней стадии 
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творчества — И. В. Гѐте, Ф. Шиллер, и др.). В конце XVIII века среди 

немецких просветителей возникло литературное и общественное движение 

«Буря и натиск», участники которого призывали к коренным изменениям в 

общественной жизни страны, к еѐ объединению. Наиболее решительную 

позицию среди представителей радикального направления Просвещения 

занимал Гегель,
30

 который считается одним из передовых мыслителей  

немецкого идеализма  периода позднего Просвещения.  Он противопоставлял 

конкретного человека обществу и утверждал, что  гражданское общество 

должно  выразить интересы определенного человека. А само гражданское 

общество выступает в роли  посредника между семьей и государством. В 

праве предметом, согласно утверждению Гегеля, является лицо, в семье член 

семьи, в гражданском обществе – гражданин. Главной задачей он считал 

соблюдение закона, который исходит из прав граждан.
31

 

По его глубокому убеждению, «Закон есть право, положенное таким,  

каким оно было в себе. Я владею чем-то, у меня есть собственность, которой 

я завладел как бесхозной: теперь это должно быть еще признано как моѐ. 

Поэтому в обществе имеют место быть формальности в отношении 

собственности: ставятся камни как знак требующих признания других, 

заводятся ипотечные книги,  регистрация собственности. Большая часть 

собственности в гражданском обществе  покоится на договоре, 

формальности которого твердо определены как права. Моя воля – воля 

разумная, она имеет значимость, и эта значимость должна быть признана 

другими».
32

 

Историческая практика показывает, что в эпоху Просвещения по 

вопросам гражданской власти и гражданского общества выдвигали свои идеи 

и представители утопического социализма. Часть из них  исповедовали 

крайние меры для достижения власти и утверждение своих прав. В частности 

французский утопист Ж. Мелье призывал крестьян к революционному 
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ниспровержению феодализма, королевской власти, дворян и церковников и к 

переустройству общества. В середине XVIII века Г. Мабли и Морелли 

выступили с рационалистическими проектами коммунистического общества, 

осуществляющего принципы «совершенного равенства» всех людей, права 

на труд и обязательности труда для всех членов общества.  

Уместно напомнить, что в эгалитарной идеологии «социализма 

равенства» мелких тружеников-хозяйчиков, в мелкобуржуазных построениях 

Ж.Ж. Руссо и его последователей обозначилась струя «рабочего 

эгалитаризма», питавшаяся иллюзиями тех прослоек сельского и городского 

предпролетариата, которые ещѐ уповали на возможность уничтожения 

эксплуататорской системы наѐмного труда посредством уравнительного 

передела земли. 
33

 Идеологи массовых эгалитаристских движений 

переходили к требованию всеобщего уравнительного передела земли, и они 

подходили также к программе уравнительного ограничения торговой и 

промышленной собственности, всеобщего ограничения собственнических 

прав и подчинения их интересам и строгому контролю общества. 

Несомненно, большой вклад в развитие утопического социализма 

внесли великие социалисты-утописты К.А. Сен-Симон, Ш. Фурье и Р. Оуэн, 

с особой силой выразившие разочарование буржуазным обществом самых 

передовых представителей его интеллигенции. Они создали новое 

направление критико-утопического социализма и коммунизма, вскрыли 

царящую при капитализме анархию производства, противоположность 

частнособственнических интересов интересам общества, преобладание 

паразитических элементов над производительными силами, фальшь 

разглагольствований о «правах человека» без обеспечения ему права на труд, 

моральное разложение господствующих классов и растлевающее воздействие 

капитализма на личность. В условиях зарождения капиталистического строя 

Сен-Симон, Фурье, Оуэн и их ученики отошли в сторону от экономических 
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причин классовой борьбы и приняли позицию идеалистического 

мировоззрения.  

Как писали К. Маркс и Ф. Энгельс, «Значение критико-утопического 

социализма и коммунизма, стоит в обратном отношении к историческому 

развитию. По мере того как развивается и принимает все более определенные 

формы борьба классов, это фантастическое стремление возвыситься над ней, 

это преодоление ее фантастическим путем лишается всякого практического 

смысла и всякого теоретического оправдания. Поэтому, если основатели этих 

систем и были во многих отношениях революционны, то их ученики всегда 

образуют реакционные секты». 
34

 

Эти школы реакционного и консервативного утопического социализма 

подвергали критике капитализм, и выдвигали утопические проекты 

восстановления докапиталистических форм хозяйства либо объединения 

мелких хозяев против крупного капитала. Защищая с мелкобуржуазных 

позиций рабочий класс и пропагандируя как средство постепенного мирного 

переустройства создание производительных  ассоциаций (Б. Бюше, Л. Блан, 

П. Леру, К. Пеккѐр) либо ассоциаций «справедливого» эквивалентного 

товарообмена (Дж. Грей, П. Ж. Прудон), они получили отклик в 

мелкобуржуазных прослойках рабочего класса. Напротив, передовые 

элементы рабочего движения находили выражение своих революционных 

устремлений в утопическом коммунизме, провозглашавшем необходимость 

немедленного коренного переустройства всего общества на началах 

«общности имуществ».
35

 

Одним из выдающихся представителей немецкой классической 

философии, который внес большой вклад в изучении гражданской власти, 

был Гегель. Согласно его теории, гражданское общество – это норма 

публичной жизни, поддерживаемое нашей деятельностью, тождество воли  

субъекта с законами и институтами. Гегель был сторонником укрепления 
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моральных и нравственных устоев общества, которые, по его мнению,  

приходят в упадок в мире эгоизма и  отчуждения. Он выдвинул теорию 

социальной  интеграции, которая состоит из шести уровней: правовая основа; 

всеобщей власти; корпорации; исполнительной власти (бюрократия); 

собрания сословных представителей (законодательный); общественного 

мнения.
36

 Гегель определил права и обязанности этих структур, и под 

корпорациями он рассматривал систему воспитательных учреждений и 

полицию, которые он называл второй семьей. Собрания сословных 

представителей же Гегель считал продолжением корпорации только на 

всеобщем уровне. Этому органу он придавал функцию законотворчество с 

учетом общественного мнения. Но по отношению к общественному мнению 

Гегель имел дуалистический взгляд, и считал, что «оно заслуживает как 

уважения, так и презрения».
37

  

Различая гражданское общество и политическое государство, Гегель под 

гражданским обществом понимает по существу буржуазное общество. 

«Гражданское общество, – отмечал он, – создано, впрочем, лишь в 

современном мире, который всем определениям идеи предоставляет их 

право». Гражданское общество – область реализации свободы и права 

человека как частного лица, сфера особенных, частных целей и интересов 

отдельной личности. С точки зрения развития понятия права и свободы 

людей это необходимый этап, так как здесь демонстрируются взаимосвязь и 

взаимообусловленность особенного и всеобщего. Но на ступени 

гражданского общества, по Гегелю, еще не достигнута подлинная свобода, 

так как стихия столкновений частных интересов ограничивается 

необходимой властью всеобщего не разумно, а внешним и случайным 

образом. 
38

 

Идея Гегеля о смешение современного общества и античного 

республиканизма и  его многоуровневой системы, позднее была подвергнута 
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критике со стороны Карла Маркса, который превзошел Гегеля в анализе 

социальных последствий развития капиталистического общества. Согласно 

материалистическому пониманию истории,  основу развития гражданского 

общества составляют способ производства и экономические отношения, и 

главным  выходом в изменение сознания рассматривается изменение 

производственных отношений в обществе. К. Маркс в своей книге «Немецкая 

идеология» пишет о том, что «гражданское общество как таковое развивается 

только с буржуазией». В отличие от Гегеля, К. Маркс противопоставлял 

гражданское общество и государство. Он считал, что гражданское общество 

это этап на пути к гражданской войне.
39

 

Общеизвестно, что марксистская идеология опирается в изучение 

общества на основе его материальной действительности. Именно поэтому 

становление наук об обществе по теории Маркса неотрывно от 

материалистического понимания истории.  Материализм, вообще, признает  

объективно реальное бытие (материя) независимое от сознания, от 

ощущения, от опыта и т.д. человека, а также исторический  признает 

общественное бытие независимым от  общественного сознания 

человечества… Сознание и тут и там есть только отражение  бытия. В 

лучшем случае  приблизительно верное его отражение.
40

 В данном 

исследовании основным методологическим направлением нами 

рассматривается диалектический материализм, принципиальным пунктом 

которого есть следующий закон: «Общественное бытиѐ определяет 

общественное сознание».
41

  

Исходя из этого, частносоциологические теории, изучающие 

закономерности  функционирования и развития отдельных социальных 

институтов (социология науки, семьи, труда, личности и т.д.)
42

 являются 
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важными  составными частями методологии данного исследования. 

Тенденция этих уровней показывает направление деятельности 

исследователей от общего к конкретному объекту социального исследования. 

С точки зрения марксисткой теории гражданской власти, которая 

основывается на классовый подход и диктатуры пролетариата (об этом 

подробнее в следующих разделах), гражданская власть не может быть 

создана в обществе классового противостояния рабочего класса и буржуазии. 

В новее время эту теорию поддерживали теоретики Коммунистических 

партий различных стран. В частности, лидер коммунистов Италии Антонио 

Грамши (1891-1937) был сторонником социалистической идеи, и он до конца 

поддерживал Советский строй, придавая большое значение гегемонии 

социалистической партии в структуре гражданской власти.  

Понятие гражданской власти, по мнению  ряда социологов, не является 

сферой социальной деятельности. Напротив, она занимает важное место в 

политической системе, оставляя за гражданским обществом те отношения, 

которые находятся между экономикой и государством, состоящую, в первую 

очередь, из сфер наиболее близкого общения (семья), объединений,  

социальных движений и различных форм  публичной коммуникации. 
43

  При 

этом гражданская власть выполняет те же функции, что и государство, с той 

лишь разницей, что осуществляет их не единолично, а от имени граждан. 

Гарантом активной деятельности гражданской власти является  господство 

закона, гражданских прав, многопартийной системы, парламентской 

демократии  и рыночной экономики. 

На современном этапе наиболее ярким исследователем гражданского 

общества является Ханна Арендт,  посвятившая данной проблеме целый ряд 

книг и статей. Она выступает против рассмотрения «общества» как 

промежуток между частным и публичным, между семейной и политической 

жизнью. Х. Арендт считает, что при таком подходе  частные интересы 
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приобретают публичную роль, а  государственные институты берут на себя 

частную хозяйственную функцию. Ханна Арендт выступила против теории 

синтеза Гегеля, и считала древние полисы как исторически неповторимые 

образования. Она выступала за равенства в публичной сфере, выдвигая 

лозунг «права иметь права» и отрицая код «управляемых»  и  

«управляющих».
44

 

Сторонники плюралистской школы анализа гражданского общества  

выступали за гражданский приватизм, суть которого заключается в том, что   

граждане должны быть вовлечены в разные объединения, клубы и 

товарищества. Этого необходимо делать для того, чтобы отвлечь их от 

политики, обеспечивая, тем самым, стабильность в обществе. Однако часть 

социологов, в частности  Алексис де Токвиль, утверждали что, без  участия 

граждан в работе элитарных институтов невозможно обеспечить  

демократический характер политической культуры и социально- 

политических институтов.
45

 

Следует отметить, что в 70-х годах XX века во Франции зародилось 

движение левых сил, которое положило начала  восстановлению 

гражданского общества, ярким представителем которого явился Герберт 

Маркузе, а позднее Пьер Розенваллон и Вивре. Во избежание 

противостояния «общества и государство» Розенваллон выдвинул идею  

необходимости компромисса в следующем виде: 

1. Компромисс с  капиталистическими предпринимателями на основе 

эффективной организации труда и снижения рабочего времени. 

2.  Компромисс с бюрократическим аппаратом в обмен на признание 

форм коллективных автономных служб. 

3. Компромисс внутри общества – создание новых   объединений,  

создание демократических форм ведения дебатов.
46
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Более того, Клаус Оффэ был ярким представителем западногерманской 

теории «зеленых», которые выступили против этатистского авторитаризма и 

выдвинули идею «неэтатисткий социализм». 

Неомарксисты  - Лукч, Грамши, Андре Горц, Клаус Оффе и других 

представителей Франкфуртской школы поддерживали деятельность 

институтов гражданского общества внутри капиталистического общества.
47

 

Они рассматривали гражданское общество как деполитизированную 

организацию, которая имеет связи с экономической деятельностью, но 

отделена от экономики.
48

 

В начале XX-го века, с расцветом американской демократии, появились 

новые направления в изучение гражданской власти. Французский социолог, 

историк и политический деятель Токвиль в книге «О демократии в Америке», 

осознавая неизбежность буржуазно-демократических преобразований, 

рассматривает соотношение в буржуазном обществе свободы и равенства, 

взаимодействие политической власти и общества в целом. Подчѐркивая 

негативные элементы буржуазного эгалитаризма, Токвиль  считал его 

источником деспотизма. По его мнению, политическая централизация как 

оружие равенства в борьбе с привилегиями феодальной аристократии, 

соединяясь с административной централизацией и бюрократизацией, резко 

усиливает власть государства. Вопрос об осуществлении тенденций 

деспотизма, согласно его утверждению, во многом зависит от прочности 

общинных учреждений и организаций, находящихся между государством и 

индивидом. Он считал, что противостоять этим тенденциям могут некоторые 

институты, например, существующие в США: федеративная форма 

государства, региональное разнообразие, свобода политических и 

гражданских ассоциаций и т.д. В своей книге «Старый порядок и революция» 

(1856, рус. пер. 1918) он  пытался выявить преемственность между прошлым 
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и «новым порядком» и утверждал, что и без революции была возможна 

ликвидация феодального режима.  

Основателем французской социологической школы был Дюркгейм 

Эмиль (15.4.1858, Эпиналь, - 15.11.1917, Париж), социологическая концепция 

которого  формировалась главным образом под влиянием Ш. Монтескьѐ и 

особенно О. Конта.  Он является одним из основателей структурно-

функционального направления в социологии, и утверждает соответствие 

каждого социального явления определѐнной потребности общества. 

Социальные конфликты трактовались им главным образом как 

патологические явления. Это нашло выражение в работе «О разделении 

общественного труда» (1893, рус. пер. 1900), в которой солидарность по 

существу рассматривается как синоним общественного состояния. Понятие 

аномии приобрело большое значение в современной социологии. Отношение 

Дюркгейм к марксизму было противоречивым. В его концепции сказывается 

влияние некоторых идей исторического материализма.  

В то же время, он вульгарно трактовал материалистическое понимание 

истории как «экономический детерминизм», и отрицательно относился к 

идее революционного преобразования общества рабочим классом, 

предпочитая буржуазно-реформаторский путь социального переустройства. 

Стоит отметить также взгляды немецкого социолога Макса Вебера 

(21.4.1864, Эрфурт, - 14.6.1920, Мюнхен), который,  наряду с классами, 

выделял статусные группы, связанные с обладанием социальным престижем, 

с особым стилем жизни, и группы власти, наиболее чѐтким выражением 

которых, он считал политические партии. Согласно его утверждению, 

статусные группы полностью автономны по отношению к классовому 

делению общества. Макс Вебер  принадлежит также теория бюрократии, 

авторитета и власти, а также он  оказал значительное влияние на развитие 

современной буржуазной социологии. Будущее капитализма Макс Вебер  

рассматривал пессимистически. Марксистские идеи о социалистическом 
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преобразовании общества он считал реальной угрозой существованию 

западного капитализма.  

Рассматривая приоритетные школы по изучению гражданской власти, 

крайне важной по нашему мнению является тема участие гражданского 

общества в осуществление политических перемен в обществе. При этом 

часть западных политологов придерживается  мнения о том, что всеобщее 

гражданское неповиновение является выходом для избрания мер по смене 

власти. При этом не исключаются и радикальные меры для осуществления 

этих целей. По нашему мнению, эти меры нарушают основополагающие 

принципы формирования и сущности гражданского общества, которые 

провозглашают законность в деятельности, институциональность и 

неполитизированнось гражданского общества. В этом направление 

доминируюшими идеями были идеи представителей Чикагской школы, 

которые выдвинули следующие посылки: 

1. Существуют два вида действий: институционально-

традиционные и неинституционально-коллективные. 

2. Неинституционально-коллективные - это действия, которые 

руководствуются не наличными социальными нормами, а необходимостью 

найти разрешение неопределенных и неструктурированных ситуаций. 

3. Эти ситуации должны пониматься в терминах сбоя, 

произошедшего в органах социального управления или в действенности 

нормативной интеграции вследствие структурных изменений. 

4. Образующиеся социальные напряжения, недовольства, 

разочарование и агрессивность толкают индивидов к участию в действиях. 

5. Неинституционально-коллективное поведение подчиняется 

открытому для определенного анализа «циклу жизни» состоящему в 

переходе от спонтанных действий  толпы до формирования  общественных и 

социальных движений. 
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6. Зарождение и рост движений в рамках этого цикла происходят 

через наиболее примитивные процессы коммуникации: заражение идеей, 

появление слухов, циркуляция,  диффузия и т.д.
49

 

Подводя итоги вышеизложенного анализа, необходимо отметить тот 

факт, что термин «гражданская власть» несмотря на своѐ древнее 

происхождение, не потерял свою актуальность и по сей день. Сотни 

выдающихся ученых и философов, начиная с периода Древней Греции и до 

нашего времени, посвящали этому институту свои работы. Внутренняя 

борьба в обществе вынуждало мыслителей искать пути решения вопроса о  

единстве государственной и гражданской власти. 

 Проходя путь от реальности древнегреческого общества к 

средневековому утопизму, идея гражданской власти вновь воцарилось в умах 

мыслителей на рубеже эпох. В XX веке гражданская власть вышла на 

практическую реалию, представляя две политические системы – социализм и 

капитализм. Один строй  был построен  путем революции, а второй строй 

взял за основу гражданское общество, и выбрал путь радикальных реформ, в 

котором активно участвовали институты гражданской власти. 

Чтобы раскрыть суть проблемы эволюции гражданской власти как 

историческую закономерность, необходимо рассмотреть основные вопросы 

еѐ взаимоотношения с гражданским обществом и особенности развития в 

современных условиях, на чем будем акцентировать своѐ внимание в 

следующем разделе нашего исследования. 

 

2.1. Гражданская власть как предмет междисциплинарного анализа 

 

 Как показывает историческая практика, первые признаки гражданской 

власти были заметны еще в древнегреческих полисах на подобие тех, 

которые были в Аттике. Вся Аттика была разделена на сто самоуправляемых 
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общинных округов или демов, и над каждым демом во главе каждого дема 

стоял  старшина (демарх) а высшей властью  была собрание демов, которую  

Энгельс назвал прообразом американских общин.
50

 Древнегреческие 

политики упорно проводили различные формы правления, главным 

достоинством которого было стремление греков к нахождению и построению 

идеального государства. Именно греки смогли реализовать на практике идею 

о разделение властей и всеобщего равенства граждан. Ярким примером этому 

могут служить законы Ликурга (IX-VIII вв. до н. э.), которые подробно 

описывает немецкий мыслитель, поэт, драматург, теоретик искусства, и 

историк, Фридрих Шиллер в своей работе «Боги Греции» отмечает: «Чтобы 

навсегда закончить с колебаниями власти то в сторону тирании царей, то в 

сторону тирании народа виде демократии народа, Ликург поставил своим 

законом между ними в качестве противовеса третью силу: сенат, состоявший 

из 28 сенаторов. Вторым своим законом Ликург разделил все земли 

Лаконики поровну между гражданами, тем самым, утвердил равенство всех 

граждан. В отношение между государством и гражданами Ликург установил 

принцип полной преданности граждан своей отчизне, подобие отношений 

отца и ребенка. Детей спартанцев с раннего детства брали из семьи, и их 

воспитали государственные школы, где из них готовили доблестных 

воинов».
51

 

Неоспоримый факт, что впервые термин гражданского общества 

встречается у Аристотеля, который назвал его политической колонией 

(poilitike koilonie) – публичная этико-политическая общность свободных и 

равных граждан. Но греки под этим понятием имели в виду различные 

объединения, включая и общества, поскольку они не давали различия между 

этими двумя понятиями – сообщество и общество. Хотя правление греков 

хоть и имело в себе элементы гражданской власти, когда спрашивали мнение 

народа и граждан, но в целом это было узаконенное гражданами 
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рабовладельческая власть, когда на 30000 свободных граждан приходилось 

400 000 рабов.
52 

Однако, несмотря на это, греки положили начало политической 

философии,
53

 а позднее, в период Римской империи, термин «гражданское 

общество» обозначался словом «cosietas civilis». Однако римские граждане 

под этим термином имели в виду средневековые города-государства. Термин 

власти, в его современном и наиболее распространенном определении, 

подразумевает возможность одного или нескольких лиц подчинять своей 

воле массу, управлять или распоряжаться действиями других людей, даже 

если они не согласны с проводимой политикой. В данном определении 

можно найти совмещение власти с еѐ главным атрибутом – политикой. 

Именно политика определяет силу власти и его влияние на последствия и на 

достижения поставленных целей. Власть не может держаться только на 

власти, ибо это означает только эксплуатацию. Поэтому любая власть 

укрепляется только ради достижения поставленных перед ней задач. 

Классификация власти, проведенная отдельными исследователями,
54

 

показывает обширность и многогранность данного термина, с чем нельзя не 

согласиться. Ассоциируя термин власти с понятиями «сила», «влияние», 

«правление», «подчинение», «покорение» и т.д., и его использование этого 

более определенной и  звучащей формы охватило несколько десятков сфер 

жизни общество и природы. 

Заслуживает внимание то, что в своѐм труде «Законы» Платон 

определяет гражданскую власть как подчинение детей родителям, младших - 

старшим, рабов своим хозяевам. В частности, говоря о гражданской власти, 

он мыслит о «...власти врача, как и всякой другой власти»; различает 

царскую власть и другие власти: власть отца, матери, старейшего; власть 
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немногих и большинства; вид власти; власть закона, выборную власть и т. 

д.
55

 

В свою очередь, Аристотель также обозначает власть господина по 

отношению к рабам, отца к детям, мужа над женой, власти чиновника и 

деятеля, власти закона, власти законосовещательной и судебной. Здесь, как 

мы видим, оба мыслителя имеют в виду управление в отношениях 

подчиненности между держателем власти и стоящими ниже, ставя в первую 

очередь государственную власть. 

 Основным институтом власти является организация. Определяя 

важность организации для гражданских лиц, нужно отметить, что она имеет 

не только организаторские и юридические значения. Скорее всего, 

организация дает каждому члену команды чувствовать свою важность и 

поддержку своих соратников. Поскольку, «Пока существует организация, она 

всегда будет обладать философией, независимо от того, осознается это 

руководителями или нет. Как правило, в организации культивируются 

системы смыслов, обладающих наивысшей ценностью для ее основателей и 

высшего руководства, в чьих руках находятся многочисленные властные 

средства для поддержания элементов организационной философии, 

избранных именно ими. То, что каждый человек выделяет для себя наиболее 

значимые, ценимые им объекты, идеи и принципы, закономерно; также 

закономерно, что люди, обладающие реальной властью в организации, будут 

осознанно или неосознанно распространять в ней свои ценности. Так как 

существование ценностных ориентиров закономерно, организация, пока она 

существует, всегда обладает определенной философией. Другое дело, какой 

она является – созидательной, перспективной для организации, или 

разрушительной, тупиковой».
56

 

Примечательно, что Макс Вебер,  рассуждая о пользе организации, дает 

характеристику его преимущества, а в дальнейшем его идеи совершенствовал 
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Йозеф Шумпетер, и на основе этого появилась теория «демократического 

элитизма». М. Вебер был сторонником ограниченной демократии и 

утверждал, что абсолютная прямая демократия  может быть только в  

небольших организациях, где поставленные задачи понятны  всем членам 

организации. Он поддерживал представительную демократию. Под понятием 

представительной демократии Вебер подразумевает партии и элиты. Именно 

в синтезе этих понятий и была формулирована идея  «демократического 

элитизма». Исключая массовую демократию, Вебер предлагает 

многопартийную систему, с помощью которого повысится вероятность 

выдвижения новых элит. Тем самым, по мнению Вебера, исключается и 

увеличение бюрократического аппарата.
57 

На наш взгляд, прежде чем приступить к разъяснению гражданской 

власти, важнее всего выявить сущность определения понятия гражданской 

власти. Проводя различия в терминах «гражданское» и «человеческое», 

нужно отметить тот факт, что различия между этими терминами носит 

правовой характер, и находится в зависимости от статуса, которого человек 

или гражданин занимает в определенном обществе. Человек, как личность, 

имеет право на личную жизнь, право на отдых, на труд, на образование и все 

эти права носят личностный характер, и он реализует их в гражданском 

обществе. При этом государства не может вмешиваться в реализации этих 

прав отдельно взятым человеком, за исключением исполнения защитных 

функций.  

Исходя из этого, можно утверждать, что главным, различающим 

фактором понятий «человек» и «гражданин», является правовой статус  

индивида. Граждане наравне с правами имеют перед государством  

определенные законом обязанности, и «Следует, вместе с тем, подчеркнуть, 

что такая объективная необходимость определенного поведения не всегда 

субъективно осознается индивидом, а это может привести к отступлению от 

требований норм. Государство в системе обязанностей указывает 
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целесообразный, социально полезный и необходимый вариант поведения. 

Часть обязанностей как элемент правового статуса распространяется на всех 

лиц, проживающих в государстве».
58

 Преобладание массы народа в 

концепции политиков над личностью, в конечном итоге, приведет к 

игнорированию интересов той самой массы, поскольку сама масса состоит из 

личностей. «Человек массы – пишет Р. Даниельс - это естественный 

тоталитарист. Тоталитаризм под этим углом зрения выступает как восстание 

поднимающегося массы против цивилизованного общества».
59

 

Автор книги «Психология менеджмента» Г.С. Никифорова дает 

определение ценностям, которые по нашему мнению вполне соответствуют 

цели отдельного индивида внутри гражданской власти. Она отмечает 

следующее: «На уровне обыденного сознания люди плохо понимают свое 

подлинное стремление. Социальная значимость не выступает для них как 

ясная и желанная цель. Они стремятся к более привычным для них 

ценностям, которые мы назовем модусами социальной значимости. Именно к 

ним стремятся люди более осознанно, обретая вместе с ними социальную 

значимость. Модусами социальной значимости являются Святость, Знание, 

Слава, Мастерство-профессионализм, Хозяйство-дело,  Власть и Богатство. С 

обладателями этих ценностей другие люди «считаются», их «принимают во 

внимание».
60
Словно, продолжая эту мысль, В. Шаронов утверждает, что 

основным мотивом для объединения индивидов друг с другом являются 

ценности общества. Далее автор указывает эти ценности в соответствие их 

влияния в обществе: 

  А) Ценности, реализуемые в продуктивных творческих актах: 

трудолюбие, созидание, преобразование вещества природы в процессе 

трудовой деятельности. Это - ценности созидания. 

Б) Ценности, реализуемые в переживаниях красоты природы, красоты 

искусства, то есть ценности переживания. 
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В) Ценности, реализуемые в отношениях человека к человеку - любовь, 

дружба, сочувствие, то есть ценности общения. 

Г) Ценности, реализуемые в отношении человека к ситуациям, 

ограничивающим его возможности трансформации ситуации: ценности 

преодоления ситуации и изменения своего отношения к ней. Иными словами, 

эти ценности могут быть обозначены как ценности преодоления человеком 

самого себя в ситуации, когда он практически воздействовать на ее 

изменение не может.
61

 

Хотя человек и не может быть абсолютно свободным в обществе в силу 

его зависимости от законов, традиций, нрав и обычаев, но объединение в 

группы и союзы дает ему возможность приобрести свободу самовыражения в 

рамках  данного сообщества и реально воплотить в жизнь свои 

общественные цели. И вследствие чего наступает момент, когда по 

утверждение Энгельса,  «с этого момента люди начнут вполне сознательно 

сами творить свою историю, только тогда приводимые ими в движение 

общественные причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей 

мере и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из 

царства необходимости в царство свободы».
62

 

Безусловно, главным стимулом объединения граждан в организацию 

является чувство власти. Власть без принуждения, основанная на законе, 

поощрение и добровольных началах - таковым является гражданская власть. 

Гражданская власть по своему стилю управления не может быть воспринята  

в привычных формах управления, каковыми являются авторитарный, 

демократический и либеральный стили управления.
63

 При этом нужно также 

отличить силу от власти, в еѐ понимание как гражданская власть.  

Гражданская власть тем и отличается от государственной власти, что не 

имеет право на применение силы. Американский социолог, ученик и 

последователь Т. Парсонса, автор ряда исследований по теории социологии, 
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Смелзер Нейл по этому поводу пишет: «Независимо от определения власти 

необходимо проводить различие между властью и силой. Сила применение 

физического воздействия, чтобы навязать свою волю другим. Это более узкое 

понятие, чем власть, поскольку власть может осуществляться без применения 

силы. Тем не менее, люди часто склонны уравнивать силу и власть».
64 

Разъясняя формы проявления власти, западные специалисты выделяют 

следующие функции, посредством которых проявляет себя власть: 

- принуждение; 

- приманивание; 

- «создание требований» (искусственное формирование нужд, которые 

может удовлетворить лишь агент власти, своего рода политический 

маркетинг, рынок); 

- «растяжение сети власти» (включение дополнительных источников 

зависимости от субъекта власти); 

- шантаж (угрозы в настоящем или признаки бед в случае неподчинения 

в будущем); 

- подсказки (ненавязчивое внедрение в массовое сознание выгодных 

власти установок); 

- информационный контроль, прямой или косвенный (с помощью 

предостережений, рекомендаций и т. д.);
65

 

Наиболее важным элементом гражданской власти является 

формирование и  реализация государственной политики, которая составляет 

основную сущность деятельности органов власти. Политика, как средство 

достижения политических целей и власти, рассматривается как предмет 

изучения политологии, с помощью которой исследователь дает 

характеристику гражданской власти, определяет  его участников и  степень 

их влияния на формирование и реализацию политики государства. 

 Но, как известно, всякая политика имеет экономическое содержание, 
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которая выражается в интересах государства, народа и правящей элиты, в 

зависимости от общественного строя. В этом плане политика, как форма 

деятельности власти в области экономики, косвенно связана с 

экономическими знаниями, рассматривается как объект  политической 

экономии. 

Исходя из того, что главной целью гражданской власти и  государства  

является нахождение пути общего согласия и обозначение интересов разных 

групп и социальных слоев общества, то данное направление деятельности 

власти находить своѐ отражение в политической социологии. Согласно  

принципам политической социологии, каждая социальная группа населения 

имеет свои интересы, которые могут не совпадать интересами общества, что 

в свою очередь приводить к росту нестабильности и к социальным 

конфликтам в обществе. В этом смысле, по нашему мнению, гражданская 

власть становится предметом  изучения  конфликтологии, которая 

определяет степень конфликта и пути его дальнейшего разрешения. 

Неоспоримый факт, что особое место в изучение гражданской власти 

принадлежит исторической науке. Наука история  изучает гражданскую 

власть в контексте развития всего общества в рамках истории государств, 

при этом определяется исторические факты, дата события, основные 

движущие силы и его последствия. Но в отличие от специальных  

общественно-политических наук, исторические знания выполняют 

диахроническую  и  описательную функцию, оставляя право детального 

анализа и синтеза деятельности гражданской власти на определенном 

историческом этапе за другими отраслями  науки. Диахронический подход 

предполагает изучение гражданской власти в соответствие с последовательно 

разворачивающимися стадиями общественного развития, следующими друг 

за другом во временной перспективе.
66

 Как правильно отмечал известный 
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английский историк Э. Фримен, «история — это прошлая политика и 

политика - это сегодняшняя история».
67

 

Кроме этого, в рамках исторической науки  особое место занимает  

методология формационного подхода к исследованию гражданской власти и 

в этой связи задача историка состоит в том, чтобы модернизировать 

формационное учение, очистить его от идеологических напластований, 

усилить его цивилизационное звучание.
68

 

  Немаловажную роль в изучение гражданской власти принадлежит  

науке социология. С помощью социологии исследователь получает 

возможность определить социальный состав участников политических 

процессов и  качество населения  в обществе. Думается, вполне обосновано 

суждение, что, «Строго говоря, социальная сфера является объектом 

исследования социологии, а мир политического  политологии. Но при 

близком рассмотрении обнаруживается крайняя трудность, если не 

невозможность определения, где именно кончается социальная и начинается 

политическая подсистема. Разумеется, не прояснив этот вопрос, мы не можем 

даже приблизительно определить круг тем и проблем, охватываемых 

соответственно социологией и политологией».
69

  

Но, отмечая значение социологии в изучение гражданской власти, 

необходимо иметь в виду и то, что «ни политическая наука, ни социология не 

вправе претендовать на исключительную монополию на данный блок 

проблем. Выход из такой антиномии был найден на путях формирования 

новой самостоятельной научной дисциплины - политической социологии, 

объектами исследования которой являются институты, механизмы, процессы, 

действующие на стыке между гражданским обществом и миром политичес-

кого. Главное отличие политологии от политической социологии состоит в 

том, что последнее имеет дело с социальными причинами и отношениями 

                                                           
67

 Гаджиев, К.С. Политология: учебник для высших учебных заведений / К.С. Гаджиев. – М.: Логос, 2001. – 

С.23. 
68

 Философия истории / под ред. А.С. Панарина. – М.: Гардарики, 1999. – С.236. 
69

 Гаджиев, К.С. Политология: учебник для высших учебных заведений / К.С. Гаджиев. – М.: Логос, 2001. – 

С.23. 



45 
 

распределения власти и властных структур в обществе, факторами, 

определяющими политическое поведение людей, политические конфликты, 

политические установки, ориентации и умонастроения широких масс населе-

ния. Как отмечали видные представители политической социологии США Р. 

Бендикс и С.М. Липсет, «в отличие от политологии, которая исходит от 

государства и изучает, как оно влияет на общество, политическая социология 

исходит от общества и изучает, как оно влияет на государство, то есть на 

формальные институты, служащие разделению и осуществлению власти».
70

 

 Исходя из того, что институты гражданской власти широко 

распространены в обществе и охватывают различные сферы общественной и 

личной жизни, на наш взгляд, эти институты можно разделить на следующие 

направления: 

1) политические институты гражданской власти; 

2) социально-управленческие  институты гражданской власти; 

3) экономико-управленческие  институты гражданской власти;  

4) духовные институты гражданской власти; 

5) личностно-семейные  сферы деятельности ячеек гражданской власти. 

 Данное распределение сфер влияния институтов гражданской власти 

предпринято нами в методологических целях и позволит, разделит указанные 

направления по их направлениям и функциональным назначениям при 

дальнейшем исследование темы исследования.  

Давая определение власти в своей книге «Кратология», ее автор 

Халипов В.Ф. определил следующие понятия власти: 

- способность, право и возможность тех или иных лиц, органов, 

учреждений, систем распоряжаться кем-либо, чем-либо; оказывать 

решающее воздействие на судьбы, поведение и деятельность конкретных 

людей, их общностей и институтов с помощью различных средств — права, 

авторитета, воли, принуждения; 
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- государственное, общественное, политическое, экономическое, 

духовное и иное господство над людьми; 

- система соответствующих государственных или иных управленческих 

органов; 

- лица, органы, учреждения, облеченные соответствующими 

государственными, административными и иными полномочиями; 

- единолично распоряжающийся судьбами и жизнями многих людей 

монарх, диктатор, полководец и т. д.; 

- наконец, вообще господство, преобладающее влияние, способность 

подчинять себе в жизни, живой природе.
71

 

По нашему мнению, все указанные понятия в целом отражают сущность 

власти, как силу принуждения к исполнению навязанной воли, и на 

современном этапе основными приоритетными направления и теории 

развития гражданской власти и гражданского общества представлены 

западными социологами. Но гегемония западной политической мысли иногда 

идет в разрез с принципами демократии и плюрализма, когда речь заходит об 

интересах мировых держав. При этом «вся политика, ориентированная на 

соучастие в этих сомнительных победах Запада, геополитических и 

экологических, есть поистине слабая политика, идущая вразрез с логикой 

великого формационно-реформационного сдвига, уже затребованного 

историей. Как в обычной политике, так и в логике Большой истории, 

сильный ответ состоит не в том, чтобы примкнуть к претендентам на 

безраздельную гегемонию, в расчете на долю пирога, а в том, чтобы, 

объединившись со слабыми и потерпевшими, дать отпор беззастенчивости 

гегемонов».
72

 

Исходя из доминирующей позиции западной политологии в изучение 

гражданской власти и  учитывая опыт развитого общества западной 
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цивилизации (все еще действующей), учеными разработаны три основные 

теории перспективы развития общества, в которую входят: 

1. Функциональная теория – макросоциологическая теория западных 

социологов, которые связывают развитие общества с исполнением своих 

функций каждым отдельным человеком или сообществом людей. По 

утверждению функционалистов, все элементы общества взаимосвязаны и 

если один из этих элементов не будет работать, то общество ожидает крах. 

При этом они утверждают, что только при хорошем исполнении функций со 

стороны элементов общества, можно достигнуть гармонии в развитие 

экономики, политики и культуры. Всякое противоречие между реальной 

политикой, экономикой и культуры ценностей, по мнению функционалистов, 

приводить к резким революционным переменам. Яркими представителями 

Функциональной теории являются  Девис (1949), Парсонс (1951), Мертон 

(1968) и другие.
73

 

2. Теория перспективы конфликта, также относится к разделу 

макросоциологии и его сторонники рассматривают противостояние в 

обществе как залога его успешного развития. В частности сторонники этой 

теории утверждают, что борьба классов, борьба субкультур,  противостояние 

большинства и меньшинства, богатых и бедных, религий, рас при 

несправедливом управлении может привести к революциям, бунтам и  

разрушениям в обществе. Причиной этого они считают обида нижних слоев 

общества со стороны правящей элиты.  Основными представителями данной 

теории являются  Карл Маркс, Созер (1956), Дардорф (1959), Коллинз (1975), 

Дюк (1976) и другие.  

3. Интерактивная теория, которая относится к микросоциологии. 

Сторонники этой теории исключают роль экономики и политики в поведение 

человека, а вместо этого главным движущим элементом в обществе считают 

общение между людьми на разных уровнях деятельности членов общества. В 

этом смысле интеракционисты приводят мысль Аристотеля из  первой книги  
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«Политика», о том, что  человек от природы есть существо гражданское и 

общительное.
74
Один из теоретиков акционизма был немецкий философ и 

социолог Юрген Хабермас (р. 18.6.1929г., Франкфуртская школа). Для него 

важнейшее значение в гражданском обществе имеет сам факт актуальности 

дискурса. Именно в нем вырабатываются правила совместного общежития 

людей, которых Хабермас отнюдь не подвергает, подобно, например, 

Хайдеггеру, уничтожающей критике. Беда людей состоит не в том, что они в 

обществе, якобы, теряют свою индивидуальность; совместное житие людей 

может быть более или менее успешным и счастливым, мукой же оно 

становится только тогда, когда страдает недостаточной коммуникативной 

зрелостью.
75
Те общности людей, которые обладают коммуникативной 

компетентностью, Хабермас подводит под понятие коммуникативной 

общественности (Öff entlichkeit). В немецком языке в это слово вкладывается 

несколько социальных значений: общество, не тайное, а открытое, каждому 

доступное и понятное, предназначенное для всех граждан. Гласность, 

открытость – это необходимые, но недостаточные условия для 

конституирования коммуникативно-компетентного общества. Способно ли 

общество и в какой степени реализовать идеалы дискурса – вот в чем 

решающий вопрос для всякого общества, стремящегося к лучшему 

будущему.
76

 

  Главным сдерживающим фактором развития общества они считают 

стигму, которая разделяет людей по категориям согласно их поведению. По 

мнению интерактивистов, давая отрицательные названия некоторым 

категориям деятельности или гражданам, люди, тем самым, разделяют 

индивидов, и наносят вред развитию общества. Так, по их мнению, от 

общества отдаляются преступники,  представители субкультур, мигранты и 

другие слои населения. 
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Вместо стигмы они предлагают все большее внедрение в жизнь 

символов, которые способствуют объединению людей  в обществе. 

Например, в годы Второй мировой  войны премьер-министр Англии Уинстон 

Черчиль выбрал  в качестве символа победы два пальца в форме латинской 

буквы «V», что быстро было воспринято всеми англичанами, и вскоре стало 

символом победы не только в этой стране, но и получило распространение по 

всему миру.
77

 

Наиболее ярким исследователем гражданской власти является Фуко, 

который, подобно Марксу, рассматривал общество как независимый и 

обособленный  от государства элемент и  как центр современных властных 

отношений. Он не развивает экономическую и классовую теорию Карла 

Маркса, но вместо этого он  развивает марксистскую теорию  «анатомии» 

гражданского общества. Если Маркс обнаружил властные отношения на 

производстве, то Фуко их видел внутри таких институтов как школы, 

больницы, тюрем, приютов, армий, семьи и т.д. Фуко отмечает юридическую 

модель  как особую модель осуществления власти. Она основана на модели 

власти действующей посредством механизмов  закона, табу, цензуры, 

ограничений и повиновения.  

Он также подчѐркивает, что «Какую бы форму ей не придавали: 

формирующего ли право государя, запрещающего ли отца, цензора ли 

заставляющего молчать, учителя, диктующего закон, власть всегда 

схематизируют в юридической форме, а результаты его действия определяют 

как повиновение».
78

 Эффектом же дисциплинарной власти-знания является 

человек познаваемый, просчитываемый, нормальный и полезный. Фуко 

также разработал  также дисциплинарно-нормализующую власть и  

регуляторно-биоактивную власть, направленные на контроль за ростом 

населения, его здоровьем, продолжительностью  жизни и долголетием.
79
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В этом смысле следует отличить гражданскую власть от национальной 

власти. Гражданская власть по уровню своего политической мысли намного 

превосходит национальную власть. Здесь было бы уместно привести пример 

развитие Ирана позднего средневековья. Это был период расцвета эпохи 

Возрождения в Европе, когда получили распространение идеи строительство 

гражданской власти в странах континента. В это же историческое время 

народ Ирана боролся за своѐ национальную государственность. Именно   

XVI века – период правления Сефевидов, по мнению Хафиза Абру, является 

периодом создания иранской государственности, после долгого его 

порабощения со стороны турецких правителей.
80

 

Подводя итог вышеизложенному можно отметить, что, хотя термины 

«власть» и «гражданин» имеют широкое применение в социально-

политической науке, но, несмотря на это, нам удалось уточнить определение 

гражданской власти и определить дальнейший ход еѐ исследования.  

Отмечая ход развития гражданской власти, стоит отметить то, что в 

определенный период развития человеческого общества, а именно в средние 

века, как в Европе, так и в восточных странах наступил кризис политической 

мысли, в результате которого гражданская власть как форма правления 

потеряла своѐ значение. Только в эпоху позднего средневековья, в ряде стран 

Европы вновь всплывали идеи о власти народа и граждан. Идеи  мыслителей 

позднего средневековья положили основу для становления политической 

мысли европейских исследователей гражданской власти. Позднее были 

выдвинуты идеи, которые положили начало новому направлению в 

политической мысли, авторами которых были К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Фиксированные нами в данном анализе два основных направления в 

идеологии общества – в форме материализма и идеализма, на основе которых 

и развивалась в дальнейшем теория гражданской власти и наука в целом, 

дают основания утверждать, что изучаемый феномен является 
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разноаспектным по своей структуре. Он находится в органической 

взаимосвязи с другими, активно осуществляющими свою деятельность, 

социальными и политическими институтами общества. 

При этом сложность реализации гражданской власти проявляется в 

процессе еѐ взаимодействия с социально-политическими институтами 

общества, а также их взаимовлияние, чему посвящен следующий параграф 

нашей диссертационной работы. 

 

3.1. Взаимодействие гражданской власти и основных социально-  

       политических институтов общества 

 

Следует отметить, что еще с давних времен ученые не могли 

определиться, где кончается государственная власть, а где начинается еѐ 

гражданская модификация. Рассуждая на эту тему, немецкий ученый конца 

XIX-го века Л. Гумплович подверг критике взгляды своих предшественников 

и современников относительно изучения вопросов, касающихся гражданской 

власти. В своей книге «Общее учение о государстве» он дает характеристику 

таких институтов гражданской власти, как представительная власть, власть 

традиций и обычаев, власть гражданских законов и т.д.
81

 Еще в 1877 году, 

говоря о политике, он заявлял: «Мы имеем в виду область политики; и не в 

том смысле, в каком слово это употреблялось у Аристотеля и других 

греческих писателей. Только государственное право может считаться 

«наукой», политика же является лишь своего рода «тактическим учением», 

катехизисом правил для жизни и деятельности входящих в состав государств 

людей». Гумплович серьезно критиковал Гольцендорфа, который в 1869 году 

в Берлине в своей книге «Принципы политики» излагал политику как 

науку.
82

 В этом смысле слово «политика» в трудах Гумпловича соответствует 
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его современному изложению и отрицает монополию государственной 

власти на политику. 

Изучение гражданской власти, прежде всего, требует разъяснения 

предмета, объекта и субъекта данных отношений. По нашему мнению, 

предметом таких отношений можно определить гражданскую власть в 

контексте понятия власти в целом, и в частности его отдельные институты. В 

качестве их объекта уместно акцентировать лица, явления, органы, 

учреждения, предприятия, население, управление,  на руководство которыми, 

согласно закону, правилам и традициям, направлена деятельность институтов 

гражданской власти. Субъектами гражданской власти являются 

непосредственные обладатели власти в системе гражданской власти, которые 

устанавливают политику своей власти и контролируют его исполнения. 

Носителями гражданской власти являются представители политической и 

экономической элиты, партии власти. 

Исходя из предмета, объекта и субъекта в исследование гражданской 

власти  немаловажным фактором является и сравнение форм гражданской 

власти в историческом аспекте, поскольку, несмотря на независимый 

характер гражданской власти от государственных структур,  они неизбежно 

меняются в зависимости от  изменения общественного строя и с развитием 

производственных отношений. В разные времена власть духовенства, 

общество, идей, партий и главы семьи менялось с развитием общества. В 

этом плане мы наблюдаем изменения  в активности гражданского общества в 

разные этапы развития общества, начиная, с рабовладельческого строя и  

заканчивая современностью. 

В структуры гражданской власти, несомненно, входят профсоюзы, 

партии, церковь, союзы, объединения и неправительственные организации, 

преследующие свои цели, стремящиеся к расширению влияния на массы, 

обладающие относительной автономией и ответственные перед 
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обществом.
83
В отличие от институтов гражданской власти, институты 

гражданского общества не могут стать  наравне с  вышеуказанными 

организациями в осуществление политических целей. В таком случае, 

каждый индивидуум определяет свои политические позиции в отдельности 

от других членов сообщество. 

В конце XIX-начале XX вв. современники отмечали «неутвержденность 

общественного состава», имея в виду недифференцированность и 

неопределенность интересов различных групп населения. Не случайно В.О. 

Ключевский как-то заявил, что не сочувствует «партийно-политическому 

делению общества при организации народного представительства». Такой 

подход во многом объяснялся неразвитостью инфраструктуры гражданского 

общества, что действительно могло способствовать искажению реального 

представительства общественных интересов партиями в политической 

сфере.
84

 

Наиболее важным критерием различения институтов гражданской 

власти от гражданского общества, состоит в идеологической и духовной 

власти этих организаций. Вопрос состоит в том, что должна ли гражданская 

власть быть свободной от идеологии и ценностей или гражданская власть в 

реализации своей политики опираться на определенную идеологию, или на 

определенные ценности.  По нашему мнению, институты гражданской власти  

должны, прежде всего, исходить из интересов еѐ участников и 

заинтересованных сторон. При этом взгляды и мнения разных объединений, 

групп или партий могут не совпадать друг с другом, но это не мешает им 

достигнуть тех целей, ради которых они объединяются. Однако 

противоречия во мнениях и взглядах разных групп населения и разных 

институтов гражданской власти в некоторых случаях становится причиной 

конфликта интересов в обществе. 
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  Степень и уровень конфликта интересов противоборствующих сторон 

или групп в обществе зависит от институтов демократии, парламентаризма, 

толерантности и политической культуры.
85

 В отсталых по этим параметрам  

стран столкновения на почве политики между отдельными политическими 

силами приводят к столкновению их сторонников, что становится причиной 

гражданской войны.
86

 Большое значение  для сохранения стабильности в 

обществе имеет  «политический маркетинг», с помощью которого власть 

получает возможность контролировать отношение между 

противоборствующими политическими силами в обществе.
87

 С этой целью в 

развитых демократических  странах Запада, поощряется создание 

демократических институтов  с привлечением  гражданского общества к 

решению  социально-политических проблем. В частности   с использованием 

таких  политических и социологических институтов как референдум, опрос 

общественного мнения, гражданское общество, государство обеспечивает 

прозрачность, свободу слова  и демократический контроль над процессами 

принятия наиболее важных  решений в обществе.  

На наш взгляд, для гражданской власти наиболее  важным в ее политике 

является власть и реализация политики, когда для гражданского общества 

основными критериями являются ценности, разделявшие их друг от друга, 

как реальность и ценность. Необходимым элементом гражданской власти 

является его практичность, поскольку институты гражданской власти в 

большей мере основываются на эмпирические данные и в меньшей мере  

связаны с государством. Именно в процессе эволюции человеческого 

общества формируются  такие институты гражданской власти как церковь, 

семья, гражданское общество, объединения и союзы, необходимость которых 

вызвано не решениями государей и правителей, а  возникшими для их 

создания необходимостями в обществе. 
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Стоит напомнить, что видные мыслители конца XIX-начала XX веков  

Макса Вебер (1864-1920), Освальда Шпенглер (1880-1936) и другие 

теоретически обосновывали причины распада бытия на реальность и 

ценность. Следствием этого стало расщепление понятий истины (как 

бесстрастной фиксации фактов реальности) и ценности (как тех сторон 

реальности, в которых фокусируются главные желания и устремления 

данного общества). По мнению М. Вебера, «ценность — это норма, способом 

бытия которой является значимость для субъекта». Следовательно, 

ценностное отношение избирательно к фактам, оно складывает их в 

определенную иерархию, приводит в соответствие с ментальными 

установками того или иного общества.
88
Но основным постулатом 

гражданской власти и гражданского общества является уменьшение 

государственной власти.  

Как утверждал, например, Дж. Локк, общество предшествует 

государству, и оно существует «по природе», а государство представляет 

собой некое «новое тело». Государственной власти же оставалось только 

миссия по охране общества. Джон Локк видел цель государства в 

потребности охраны собственности и отрицал его право выходить за пределы 

этой цели. Если оно, каким-либо образом, уничтожается, то общество 

сохраняется со всеми своими естественными законами и правилами.   

Следует отметить то, что основные направления развития общества 

были определены как: производственная, социальная, духовная и 

политическая. Производственная обеспечивает материальную ин-

фраструктуру, а политическая - механизм реализации общей воли и общего 

интереса всех основных составных элементов системы в целом. Социальная 

и духовная сферы в совокупности составляют гражданское общество, 

которое также можно обозначить как единую подсистему. 

Такого же взгляда придерживался и Адам Смит с позиций 

экономического развития общества. Еще в XVIII веке Томас Пэйн, указывая 
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на Соединенные Штаты, утверждал, что общество само в состоянии делать 

почти все, что обычно возлагается на правительство. Последнее, по его 

мнению, не только не помогает обществу, но и мешает ему развиваться. 

Такие же позиции занимал В. Гумбольдт, полагая, что задача государства 

состоит только в устранении зла и государство не обязано содействовать 

благосостоянию граждан. Роль государства сводилась, по сути дела, к 

осуществлению полицейских функций, роли "ночного сторожа".
89

 

Система гражданского общества включает в себе гуманитарные, 

социальные,  экономические, духовные, информационные, территориально-

управленческие и организационные направления деятельности институтов 

гражданского общества. При этом надо отметить, что семья и этнос не входят 

в структуру гражданского общества.
90

 

Наиболее отличительным свойством гражданской власти по сравнению 

с гражданским обществом является, их различия в  лояльности к правителям. 

Указывая на отличия гражданской власти от других ветвей власти, Николо 

Макиавелли отмечает следующее: «Но если в народе ищет опоры государь, 

который не просит, а приказывает, к тому же, бесстрашен, не падает духом в 

несчастье, не упускает нужных приготовлений для обороны и умеет 

распоряжениями своими и мужеством вселить бодрость в тех, кто его 

окружает, он никогда не обманется в народе и убедится в прочности 

подобной опоры. Обычно в таких случаях власть государя оказывается под 

угрозой при переходе от гражданского строя к абсолютному - так как 

государи правят либо посредством магистрата, либо единолично.  

В первом случае положение государя слабее и уязвимее, ибо он всецело 

зависит от воли граждан, из которых состоит магистрат, они же могут 

лишить его власти в любое, а тем более в трудное, время, то есть могут либо 

выступить против него, либо уклониться от выполнения его распоряжений. И 

тут, перед лицом опасности, поздно присваивать себе абсолютную власть, 
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так как граждане и подданные, привыкнув исполнять распоряжения 

магистрата, не станут в трудных обстоятельствах подчиняться приказаниям 

государя.  

От того-то в тяжелое время у государя всегда будет недостаток в 

надежных людях, ибо нельзя верить тому, что видишь в спокойное время, 

когда граждане нуждаются в государстве: тут каждый спешит с посулами, 

каждый, благо смерть далеко, изъявляет готовность пожертвовать жизнью за 

государя, но когда государство в трудное время испытывает нужду в своих 

гражданах, их объявляется немного. И подобная проверка тем опасней, что 

она бывает лишь однажды. Скажу лишь в заключение, что государю 

надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут. 

И пусть мне не возражают на это расхожей поговоркой, что, мол, на народ 

надеяться - что на песке строить».
91

 

 В данном высказывании магистрат рассматривается как прямой 

конкурент власти государя, когда как  народ при этом рассматривается как 

опора правителя. Гражданская власть рассматривается как сила, состоящая из 

гражданских элит, способных к решению наиболее важных для общества 

вопросов. Правящая элита должна жить интересами народа, не отчуждаться 

от него; гражданская элита не должна зависеть от власти, чтобы в 

необходимых случаях иметь возможность влиять на нее.
92

  Власть в рамках 

выполняемых функций порождает отношения распоряжения и подчинения, 

направленные, прежде всего, на поддержание и воспроизводство 

сложившегося порядка, зафиксированного в Конституции, законах и других 

нормативных актах, и требует обязательного исполнения без исключений.
93

 

Естественно, в обществе власть осуществляет политическое 

руководство, в то же время она несет перед ним конституционную и 

нравственную ответственность, которая наступает при невыполнении 
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обязанностей, злоупотреблений правами.
94

 Теория либерализма исходит из 

того, что цель гражданской власти – это, независимое от государства, 

общество людей, которое объединяется для решения своих насущных, 

жизненных проблем. Государства при этом не должно вмешиваться в дела 

гражданской власти, и оба они признают верховенства закона, как для 

государственной власти, так и для гражданской власти, а само 

законотворчества, по мнению либералов, является прерогативой 

государственной власти.  

Эти либеральные нормы получили название «негативной» свободы. С 

развитием капиталистических отношений в Европе, ко второй половине XIX 

века, понятие  «негативной» свободы не отвечало  требованиям новых 

реалий. Теперь понятие свободы «от», был замене на понятие свободы «на», 

которое стало известным как «позитивизм». Либералы теперь стали активнее 

требовать разделение властей в обществе, при снижении роли государства. 

 Односторонность индивидуалистического понимания роли государства 

резко критиковал Б. Чичерин. Он отмечал, что излишняя регламентация со 

стороны государства и вмешательство его во все дела могут действовать 

вредно. Гумбольдт прав, когда он говорит, что этим подрывается 

самодеятельность и тем самым умаляются материальные и нравственные 

силы народа, который привыкает во всем обращаться к правительству, 

вместо того, чтобы полагаться на самого себя. Но это доказывает только 

необходимость рядом с деятельностью государства предоставить 

возможность и широкий простор личной свободе.  

С нашей точки зрения, наиболее яркая форма гражданской власти 

проявилась в американском государственном строе, после отделения части 

США от Англии во второй половине XVIII-го века. Принятая в 1776 году 

Декларация независимости положила начало демократизации американского 

общества, отделение церкви от государства и внедрение избирательной 

формы органов власти на всех уровнях. Томас Джефферсон  (13.4.1743 — 
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4.7.1826) – один из отцов основателей США  видел гражданскую власть в его 

равноправном доступе к выборам исполнительной власти. Он даже 

предложил избрать также напрямую судей, которые обычно выбирают 

выборщики, по причине некомпетентности народа в делах закона.
95

  

В этом смысле американцы шли за английским прецедентом, но в 

американской власти более яркое выражение приняли формы всеобщей 

демократии. Теоретиком гражданской власти в США был Томас 

Джефферсон, который ввел много изменений в форме правления США. По 

утверждению Томаса Джефферсона, «выборными должны быть все органы – 

от констебля до судьи и окружного  управителя. В таком случае, гражданин 

напрямую может обратиться к ним и требовать с них свои права, обходя 

правительственные органы. Назначение на должность является функцией 

исполнительной власти, и если передать данную функцию в руки 

законодательной власти, то это будет  нарушением принципа разделения 

властей».
96

 

Американскую форму  гражданской власти Томас Джефферсон видел в 

следующем порядке: 

- Общая федеральная республика для решения внешней и федеральной 

политики. 

- Республика штата, относящаяся непосредственно к гражданам. 

- Окружные республики, занятые делами округа. 

- Районные республики для решения местных вопросов. 

В такой системе  все обязанности были разделены, и каждый 

гражданин посредством участия в выборах этих органов власти активно 

участвует в управление государством. По утверждению Томаса 

Джефферсона, эти права граждан осуществляются следующими способами: 

а) путем обеспечения равного и  всеобщего голосования на выборах; 

  б) посредством равного представительства в законодательных органах; 
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в) участием представителей  народа в исполнительных органах власти; 

г) путем выбора судьи, присяжных заседателей и шерифов; 

д) разделением территории страны на административные районы; 

е) обеспечение института постоянных поправок в конституцию страны. 

  Продолжая осуществить демократические принципы гражданской 

власти, Томас Джефферсон  предложил открыть бесплатные школы для 

бедных, чтобы они путем получения образования, могли  наравне с богатыми  

участвовать в управление государством. В годы  президентства Томаса 

Джефферсона были  сокращены армия, флот и  государственный аппарат и 

впервые были  использованы формы экономического давления в внешней 

политике, когда США ввели санкции против Англии. 
97

 

Стоит отметить, что американские законы и их гражданская 

направленность и справедливость в основном были достигнуты благодаря 

антиколониальной войне против Англии и освоению Дикого Запада со 

стороны переселенцев из Европы, которые на практике осуществили свои 

мечты о справедливом обществе. Именно на порыве этих событий, 

американцы построили свою форму гражданской власти, в которой всеобщая 

выборность органов власти обеспечивает справедливость в обществе.  

По сравнение с остальными странами Европы, установление форм 

гражданской власти в Италии шла наиболее трудными путями. 

Строительство гражданской власти доказывает то, что реформация в 

управление на территории Италии до XX  века  стало возможным только 

после отделения от власти системы гражданской власти влияния Римского 

Папы.  Доказательством этому служить то, что   сильное влияние Папы Рима 

стало препятствием для  развития гражданской власти. Власть Папство, по 

мнению Макиавелли, стало причиной раздробленности Италии.
98

 В то время 

как в Германии и Франции постепенно политическая власть принимала 

гражданские признаки, в Италии по указанию Папы Рима все эти новшества 
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были приняты как еретические, и были запрещены на территории Италии. 

Также по указанию Папы Рима все книги немецких просветителей, которые 

печатались во Франкфурте на Майне, на территории Италии были  введены в 

Индекс запрещенных книг. 
99

 

Уместно было бы привести сравнительный анализ американской 

формы демократии  и гражданской власти с российской системой управления 

государством. По сравнению с западной политической культурой власти, на 

территории России вплоть до начало XX-го века сохранялось военно-

полицейская форма правления. В этом плане российское общество было 

антиподом американского строя. Здесь царило крепостное право по 

отношению к основной массе населения.  

Кроме этого, в России власть держалась на старых формах – на 

бюрократию и на дворянства.
 100

 Была создана общества, в котором все 

органы власти служили только для богатых слоѐв населения, не рассматривая 

всякое участие народа в управление государством. В конечном итоге  именно 

это и стало причиной того, что Россия отошла от прогрессивных форм 

гражданской власти и страну охватили революционные движения. Хотя В.И. 

Ленин и называл эти движения недиалектическими, но переход от одной 

формы власти (царя) к власти народной в России получился именно 

скачкообразным, что нарушило принцип постепенного развития власти в 

обществе.
 101

  

Более мягкую позицию по отношению к своему народу занимало 

правительство Англии, хотя жизнь народа в этой стране была также трудной.  

В отличие от России, правительство Англии способствовало  эмиграции 

населения с  острова в новые континенты и это способствовало тому, что 

революционные движения не охватили эту страну.  Англичане, как бы, 

пошли по пути теории Мальтуса, решая вопрос бедности  организованным 

переселением и регулированием роста населения. К тому, же в XIX веке в 
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Англии уже была установлена двухпартийная система правления, и она 

способствовало мирному переходу исполнительной власти от одной партии к 

другой.
102

 

Сравнительный анализ гражданской власти в этих трех странах, 

показывает, что  американская форма гражданской власти была наиболее 

прогрессивной, поскольку она дала народу не только свободу, но и землю. 

Когда переселенцы получили собственные земли на Диком Западе, они 

применили на практику те требования европейских крестьян, которые 

мечтали получить и Землю и Волю.
103

 В продолжение данного анализа стоит 

также упомянуть форму гражданской власти на примере средневекового 

турецкого общества. 

Гражданская власть с участием народа может быть реализована и при 

наследственной форме власти, когда власть передается по наследству от 

одного правителя к другому. Как отмечает Макиавелли, «надобно сказать, 

что такого рода единовластие - его можно назвать гражданским - 

учреждается по требованию либо знати, либо народа. Ибо нет города, где не 

обособились эти два начала: знать желает подчинять и угнетать народ, народ 

не желает находиться в подчинении и угнетении; столкновение же этих начал 

разрешается трояко: либо единовластием, либо беззаконием, либо 

свободой».
104

  

Далее, Макиавелли доказывая свою мысль о приведенном тезисе 

добавляет, что «единовластие учреждается либо знатью, либо народом, в 

зависимости от того, кому первому представится удобный случай. Знать, 

видя, что она не может противостоять народу, возвышает кого-нибудь из 

своих, и провозглашает его государем, чтобы за его спиной утолить свои 

вожделения. Так же и народ, видя, что он не может сопротивляться знати, 

возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту. 

Поэтому тому, кто приходит к власти с помощью знати, труднее удержать 
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власть, чем тому, кого привел к власти народ, так как если государь окружен 

знатью, которая почитает себя ему равной, он не может ни приказывать, ни 

иметь независимый образ действий. Тогда как тот, кого привел к власти 

народ, правит один, и вокруг него нет никого или почти никого, кто не желал 

бы ему повиноваться».
105

  

Именно власть, опирающаяся на народ, а не на военную силу и на 

аристократию, можно рассматривать в качестве гражданской власти. При 

сочетании власти единоличного правителя и его поддержки со стороны 

народа, власть может рассматриваться как гражданская форма правления. 

Ибо в таких случаях правитель не имеет решающее слово в общественных 

отношениях и является символом управления и гарантом справедливости в 

обществе. «Так что если государь пришел к власти с помощью народа, он 

должен стараться удержать его дружбу, что совсем не трудно, ибо народ 

требует только, чтобы его не угнетали».
106

 Учитывая условия средневековых 

городов и постоянные войны между правителями, власти этих городов были 

более всего заинтересованы в союзе с народом. 

Не менее привлекательно и следующее размышление Макиавелли, что 

«От того-то в тяжелое время у государя всегда будет недостаток в надежных 

людях, ибо нельзя верить тому, что видишь в спокойное время, когда 

граждане нуждаются в государстве: тут каждый спешит с посулами, каждый, 

благо смерть далеко, изъявляет готовность пожертвовать жизнью за 

государя, но когда государство в трудное время испытывает нужду в своих 

гражданах, их объявляется немного. И подобная проверка тем опасней, что 

она бывает лишь однажды. Поэтому мудрому государю надлежит принять 

меры к тому, чтобы граждане всегда и при любых обстоятельствах имели 

потребность в государе и в государстве,- только тогда он сможет положиться 

на их верность». 107 
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Как бы намекая на справедливое отношение и на гражданскую власть, 

он ставит благополучия власти и страны, в зависимость от отношений между 

государем и его поданными. «Самое же главное для государя - вести себя с 

подданными так, чтобы никакое событие - ни дурное, ни хорошее - не 

заставляло его изменить своего обращения с ними, так как, случись тяжелое 

время, зло делать поздно, а добро бесполезно, ибо его сочтут вынужденным и 

не воздадут за него благодарностью». 108
   Но при этом Макиавелли 

предостерегает правителей от угрозы республиканского правления. 

Обращаясь по этому поводу к государям, Макиавелли пишет о том, что «в 

республиках никогда не умирает и не может умереть память о былой 

свободе. Поэтому самое верное средство удержать их в своей власти - 

разрушить их или же в них поселиться». 109 

В качестве же таких свободных республик Макиавелли приводить 

свободные города Германии, в которых царило гражданская власть. Он, в 

частности, пишет об их власти следующее: «Города Германии, одни из самых 

свободных, имеют небольшие округи, повинуются императору, когда сами 

того желают, и не боятся ни его, ни кого-либо другого из сильных соседей, 

так как достаточно укреплены для того, чтобы захват их всякому показался 

трудным и изнурительным делом. Они обведены добротными стенами и 

рвами, имеют артиллерии, сколько нужно и на общественных складах держат 

годовой запас продовольствия, питья и топлива; кроме того, чтобы 

прокормить простой народ, не истощая казны, они заготовляют на год 

работы в тех отраслях, которыми живет город, и в тех ремеслах, которыми 

кормится простонародье. Военное искусство у них в чести, и они поощряют 

его разными мерами. 
110

  

Подобные средневековые города, жизнь в которых была основана на 

производственные отношения между членами данного сообщества, являлись 

первичной формой гражданской власти. В каждом таком городе были 
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площади и ратуши, на которых собирался народ для решения важнейших 

вопросов. Хотя в них и отсутствовало избирательная форма власти, но, 

несмотря на это, воля граждан имело решающее значение. Причиной этому 

было то, что в период осады этих городов, целостность государства и власть 

правителей зависело от народа, который был главной силой для защиты 

города. 

Анализируя, гражданскую власть средневековой формы, можно прийти 

к выводу, что в этих странах главным мотивом союза правителя и народа 

было не благосостояние народа или власть правителя, а безопасность 

государства, в котором были заинтересованы и правитель и народ. Третья же 

сторона в этом обществе – знать всегда занимала посредническую позицию 

не только между народом и правителем, но и между ними и их врагами. 

Интересы же знати заключались в смене власти в свою пользу.  

Абсолютным же противовесом гражданской власти является форма 

военной власти, при которой влияние военной силы настолько сильно, что 

даже правители могут находиться под их властью. Такой формой власти по 

утверждению Макиавелли является государственное управление  турецкого 

султана. «Турецкий султан отличается от других государей тем, что он 

окружен двенадцатитысячным пешим войском и пятнадцатитысячной 

конницей, от которых зависит крепость и безопасность его державы. Такой 

государь поневоле должен, отложив прочие заботы, стараться быть в дружбе 

с войском. Подобным же образом султану египетскому, зависящему от 

солдат, необходимо, хотя бы в ущерб народу, ладить со своим войском».
111

 

Отмечая власть турецкого султана как военную форму власти, 

Макиавелли приводить также в сравнение с ним и правление французских 

королей. Нужно отметить, что эти формы власти являются антонимами 

гражданской власти. Макиавелли в частности пишет: «Турецкая монархия 

повинуется одному властелину; все прочие в государстве - его слуги; страна 

поделена на округи - санджаки, куда султан назначает наместников, которых 
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меняет и переставляет, как ему вздумается. Король Франции напротив, 

окружен многочисленной родовой знатью, привязанной и любимой своими 

подданными и, сверх того, наделенной привилегиями, на которые король не 

может безнаказанно посягнуть. Если мы сравним эти государства, то увидим, 

что монархию султана трудно завоевать, но по завоевании легко удержать; и, 

напротив, такое государство как Францию, в известном смысле проще 

завоевать, но зато удержать куда сложнее. Державой султана нелегко 

овладеть потому, что завоеватель не может рассчитывать на то, что его 

призовет какой-либо местный властитель, или на то, что мятеж среди 

приближенных султана облегчит ему захват власти. Как было отмечено 

выше, приближенные султана - его рабы, и так как они все обязаны его 

милостям, то подкупить их труднее. Но и от подкупленных приближѐнных 

было бы мало толку, ибо по указанной причине они не могут увлечь за собой 

народ.  

      Иначе обстоит дело в государствах, подобных Франции: туда нетрудно 

проникнуть, вступив в сговор с кем-нибудь из баронов, среди которых всегда 

найдутся недовольные и охотники до перемен. По указанным причинам они 

могут открыть завоевателю доступ в страну и облегчить победу. Но удержать 

такую страну трудно, ибо опасность угрожает, как со стороны тех, кто тебе 

помог, так и со стороны тех, кого ты покорил силой. И тут уж недостаточно 

искоренить род государя, ибо всегда останутся бароны, готовые возглавить 

новую смуту; а так, как ни удовлетворить их притязания, ни истребить их 

самих ты не сможешь, то они при первой же возможности лишат тебя 

власти». 112 

Из содержания рассуждения Макиавелли вытекает такой вывод, что 

причина тут не в большей или меньшей доблести победителя, а в различном 

устройстве завоеванных государств. Как видно из содержания данного 

постулата Макиавелли, военная власть, хоть и является сильной по сути 

своей, но она не может опираться на народ, ибо народ в этих государствах 
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отделен от управления властью и  не является субъектом управления страной 

и общества. Одним из признаков гражданской власти является мирный 

переход власти и его принятые народом его убеждения. В развитие 

гражданской власти нет пути к насильственному свержению власти, 

поскольку всякое насилие приводить к еще большему насилию и народ и 

граждане страны не могут в таких условиях участвовать в управление 

страной. Ярким примером таких изменений может стать приход Советской 

власти. В этом случае путем выражения воли народа, власть избрала путь 

диктатуры.  

Аналогично этому, Макиавелли приводит в качестве примера власть 

правителя Сиракузы в Сицилии. Он в частности отмечает: «Сицилиец 

Агафокл стал царем Сиракуз, хотя вышел не только из простого, но из 

низкого и презренного звания. Он родился в семье горшечника и вел жизнь 

бесчестную, но смолоду отличался такой силой духа и телесной доблестью, 

что, вступив в войско, постепенно выслужился до претора Сиракуз. 

Утвердившись должности, он задумал сделаться властителем Сиракуз и 

таким образом присвоить себе то, что было ему вверено по доброй воле.  

Включив в этот замысел Гамилькара Карфагенского, находившегося в 

это время в Сицилии, он созвал однажды утром народ и сенат Сиракуз, якобы 

для решения дел, касающихся республики; и когда все собрались, то солдаты 

его по условленному знаку перебили всех сенаторов и богатейших людей из 

народа. После такой расправы Агафокл стал властвовать, не встречая ни 

малейшего сопротивления со стороны граждан».
113

 Из обоих выше 

приведенных примеров вывод можно сделать один: нравственные ценности 

всегда меняются  и для того чтобы удержать народ в рамках выгодной для 

власти убеждений, его заставляют верой принят эти убеждения. «Поэтому 

надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить 

его поверить силой».
114
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   Рассматривая взаимосвязь гражданской власти и институтов общества, 

стоит отметить наиболее эффективную ячейку общества – семью как 

отдельного института, внутри которого также есть элемент власти. 

Гражданская власть осуществляется в рамках внутренней структуры данной 

власти, и, исходя из этого, разные формы гражданской власти имеют своѐ 

направление деятельности. Также гражданская власть  разделяется по своему 

содержания и по функциональному значению.  На современном этапе 

различные формы гражданской власти, стали предметом подробного 

исследования и рассматриваются в качестве самостоятельного направления в 

науке. Так можно привести пример исследования власти  поколений, когда 

относительно старшее поколение доминирует в обществе и мнение которого 

имеет решающее значение. Данное направление власти получило название 

«Геронтократия» (от греч. geron - старик).
115

  

При этом в разных обществах и при разных обстоятельствах власть в 

семье может переходить от мужчины к женщине и наоборот. Общепринятым 

является власть отца, когда отец как глава семьи решает вопросы наследства 

со своими детьми, и власть отца при распределении наследства является 

одной из форм власти главы семьи.
116

 

Думается, определение власти по отношению членов семьи актуально, 

поскольку практика показывает, что насилие в семье ничуть не уступает 

улице. В качестве основных форм воспитания в семье, семейная педагогика 

выделяет два противоположных типа семейного воспитания - авторитарный 

и демократический. 

Авторитарный стиль характеризуется властностью родителей (чаще 

отца). При этом существует убеждение, что подобным воспитанием можно 

выработать у ребенка привычку беспрекословного подчинения. Однако в 

семьях такого типа нет душевного единения, дружного коллектива. Взрослые 

мало считаются с индивидуальностью ребенка, его возрастными 

                                                           
115

 Халипов, В.Ф. Кратология-наука о власти / В.Ф. Халипов. – М., 2002. – С.182. 
116

 Сисмонди Жан Симонд де. Новые начала политической экономии / Ж. Симонд де Сисмонди. – М., 1936. 

– С.159. 



69 
 

особенностями, интересами и желаниями. Хотя дети и растут послушными, 

дисциплинированными, но эти качества складываются у них без 

эмоционально-позитивного и осознанного отношения к требованиям 

взрослого. В большей мере, это слепое послушание нередко основано на 

опасении - быть наказанным. В результате такой "методики" у детей слабо 

развиваются самостоятельность, инициатива, творчество. Факты также 

говорят о том, что к подростковому возрасту именно в семьях с 

авторитарным стилем дети чаще вступают в конфликты с родителями, 

отдаляются от семьи. 

При демократическом стиле семейного воспитания родители являются 

организаторами жизни всего семейного коллектива. Взаимоотношения мужа 

и жены, а также других членов семьи  характеризуются взаимной любовью и 

уважением, вниманием и заботой взрослых и детей друг о друге. В семьях 

демократического типа деятельными участниками жизни семьи, ее труда и 

отдыха с ранних лет становятся дети. Родители стараются глубже познать 

своих детей, выяснить причины их хороших и дурных поступков. Давая 

задания, предъявляя определенные требования, взрослые члены семьи  

обращаются к чувствам и сознанию ребенка, поощряют его инициативу, 

уважают его личность.
117
Если, как считал Фрейд, человеческую 

индивидуальность формируют первые пять лет его жизни, то именно в 

раннем детском возрасте под влиянием власти родителей и отрицательных и 

тяжелых переживаний ребенок получает психическую травму, которая будет 

властвовать над ним и в его дальнейшей жизни.
118

 

Продолжая рассуждения о частной власти, стоит также отметить и то, 

что история человечества знает немало примеров социального 

«омужествления» женщин, когда главой семьи  считалась женщина. Ярким 

примером такому матриархату служит пример древнего Египетского 

общества. Вот какие там были обычаи на этот счет: «Когда погибли те, кто 
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погибли с фараоном из благородных людей Египта, и не осталось в стране 

мужчин, кроме рабов и невольников, женщины-египтянки не могли терпеть 

без мужчин. Одна женщина освобождала своего раба и выходила за него 

замуж, а другая выходила замуж за своего невольника. Они поставили 

условия мужчинам, - что те не будут делать ничего иначе, как с разрешения 

женщин. Мужчины дали им согласие на это. Так утвердилась власть женщин 

над мужчинами. Копты находятся в этом положении до сего дня, следуя тем 

поколениям, что прошли до них, они не продают и не покупают, иначе как 

говоря: «Я просил разрешения у своей жены».
119

 

О равенстве в правах с мужчинами скифских женщин писал ещѐ 

Геродот. Это он отмечал, что скифская девушка получала право выйти замуж 

только после того, как убивала первого врага. С его слов, скифские 

женщины, как и мужчины, имели своѐ оружие, и они умели прекрасно им 

пользоваться. 
120
Ярким примером управления воинскими контингентами 

является противостояние царицы среднеазиатских скифов Томирис 

персидскому царю Киру. Как известно, война скифов с персами закончилась 

еѐ победой.
121

 

В одном из средневековых трактатах по этому поводу есть надпись 

следующего содержания: «Все же следует отметить, что поскольку семья 

является частью государства, законы могут определять, в каких вещах дети 

обязаны послушанием родителям, а в каких нет, точно так же как они 

определяли, до какого возраста обязывает послушание и в каких вопросах не 

грех не повиноваться родителям. Точно так же законами должно 

определяться, какое наказание может отец применить к непослушному сыну, 

чтобы отцу, не было бы дозволено, наказывать чрезмерно. Так же можно 

доказать и право мужей давать предписания своим женам. Ведь семья не 

может существовать иначе, кроме как, имея одного главу, которому все 
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прочие обязаны повиноваться, а это муж, который есть глава дома и жены 

своей, как сказано в Послании к Ефесянам: жены, повинуйтесь своим 

мужьям, как Господу. Так же, поскольку законы это повелевают, жены 

обязаны повиноваться, но законами, как выше мы сказали о детях, должно 

устанавливаться и в какой мере жена обязана повиноваться мужу, и может ли 

муж наказывать жену побоями».
122

 

В своѐ время Джон Локк утверждал, что власть мужа настолько далека 

от власти абсолютного монарха, что жена во многих случаях свободно 

разойтись с ним. Когда естественное право или их  договор допускают это, 

независимо от того, был ли этот договор заключен ими самыми в 

естественном состоянии или по обычаям и законам страны, в котором они 

живут; и дети в случае такого раздельного жительства отходят к отцу или 

матери  в соответствие с тем, что предписывает договор.
123

 Он отрицал 

власть мужа и говорил о том, что в таком случае браки бы не существовали в 

тех странах, где не принимается власть мужа в семье.  

Более того, Локк настаивал, что «… цели брака не требуют, чтобы муж 

обладал такой властью, поскольку в ней в данном случае нет необходимости. 

Брачное сообщество может существовать и достигать своих целей и без 

этого, поскольку общность имущество даѐт право обоим  распоряжаться им. 

Взаимная помощь и поддержка, могут изменяться и регулироваться тем 

договором, соединяющим мужчину и женщину в это сообщество в той мере, 

в какой это связано с произведением на свет потомства и воспитание детей, 

до тех пор, пока они не станут самостоятельными. Достижение цели это то, 

что необходимо для общества, ради которых и создается общества».
124

 Он 

также утверждал, что власть мужа не может быть абсолютной по той 

причине, что его отношение к членам семьи  является разной с точки зрения 

его власти и во вторых она имеет временный характер. 
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Выдающийся немецкий мыслитель Гегель считал, что гражданское 

общество представляет собой могучую силу, которая завладеет человеком, 

требует от него, чтобы он работал на гражданское общество. Если человек 

должен быть таким членом гражданского общества, то он сохраняет в нем те 

же права и притязания, которые он имел в семье. Гражданское общество  

должно защищать своего члена,  отстаивать его права, а индивид, в свою 

очередь, обязан соблюдать права гражданского общества.
125

 Он полагал, что 

гражданское общество обязано  надзирать за воспитанием детей, ибо в 

некоторых случаях от произвола родителей в воспитание, конечным 

получателем результата его является общества. 

Современная педагогика определила следующие типы взаимодействия 

родителей в соответствии с моделью поведения детей: Модель, при которой 

родители  жестко контролировали своих детей, легко применяли свою власть, 

не побуждали детей выражать свое собственное мнение, была названа 

властной. Вторая модель называется  снисходительной, когда родители были 

снисходительными, нетребовательными, неорганизованными, плохо 

налаживали семейный быт. 
126

 

Общеизвестно, что семья возникла как социокультурный феномен, 

признаки существования которой обнаруживаются во всех цивилизациях. 

Цивилизации не знают другой такой социальной общности, как семья, где 

люди могли бы столь «по-человечески» отнестись к своим биологическим 

потребностям. Соответственно этому, в изучении проблематики семьи, 

существующие научные подходы можно классифицировать как 

эволюционные, функциональные, эмпирические, этологические и 

сциентистские.
127

 

 Важно указать, что семья как объект специального исследования стала 

весьма востребованной с конца XVII до начала XIX века. Такие европейские 
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мыслители того времени, как Т. Мор, Г. Мабли, И. Кант, Ф. Гегель, Л. 

Фейербах и другие указывают, что «дух социальности возникает из духа 

семейственности», и семью трактуют как социальную основу общества. 

Последовательно, они утверждают, что эволюция семьи является основой 

эволюции и всех видов общественных отношений и форм производства.
128

 

Что касается положения семьи в период социализма, то политика 

советского государства в отношении семьи реализовала проект создания 

новой системы взаимоотношений между женщинами и мужчинами в 

регионе, где практически не имелись социальные и экономические основы 

для таких преобразований, в отличие от европейской части страны. 

Возможно, поэтому многие ситуации в особенности в системе 

взаимоотношений в семье между супругами, между родителями и детьми 

отличаются, прежде всего, своей противоречивостью.  

С одной стороны, высокие показатели позитивных преобразований в 

социально-экономической жизни страны, ослабление позиции религии, 

возможность приобщения к культурным достижениям других народов (в 

особенности русского народа), которые в совокупности сформировали 

другую социальную общность, отличающаяся от дореволюционного 

таджикского народа. С другой стороны, консерватизм мышления и 

поведения основной части населения, психологическая инертность 

индивидов к позитивным новациям сдерживали процесс гармоничного 

развития общества в новых социально-культурных условиях.
129

 

Разделение власти внутри традиционных семей не зависит от того, кто 

из членов семьи владеет большим имуществом или материальными 

средствами. Женщины, обычно занимаются домашним хозяйством, и дети 

также полноценно принимают участие в семейной жизни, выполняя 
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определенные обязанности. Престиж работы жены, ее денежный заработок 

или общественный статус никогда не ставится выше положения мужа. 
130

 

  По утверждению А. Г. Харчева, «... семью можно определить как 

исторически-конкретную систему взаимоотношений между супругами, 

между родителями и детьми, как малую группу, члены которой связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 

моральной ответственностью, социальная необходимость в которой 

обусловлена потребностью в физическом и духовном воспроизводстве 

населения».
131

 

 В современных семьях часто можно услышать о власти жены или 

матери. Если тип властвования мужчин считается общепринятым и нормой, 

то власть женщины, как новое явление, имеет тенденцию к росту. Насилия со 

стороны таджикистанских женщин по отношению мужчин является 

феноменом современного периода. Только за 2014 год, из более 12000 

заявлений граждан в Комитет по делам женщин республики, свыше 4000 

заявлений поступили от мужчин, касательно насилия со стороны 

женщин. Семейные конфликты и другие социальные бедствия указывают на 

наличие социального кризиса и в большинстве случаях такие проблемы 

приводят к распаду семьи.
132

  

В ходе совместных исследований специалистов из США, которые 

работали в области криминологии и социологии (Шерман Л. и Берк Р.), ими 

были исследованы поведения людей в семьях, подверженным конфликтам и 

в которых допускаются насилия по отношению к членам семьи. Ученые 

обратились в полицию, и предложили им в дальнейшем, при поступлении 

подобных сообщений от граждан, использовать три варианта 

предотвращения развития конфликта, а именно:  

- арест виновника конфликта на некоторое  время; 

                                                           
130

 Там же. – С.41. 
131

 Назархудоева, Л. Современная семья в Таджикистане: состояние, проблемы функционирования и 

развития: Дисс... канд. филос. наук / Назархудоева Лола. – Душанбе, 2016. – С.14. 
132

 Там же. – С.85. 



75 
 

- разделить участников ссоры  с разъяснением им закона и последствий 

их поведения; 

- стать посредником между ними и вести с ними некоторые 

разъяснительные работы по примирению.  

 Исследования в нескольких городах США показали, что наиболее 

эффективно на участников конфликта в семье повлияло наказание в форме 

ареста.
133

 

В качестве заключительного вывода проведѐнного анализа отметим, что 

в обществе, исходя из его социального многообразия, не бывает единство по 

природе. По утверждению Гегеля, многочисленные составляющие общества 

зачастую несопоставимы, неустойчивы и подвержены серьезным 

конфликтам. Общество, по его мнению, напоминает поле боя, где 

сталкиваются частные интересы, причем чрезмерное развитие одних 

элементов гражданского общества может привести к подавлению других  

элементов. Гражданское общество и правовое государство он  рассматривал 

как два одинаковых институтов. По мере развития общества, происходит 

разделение власти не только на политических и экономических отношениях, 

но и в повседневном быту и в жизни отдельного сообщества. Эти институты 

и организации являются не столько способ самоутверждения, сколько 

инструмент для разрешения проблем гражданского общества. Но, несмотря 

на все возникшие противоречия, «власть всегда полагается на правосознание 

граждан, на их собственный разум, на их волю».
134

 

На наш взгляд, очень важным проявлением гражданской власти является 

создания организации, внутри которой еѐ члены имеют возможность для 

совместной деятельности. Именно посредством организации гражданская 

власть приобретает законный статус и реализует свою политику. Но при  

организации гражданская власть обязана действовать только в рамках закона, 
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традиций, обычаев и морали конкретно взятого общества, где она 

проявляется в специфических формах.  

Рассматривая известные теории гражданской власти, существующие в 

науке, и  проводя их сравнительный анализ, следует констатировать 

эффективные формы их применения в разных обществах. Об этом мы 

попытаемся рассуждать в следующей главе данного исследования. 
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ГЛАВА II. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ     

                    ГРАЖДАНСКОЙ ВЛАСТИ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ В          

                   УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА  

 

2.1. Организационные формы проявления гражданской власти в          

        Республике Таджикистан 

 

Следует подчеркнуть, что первые признаки гражданской власти на 

современной территории Таджикистана появились ещѐ в конце XIX-го - 

начале XX-го веков. Это были в основном политические партии, 

организованные под влиянием русских революционеров. Кроме них, на 

территории Центральной Азии действовали Союзы и ассоциации, которые 

находились, главным образом, в крупных городах и в промышленных 

центрах. Но большая часть этих объединений носило характер родового и 

профессионального клана или поселения. Как обоснованно отмечают 

исследователи, «Одним из примеров расселения по профессиональным 

признакам являются мастера по вытачиванию изделий из дерева 

(косатарошон). Основателями профессиональной группы считаются выходцы 

из Канибадама. Около 200–250 лет тому назад они поселились на крайних 

границах Каратегина. Затем постепенно стали спускаться по реке. Вошли в 

Бальджуанские владения, где и остановились, основав свои кишлаки на 

левом и правом берегах горной реки. Впоследствии они расселялись главные 

образом по местам, где были небольшие горные реки, на которых можно 

было установить токарные станки, а также имелся лес – материал для 

токарных работ».
135

  

До революции в городе Бухаре все музыканты  жили на одной улице под 

названием «гузари нагорачихо» (квартал барабанщиков), и, естественно, они 

вели единую согласованную политику в своей профессии по отношению к 

другим жителям города. Соответственно, руководитель квартала был 
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одновременно и руководителем этого профессионального объединения. 

Существовали также улицы меняльщиков, ювелиров, ткачей, 

книгопечатников, кузнецов и т.д., которые вполне могли характеризоваться 

как профессиональные объединения.
136

 Иногда целые ремесленные 

объединения соперничали между собой в убранстве мест своих собраний, 

например, чайных, которые иногда являлись своеобразными клубами 

ремесленников, как, скажем, в Каратаге, где в 18 кварталах (гузарах), 

имевших названия, отражающие профессиональную или родовую 

принадлежность их жителей, было 14 больших чайных. В каждом из них 

имелась также собственная мечеть.
137

 

Согласно данным известных учѐных, были в городах и селениях 

объединения, которые имели развлекательный характер. Собравшись 

вместе, члены объединения, так и гости пели песни, танцевали, 

соревновались в искусстве чтения стихов Хафиза, Хаяма, Бедила, Фирдоуси 

и других авторов. Проводились различные игры, своеобразные конкурсы на 

лучшее приготовление национальных блюд, сладостей, особенно в 

праздничные дни. Устроитель вечеринки (ответственный за вечер) 

стремился, чтобы высоко оценили и его достоинства как организатора 

встречи. Например, Б. Гафуров в своей работе говорит также о том, что «на 

женскую вечеринку обычно приглашали образованную женщину с диваном 

(сборником) стихов любимого поэта. После ужина начиналась декламация. 

Чтица нараспев декламировала газели и рубаи».
138

 

Были на территории Бухарского эмирата неформальные организации 

мужчин, в которых  по вечерам собирались по 10-15 человек, и они вели 

беседы, а особое распространение это получало в зимнее время, когда работа 

в поле  отсутствовало. Эти сборы в разных регионах назывались по-разному, 

такими терминами, как  «гап» (беседа), «джура» (друзья), «тугма» 
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(вечеринка) и т.п. А в горных местностях  эти сборы назывались «аловхона» 

(камин).
139

 

Научные источники свидетельствуют, что административное разделение 

на территории Центральной Азии было определено согласно «Положение об 

управление в областях Туркестанского генерал губернаторства. При генерал-

губернаторе Туркестана был создан Совет, состоявший из 7-10 человек, и в 

него входили губернаторы областей, начальник военного штаба и 

представитель министерства финансов. Административное деление 

Туркестанского края состояло из пяти областей: Семиречье, Сирдарѐ, 

Фергана, Самарќанд и  Закаспийская область. В свою очередь каждая область 

делилась на уезды. Уезды делились на волости, а волости - на селения.
140

 

Они управлялись при помощи волостных управителей и кишлачных  

аксакалов или старшин. Большие города делились на «даха», которыми 

руководили аксакалы (старшины), в руках которых  были объединены 

гражданская и военная власть.
141

 В сельских местностях и в отдаленных 

горных районах  еще в дореволюционное время были закреплены власть 

рода, и там даже властям эмира Бухары приходилось считаться с местными 

традициями и обычаями управления обществом.  

В частности на Памире, по словам автора книги «Очерки по истории 

Советского Бадахшана», несмотря на присутствие государственной власти, 

люди имели право голоса при их избрании. Автор в частности отмечает, что 

«У таджиков испокон веков существовало выборное начало и общественное 

самоуправление  и власти предоставляли населению Шугнана, Рушана и 

Вахана право выбирать своего волостного (мингбаши), его помощника 

(аксакал), сельского староста (арбоб) и судей (казий).
142

 Внутри родовых и 

общинных обществ, какими до начало XX-го века рассматривались 

отдаленные селения в высокогорных районах Таджикистана, не допускалась 

                                                           
139

 Антоненко, Б.А. История таджикского народа / Б.А. Антоненко. – Душанбе, 1964. – С.304. 
140

 Давлатбеков, Н., Курбонова, Ш. Политическая история таджикского народа / Н. Давлатбеков, Ш. 

Курбонова. – Душанбе, 2008. – С.56. 
141

 Антоненко, Б.А. История таджикского народа / Б.А. Антоненко. – Душанбе, 1964. – С.108. 
142

 Осимов, М.С. Очерки по истории Советского Бадахшана / М.С. Осимов. – Душанбе, 1985. – С.480. 



80 
 

и нарушения прав и обычаев, поскольку система исключения из рода, 

общины или селения в качестве наказания имело больше влияние на 

человека, чем законы государства.
143

 

С победой Октябрьской революции и свержение царизма в России, 

перед большевиками предстал вопрос о создание новых форм власти. Власть 

в России разделилась на сторонников большевиков и белогвардейцев, и 

вследствие этого в стране началась гражданская война. В связи с этим, Ленин 

объявил о введение в стране новой формы правления – «диктатуры 

пролетариата». По сути своей, это был период подавления сопротивления 

сил, которых тогда называли врагами революции. По всей территории 

Центральной Азии были разрушены прежние порядки, а вместе с ними, и 

традиции, обычаи строения гражданского общества. На территории 

Таджикистана,  начиная с 1924 года, начались изменения в системе органов 

местного самоуправления. В этот период были ликвидированы бухарско-

российкие административно-территориалные деления, и их место заняли 

советские и партийные органы.  Первоначально, когда страну охватило 

гражданская война, на уровне селений и волости на территории 

Таджикистана, как и по всей стране, действовали революционные комитеты 

(Ревком), на которые было возложено вся хозяйственная, политическая и 

военная власть.  

Но в начале 20-х годов на смену Ревкомам пришли советские органы 

власти – Советы, учрежденными на  основе всенародных выборов. Это были 

первые выборные органы местного самоуправления на территории 

Таджикистана.  Также в эти годы на территории северного Таджикистана 

появились первые формы объединений  гражданского общества. В частности 

были образованы Союз металлистов, Профсоюз шахтеров, созданы артели, 

ТОЗ-ы (Товарищество по совместной обработке земли), махаллинские 

комитеты и другие коллективные организации негосударственного 
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характера. Нужно отметить, что в эти годы партийные организации 

поощряли различные формы союзов и объединений и с их помощью 

привлекали население к строительству нового общества и отвлечению массы 

населения от примыкания к басмаческим движениям. Партийные 

организации уделяли большое внимание повышению политической и 

трудовой активности тружеников кишлака. Союз «Кошчи» («Пахари»), 

заменивший в условиях нэпа прежних «Союзов бедноты» стали главной 

опорой Советской власти в деревне. В 1923 г. только в Ходжентском уезде 

было создано 33 ячейки Союза «Кошчи» с более чем 5000 членов, а в 

Уратюбинском уезде действовали 13 организаций «Кошчи», которые  

насчитывали  5475  членов.
144

 

Огромную роль в сплочении дехканских масс и направлении их усилий 

на восстановление сельского хозяйства сыграли кооперации и товарищества -

кредитная, потребительская, мелиоративная, сельскохозяйственная и другие. 

Одним из наиболее популярных среди населения кооперативных объ-

единений являлось «ХоджендПО» — Ходжентское потребительское 

товарищество, у которого к 1925 г. насчитывалось 460 пайщиков.
145

 

Были открыты первые вечерние курсы, десятки школ и курсов ликбеза, 

несколько клубов, красных чайхан и некоторые другие культурно-

просветительные учреждения.
146

 Все эти мероприятия благоприятно 

повлияли на заложение фундамента строительство гражданского общество в 

Таджикистане. 

В 30-е годы «диктатура пролетариата» перешла в диктатуру военной, и 

разумеется нельзя утверждать, что в тот период власть была гражданской и 

избиралась народом. До самого начало 40-х годов форма власти была 

советской, и состояло из советов разных уровней, но на деле она была 

военно-милицейской и структуры НКВД до определенного этапа времени 

держали в страхе все остальные институты власти. При этом формально 
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существовало разделение властей на законодательную, исполнительную и 

судебную, но на практике  в годы репрессии их функции были подчинены 

одной власти – власти карательных органов. 

Разница между советской и западной формой гражданской власти 

состояло именно в собственности и доступу к собственности. Если на Западе 

собственность была в руках граждан, а его защита возлагалась на 

государства, то в Советском Союзе собственность была объявлена 

социалистической (государственной) и его защита также находилась в руках 

государства. Такая монополия государства  ограничило права людей на 

развитие внутри общества, и они были всецело зависимыми от государства.   

Первые институты гражданского общества и структуры гражданской 

власти на территории современного Таджикистана, были созданы после того, 

как на этой территории была установлена Советская власть. Первые 

организации и объединения, созданные здесь при Советской власти, носили 

производственно-хозяйственный характер. С конца 1918 и в начале 1919 

годов, всю страну охватил продовольственный кризис. Кулаки и зажиточные 

крестьяне отказались продавать зерно новым властям, и в ответ со стороны 

большевиков  была предпринята  массовое экспроприация земель.
147
На 

местах были созданы местные органы власти, которые назывались Советы 

народных депутатов  трудящихся.
148

 

Может быть именно непринятие новых властей со стороны  кулаков и 

зажиточных крестьян и стала причиной создания коллективных хозяйств. Так 

государство решала две задачи: отобрать земли у его прежних владельцев и 

вторая задача сохранить монополию государственной власти на владение 

землей. Также через управляемые коллективные хозяйства, государства 

намеревалась увеличить производительность труда в сельском хозяйстве и 

внедрение новых форм хозяйствования.
149

 Исследование документов данного 

периода показывает, что власть принимала самые жестокие меры по 
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установлению советских порядков. В эти годы большевики взяли в оборот 

лозунг «война всех против всех», который означал «политику гегемонии 

пролетариата по отношению к другим слоям общества и классовая борьба с 

врагами пролетариата».
150

 

Исходя из того, что Советская власть выступила против частной 

собственности и против частного производства, в 20-е годы XX-го века в 

стране наступило кризис нехватки товаров  повседневного использования и 

продуктов питания. Под влиянием революции и гражданской войны, вся 

прежняя рыночная система обеспечения населения была разрушено. Поэтому 

Советским органам приходилось принудительно вывести кустарников на 

работу, чтобы наладить производство необходимых товаров. 

Но прежде всего, нужно отметить отличительные особенности этих 

организаций: 

Во-первых, они носили принудительный характер, поскольку не все 

люди имели желание вступить в какие либо объединения или союзы. 

Причина этого было то, что они контролировались государством, и основная 

часть дохода от их деятельности поступала на счет самого хозяйства и 

простые члены организации получали небольшую плату в отличие от 

частных кустарников, которые весь прибыль забирали себе.  

Во-вторых, в этих организациях  собственность была в руках 

чиновников, которые распоряжались им по своему усмотрению и 

единолично принимали решения. 

В-третьих, эгалитарный подход к организации труда и распределения не 

привлекали в эти организации основную массу ремесленников. 

Уравнительная система оплаты труда без учета вклада  каждого работника  

была выгодной лишь тем, кто плохо работал, хорошие же работники не 

могли принять такие условия. Но, несмотря на все  указанные недостатки,  

эти организации имели и положительные моменты, которые стоит также 

отметить и они по нашему мнению состоят в следующем: 
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1. Эти организации позволили найти работу огромной части 

населения, которая оставалось в нищенском положении, и благодаря 

полученной работе они смогли прокормить свою семью в эти трудные годы.  

2. Через эти организации люди обучались в деле создания 

объединений, коллективизму и  посредством этих организаций принимали 

активное участие в общественной жизни. 

3. Посредством работы в коллективных организациях, люди 

получали доступ к образованию, к  внедрению новых  технологий  повышая 

тем самым свою квалификацию по мере увеличения производства. 

4. Расширение производства и его укрупнение позволило создать 

новые рабочие места, создавало рынки сбыта и обеспечивало потребности 

населения в товарах повседневного потребления. Кроме этого эти 

организации и объединения обеспечивали население стабильным и 

доходным занятием. 

Продолжая анализ, считаем необходимым, привести конкретные факты 

из истории Таджикистана, и на их примерах кратко обсудить явления 

гражданского общества в 20-30-е годы XX-го века в этой тогдашней 

советской республике. 

Итак, 1 декабря 1926 года в Душанбе открылся 1-й Учредительный съезд 

Советов рабочих, дехканских и красноармейских депутатов Таджикской 

АССР, в связи с чем, Революционный комитет сложил свои полномочия. 

Всетаджикский анджуман (съезд) принял Декларацию об Образовании 

Таджикской Автономной социалистической республики, а также 

Декларацию о национализации земли, воды, недр и лесов республики, в 

соответствии с которой право частной собственности на землю и воду в 

Таджикистане отменялось навсегда.
151

  

Советская власть поставило перед собой задачу привлечения крестьян к 

коллективному ведению хозяйства. Первыми шагами в этом направлении 

стало создание различных видов кооперации - кредитной, сельско-
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хозяйственной, мелиоративной, кустарной и другие. В 1926-27 годы в 

сельскохозяйственной кооперации состояло свыше 28700  хозяйств или 21% 

всех дехканских хозяйств. На 1 октября 1928 года  2295 человек 

объединились в кооперативы из 15332 занятых в кустарном промысле.
152

 Эти 

объединения постепенно формировали новый более сознательный класс, 

который  согласно идеологии марксизма рассматривался в качестве 

основного двигателя прогресса. Создание кустарных артелей и объединений 

позволяло также процессу урбанизации и созданию  больших городов за счет 

приезжавших из деревни на заработок сельского населения.  

Примечательно, что XV съезд ВКП (б) взял курс на коллективизацию 

единоличных крестьянских хозяйств и крутой подъем сельского хозяйства. В 

Таджикистане, как и во всей стране, развернулась напряженная борьба за 

претворение в жизнь директив партийного   съезда.   Стали   рождаться   

первые   коллективные хозяйства.
153

 Но учитывая то, что коллективизация 

сельского хозяйства являлась мероприятием совершенно новым и страна 

впервые столкнулась с ней, местные партийные и советские органы не зная 

сущность проблемы, не смогли крестьянам выходы коллективного 

хозяйствования. Вследствие всего этого, в ходе коллективизации были 

допущены серьезные изъяны и перегибы в определении сроков еѐ 

проведения (безмерное форсирование темпов), при выборе формы 

производственной ассоциации (преждевременные перескоки с ТОЗ-ов в 

сельхозартели и коммуны), в методах осуществления коллективизации 

(нарушение правила добровольности), наблюдались волюнтаристский 

подход к колхозному Уставу и т.д.
154

 Из-за некомпетентности чиновников, 

становление колхозов превратилась в гражданское противостояние. Были 

много  недовольных из числа середняков и байев (помещиков), которые не 

хотели уступать свои земли в пользу колхозов и поэтому   
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 Но коллективные хозяйства и объединений созданные по принуждению 

не был  самостоятельными в принятие решений и  «не всегда  сами выбирали 

методы ведения работы. Всѐ руководство сельским хозяйством проводилось 

партийными органами. Партийные органы даже определяли для колхозов 

количество трудодней в году, формы и методы работы, культуру посева и 

время посевных и уборочных работ.
155

 Катастрофа колхозной системы и 

государственного контроля над экономикой состояло в том, что при таком 

строе государство взяло на себя функцию планирования и прогноза будущих 

потребностей. Соответственно эти данные не совпадали с реальными 

цифрами в обществе, вследствие которого возникал кризис  нехватки 

товаров.
156

 

Метод контроля со стороны государственной и партийной власти над 

коллективными хозяйствами и объединениями показало, что эти хозяйства не 

могли рассматриваться как отдельные от государства институты и не могли 

рассматриваться как структуры гражданского общества. Но, несмотря на 

строгий контроль и отсутствие самостоятельности, эти формы хозяйства 

позволили создать в сельских местностях новые передовые формы ведения 

сельскохозяйственных работ. Государство не только вела контроль 

выполнения планов, соблюдение дисциплины, но и внедряло новые 

технологии и методы работ, что позволяло увеличить производительность в 

сельском хозяйстве страны. В то же время, «… чрезмерное вмешательство 

партийных органов имело также и свои недостатки, которые заключались в 

неправильном планировании сельхозработ. Планы, которые отпускались 

колхозом со стороны партийных органов, не учитывали условий местности, 

производительности почвы, природу местности, опыт внедрения и работу с 

сельскохозяйственными культурами и многие другие факторы, которые 

позже стали преградой к выполнению сельскохозяйственных планов. Такой 

подход приводил как к разорению колхозов и колхозников, так и к снижению 
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производительности земель и экологическим бедствиям. Такой подход также 

увеличил недовольство среди населения, создавая атмосферу недоверия в 

обществе».
157

 

Совершенно очевидно, что становление колхозного строя параллельно 

сопровождалось подавлением тех, кто был против коллективного ведения 

хозяйства. Раскулачивание означало лишение всех гражданских, кон-

ституционных, в первую очередь, избирательных прав и оно осуществлялось 

путѐм внесудебных рассмотрений, т.е. без всякого суда и следствия, через так 

называемые особые совещания групп «тройки» и «двойки», состоявших из 

секретаря райкома, председателя райсовета и руководителя местного ГПУ. 

Задачей этих пресловутых «троек» было составление списков лиц, 

подлежащих экспроприации и депортации. Составлению списков 

раскулачиваемых привлекались и члены батрачкомов (бывших «Союзов 

бедноты», а в Центральной Азии — «Союзов кошчи»). 
158
Одной из 

особенностей коллективизации в Таджикистане заключалась в том, что здесь, 

с учетом национально-семейных черт, создавались и чисто женские артели.  

Так, вблизи Ходжента располагались две крохотные женские 

сельхозартели: одна в кишлаке Ява, где 12 еѐ членов на 4,4 десятины 

отведенной площади занимались садоводством, а другая, находившаяся в 

селении Костакоз куда входило 13 человек, на 6-ти десятинах выращивали 

сад и виноградник.
159

 Другим нововведением колхозного строя явилось 

создание народных амбаров, когда каждое хозяйство из собранного урожая 

приносило в определенный амбар небольшое количество зерна или других 

сельскохозяйственных культур, который выдавали наиболее бедным 

хозяйствам в период нехватки продовольствия. Эти меры были 

прогрессивными с точки зрения справедливого отношения государства к 

крестьянам и помогало государству в завоевание  доверия крестьян.
160
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 Говоря об институтах гражданской власти и  о гражданском обществе 

данного периода, стоит отметить также, отдельные акции, инициативы и 

почины, которые в силу своего подвига, получали широкое распространение 

и превращались в неформальное объединение. Субботники, 

социалистическое соревнование, стахановское движение были наиболее 

общепринятыми формами объединения общества.
161

 

Одним из примеров этого почина является «стахановское движение», 

которое началось в  1935 году, вследствие почина донбасского шахтера 

Алексея Стаханова, выполнившего 14 норм за смену.
162

 Это движение было  

быстро принято рабочими и крестьянами в Таджикистане. Если в 1937 году, 

всего по республике стахановцев было 1042 человека, то в 1938 году, только 

по трем отраслям (легпром, пищепром, строительство) их количество 

составляло 2838 человек, а всего по республике более трех тысяча человек.
163

 

Разные движения и союзы создавались не только по профессиональным  и 

производственным признакам, но и  для решения социальных  и гендерных 

проблем в обществе.  

Так,  в  1927 году в Ходжентском округе началось решительное 

наступление на паранджу и феодально-байское отношение к женщине, 

известное под названием «Худжум»  («Наступление»). К 1930 году, в ходе 

этой массово-политической кампании в округе сбросили паранджу 35980 

женщин-таджичек. Однако, и это мероприятие не обошлось без жертв. В 

борьбе за фактическое освобождение женщин от рук темных сил погибло 

немало представителей прекрасного пола.
164

 Важным элементом 

гражданского общества нами рассматриваются так называемые «Красные 

чайханы», где люди собирались за чашкой чая и обсуждали наиболее 

насыщенные вопросы своего района или селения. Среди  529 красных 

чайхан, функционировавших в республике в 1936 году, особенной 
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популярностью  пользовались красные чайханы колхозов «Коминтерн»,  

«Большевик»  и  «Москва» Ленинабадского района, слава которых 

распространялась по всей Средней Азии.
165

 

Исходя из опыта 30-х годов, можно сделать вывод, что, созданные в 

Советском Союзе организации и объединения в корне отличались от тех, 

которые создавались на Западе. Эти отличия отражаются, во-первых, в 

системе управления коллективных хозяйств и коллективных организаций. 

Они формировались по принципу демократического централизма - когда на 

уровне  владение собственностью, решение кадровых вопросов, 

производственной политики и распределение  дохода, члены колхоза 

рассматривались как самостоятельными субъектами, но на  деле вся 

колхозная собственность принадлежала государству, и его деятельность 

контролировалось со стороны соответствующих государственных органов.  

Второе отличие советского коллективизма от западного гражданского 

общества, состояло в его закрытости. Советские партийные идеологи никогда 

не старались обновлять тот коллективный строй, построенный в 30-е годы 

XX века, и основанный на полный государственный контроль. Оно так и 

просуществовало до самого развала советского строя. При этом в мире 

происходили изменения, и  социологи выявляли все новые и новые формы 

коллективного управления и «социальные системы», которые 

способствовали не только активному участию граждан в экономику, но и 

создавали благоприятную социальную среду в обществе, исключая любые 

формы противостояния и классовой борьбы. В этом плане стоит отметить 

японскую школу управления, скандинавскую социальную систему, 

американская теория равного доступа к богатству и другие теории.  

В-третьих, развитию коллективизма и его процветанию помещало 

идеологический подход к экономике и к формам собственности. Советские 

идейные лидеры – в лице партийных функционеров, всячески 

воспрепятствовали обогащению частных лиц, подавляя всякую инициативу, 
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которая вела к богатству отдельных граждан. Это была эгалитарная система 

распределения, основой  которого составляла борьба с богатыми. Изучая 

опыт строительства коллективных хозяйств в Советском Союзе, можно 

привести сравнения этих реформ с Аргентиной. В отличие от советской 

системы кооперации, например, в Аргентине коллективизация не приняла 

такой тоталитарный характер. В Аргентине в начале XX века 

коллективизация проходила по следующим принципам: 

1. Владение личным наделом с полным освобождением от налога. 

2. Право на личную собственность и гарантия его 

неприкосновенности. 

3. Свобода объединения в кооперации и союзы. 

4. Национализация крупных владений.
166

 

Октябрьская революция продолжила традицию расширения доступа к 

власти лицам из низов, которые по природе держали в себе ненависть к 

богатым. 

Неоспоримый факт, что, «К сожалению, советско-партийный 

руководящий слой деградировал еще быстрее, чем любой российский 

правящий класс до него. После Великой Отечественной войны, когда были 

решены задачи восстановления народного хозяйства, страна на волне 

патриотического подъема вырвалась в космос. Но, в тоже время, 

«властвующая элита», с одной стороны, догматически твердила о 

недостижимых целях, не давая возможности трезво и спокойно обсудить 

перспективы развития страны, а с другой – полностью предала забвению 

государственные и национальные интересы».
167

 

Практика советского строительства показала, что чрезмерная 

«этатизация» и эгалитарный подход к распределению ценностей, 

окончательно уничтожил гражданское общество в СССР. Страна стала 

полностью контролируемой одной политической партией. Наблюдая за тем, 
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как Советский Союз строит новое общество, и как  нарушаются права людей, 

и как разрушается частная собственность, от марксистской теории 

отвернулась часть еѐ сторонников, которая затем примкнула к лагерю 

«ревизионизма» Сторонники этой идеи отвергали всякую насильственную 

революцию, считали интересы человека превыше всего и они отрицали 

единоначалия партийных лидеров. Они были сторонниками 

«индивидуализации» в обществе, противопоставляя его «коллективному» 

обществу социализма.  

Как утверждал один из сторонников ревизионизма, французский 

коммунист  Р. Гароди (род.1913) «никто не может думать и действовать на 

моем месте, никто не гарантирует мне смысл моих действий и моих 

ответственных решений. За меня не могут решить ни Бог, ни авторитет».
168

 

Но практика развития теории социализма в СССР и других стран 

социалистического лагеря показало, что непримиримая  позиция лидеров 

Коммунистической партии Советского Союза по отношению к идеям 

ревизионистов привело к расхождению мнений внутри  системы социализма. 

В результате этого, идея марксизма в СССР и других странах, которые 

последовали за советской системой, превратилась в догму, и она отстала от 

реальной жизни настолько, что это привело к глубокому еѐ кризису в 

обществе. 

С праворевизионистских позиций, в конце 60-начале 70-х гг.  XX-го 

века, выступали О. Шик, Н. Свитак и др. (Чехословакия), Р. Гароди 

(Франция), Э. Фишер, Ф. Марек (Австрия) и др. Современный правый 

Ревизионизм в методологическом плане выступает против марксистско-

ленинского учения по всей линии, по существу отвергает необходимость 

революции и стоит на позициях реформирования капитализма, утверждая, 

что современная научно-техническая революция полностью преобразует 

структуру общества, «размывает» классовые антагонизмы. 
169
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Во многих странах были реализованы идеи ревизионистов, когда 

предприниматели и владельцы предприятий завод, фабрик начали вложить 

деньги в образование и в улучшение жизненных условий своих работников, 

получая в ответ повышение производительности труда и увеличение 

прибыли на производстве. При этом «Предприниматели подсчитали, что 

деньги, потраченные на науку или образование персонала, представляют не 

менее, а более прибыльное вложение капитала, и в результате средний 

буржуа, — не меняя своей духовно-психологической природы, вошел в 

новую постиндустриальную эру. На это духовности западного типа 

действительно хватило».
170

 

Ревизионисты указали на то, что при условии, когда рабочий класс 

приобрел право голоса, то классовая борьба и разделение на классы потеряет 

всякого смысла. К чему революции, если через местное самоуправление 

можно расширять участие в управление производством - утверждали 

сторонники ревизионизма, одним из идеологов которых в России был Ю. 

Ларин. Они революционной борьбе предпочитали политику реформации в 

обществе.
171

 Это движение стало больше известен как «муниципальный 

социализм». Но в ответ на такие требования  ревизионистов Ленин 

предложил полную национализацию средств производства и передачи его в 

руки пролетариата.
172

  

Ленин, в частности, отметил, что «первый акт с которым государство 

выступает  действительно как  представитель всего общества – 

экспроприация средства производства  в пользу всего общества. И оно станет 

последним самостоятельным актом государства. Вмешательство 

государственной власти в  общественные отношения излишне и прекратиться 

самостоятельно».
173
Далее он предполагал передать власть в руки 

гражданской власти. «Помните – обращаясь к народу, говорил Ленин, теперь 
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вы сами управляете государством. Ваши Советы отныне органы 

государственной власти».
174

 

Внедряя теорию Маркса на практике, Ленин не учел уровень 

политической культуры русского народа. Политическая культура как форма 

политической зрелости в обществе является решающим фактором в успехе 

политических преобразований.
175

 

Дело в том, что характер власти в России была крепостная, в то время 

как в Европе уже была буржуазное общество. Огромную массу населения 

составляли крестьяне, которые не получив землю в частную собственность 

посредством вступления в колхозы,  попали в еще большую зависимость от 

государства. Так в России начало XX века именно противостояние двух идей 

– социализм рабочего класса (Ленин) и социализм крестьянства (эсеры и 

народники), которое в конечном итоге привел к разногласию в решение 

вопроса о участие крестьян в системе власти. Данная дискуссия закончилась 

с установлением советской власти, опыт которого показало, что без участия 

крестьян в политической и хозяйственной жизни страны как полновластного 

собственника не возможна создание гражданской власти.
176

 

Ленин был великим теоретиком, но он не был практиком. Его политика 

строительства социализма состояло из многочисленных экспериментов, 

конечным результатом которых стал «диктатура пролетариата». Суть всех 

социальных систем, по его убеждению, находится в субординации и 

координации, и составляет общественно-экономическую формацию, 

элементы которой являются производительные силы,  производственные 

отношения (базис) и надстройка.
177
Именно по этим элементам новое 

общество отличалось от капитализма и именно коренной перелом, а не 

постепенный переход от старого строя к новому, привело к кризису в 

обществе. Период, когда Ленин руководил страной, был трудным, и методы 
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его работы были еще жестче. Телеграммы, которые он направлял на места, 

были  полны таких терминов, как «расстрелять», «арестовать» и других 

приказов о принуждение к старым элементам. «Сумасшествием было бы  

отречься от принуждения, особенно в эпоху «диктатуры пролетариата» - 

отмечал Ленин.
178

 

Слова Ленина о том, что «в марксизме нет ничего похожее на 

сектантство, и учение марксизма всесильно, потому что оно верно», на 

практике оказались наитруднейшими. Поэтому Ленин не смог закончит то, 

что он задумал. С 1924 года его дело продолжил новый лидер СССР Иосиф 

Сталин. Окруженный своими недоброжелателями, Сталин не смог 

контролировать власть на местах, и это привело к произволу со стороны 

местных органов самоуправления, которые ввели верховную власть в 

заблуждение, использовав свою гегемонию на уровне местного 

самоуправления. О силе местной власти автор книги «Тайная хронология и 

психофизика русского народа» пишет следующее: «В начале своей борьбы с 

троцкистами И.В. Сталин имел очень мало сил. Главной его опорой в этом 

противостоянии являлся его личный друг и искренний патриот С.М. Киров, 

но и троцкисты не дремали.  

После покушения на Кирова в 1934 году И.В. Сталин лишился этого 

надѐжного, а самое главное, умного и дальновидного союзника. Ему ничего 

не осталось, как обратиться за поддержкой к народным массам. Российский 

народ к этому времени уже на своем горьком опыте знал, кто такие 

троцкисты, и чем они занимаются в Советской России. Так что не только 

рядовые коммунисты, но и рядовые труженики И.В. Сталина поняли и 

поддержали. Но враги Сталина в лице  революционной и административной 

группировки объединились. Под занавес ими были уничтожены многие 

тысячи ни в чем не повинных тружеников, особенно крестьян, которых 

захватившие на местах власть троцкисты и бухаринцы объявили «кулаками» 
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и безжалостно ссылали на верную гибель».
179

 Опасность данной 

антикрестьянской политики состояло в том, что уничтожение деревни 

неминуемо приводило к голоду в больших городах страны и это могло 

привести к новой революции по смене власти. Но у власти в этот период не 

было иного выхода, как ввести в экономику страны институт побора урожая, 

что разрушило гражданскую позицию крестьянства по отношению к ней, 

поскольку «Была введена продразверстка и большая часть продукции 

крестьянских хозяйств была насильно отобрана и отправлено в города».
180

 

Но несмотря на все старания советских лидеров в деле строительства 

коммунистического общества, они не смогли прийти к идеальному строю. 

Более того, как уже не раз отмечалось, гражданское общество распалось, а еѐ 

место заняло «всеобщее государство», которое охватило все отрасли 

общественной и государственной жизни. Идеология марксизма критиковала 

идею «гражданского общества», в котором «человек действует как частное 

лицо, рассматривает других людей как средство, низводит себя самого до 

роли средства и становится игрушкой чуждых сил».
181

 Краеугольным камнем 

в учение Маркса по вопросу гражданского общества стал вопрос об 

отношение к власти политической. Если сторонники либерализма настаивали 

на уход от политики и передачи его в руки государства, то Маркс 

рассматривал политическую власть в качестве конечной цели классовой 

борьбы. Исходя из этого, он не принял идею либералов о исключительных 

правах государства на политику.
182

 

Отмечая положение религии в обществе, К. Маркс в своѐм труде 

«Капитале» пишет: «В свободном обществе не должно быть никакого культа. 

Правительство обязано искоренить все аксессуары колдовства. Религия 

воспрещается».
183

 Но под этим обществом Маркс подразумевал коммунизм, 
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но не период «диктатуры пролетариата» и социализм, который был только 

первой фазой в строительстве коммунизма. Но большевики начали борьбу с 

религией сразу после победы Великой Октябрьской революции. В отношение 

же диктатуры пролетариата Маркс был категоричным.  

По нашему мнению, ошибка К.Маркса состояла в том, что он с самого 

начало отвергал широкого участия всего народа в управление страной, и 

выбрал только диктатуру пролетариата. Между капитализмом и социализмом 

он видел только один тип власти - диктатуру пролетариата, и в качестве 

примера он привел Парижскую Коммуну. «Хотите ли знать милостивые 

государи, как выглядит эта диктатура? Посмотрите на Парижскую Коммуну 

– это была диктатура пролетариата» - так Маркс дал определение этой власти 

на примере Парижской Коммуны.
 184

   

Таким образом, Маркс сам того не зная, создал  теорию власти при 

котором не было место гражданской власти. Определение гражданской 

власти можно заметить в следующих словах Маркса, который сказал: 

«Свобода состоит в том, чтобы  превратить государство из органа, стоящего 

над обществом, в орган этому обществу всецело подчиненный».
185

 

Гражданская власть  является властью всего народа, независимо от его 

сословия или других общественных различий. Оно олицетворяет собой 

власть граждан без применения насилия. Но «функции государства 

возникают, видоизменяются и развиваются в зависимости от смены 

социальных условий».
186

  

Конспектируя книгу Алисона А. «Основы народонаселения  и их связь с 

благоденствием человечества», Энгельс подверг взгляд автора о том, что 

неравенства существует, и будет существовать при любом государстве. Далее 

А. Алисон делает вывод, что оно неустранимо, и революции бесполезны. 

Энгельс же, критикуя данный вывод, пишет: «Вывод таков: источником зла 
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является государство».
187

 В случае же применения насилия, власть принимает 

характер карательного органа, при котором военная власть становится 

преобладающим над гражданской властью. В качестве такой формы власти 

можно привести в пример «диктатуру пролетариата». 

В результате упрямство российского императора перед, 

происходившими по всей Европе, политическими переменами и его 

консервативных позиций и неправильной политики направленной против 

народа на благо капиталистов созрела ситуация революции, которая сменила 

власть. Но насильственное свержение власти не привело к созданию 

гражданской власти. В стране были созданы новые органы власти, основной 

политикой которых была полная  конфискация власти у его прежних 

владельцев. Первоначально эта власть была названа «диктатурой 

пролетариата». Давая определение диктатуры пролетариата, Ленин называл 

еѐ «никем ни ограниченную, никаким законами не стесненную, 

опирающуюся на насилие, власть». При этом Ленин отрицал насильственный 

характер этой власти. Он констатировал: «Диктатура пролетариата  - это 

вовсе не насилие, а руководство политики со стороны пролетариата. К 

вопросу о том временная ли эта власть или постоянная, большевики 

рассматривали его как вынужденную меру периода интервенции 

контрреволюции. Ни в одном насилие сущность пролетарской диктатуры».
 188

 

Ленин уже к концу 1921 года, указал на  важность создания гражданской 

власти. В декабре 1921 года он призвал реорганизовать ВЧК и увеличить 

полномочия судебной системы, которая соответствовало бы требованиям 

новой экономической политики.
189

 В феврале 1922 года ВЧК была 

упразднена. 

Именно поэтому, власть, переходящая при помощи террора и народных 

бунтов, не сможет быть сформирована с участием народа, поскольку она 
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завоевана путем насилия над определенной частью общества. 

Соответственно она будет иметь сопротивление и не сможет стать 

гражданской властью, поскольку опирается на власть силы.
190

 Власть же 

гражданская должна опираться на все сословия общества и выражать 

интересы всего общества. Но при классовом делении и при существовании 

определенных привилегий одного класса над другим, гражданская власть 

станет невозможной и приведет к столкновениям в обществе или к диктатуре 

одного класса.  

Гражданская власть должна способствовать, прежде всего,  созданию 

демократических институтов для предотвращения насильственного 

утверждения требований народа. Такие институты, как парламент, 

профсоюзы, политические партии и платформы, а также многочисленные 

исследовательские центры должны своевременно определить уровень 

накаленности обстановки в обществе, чтобы предотвратить его разрушение 

путем революции. В этом ключе политические партии и другие институты 

гражданской власти должны, главным образом, заботиться о безопасности 

гражданской власти.  «Государство – как утверждает Струве – это, прежде 

всего, организация порядка».
 191

 

Следует отметить, что все попытки Берштейна, Каутского и других 

социал-демократов вернуть партию в арену парламентской борьбы 

увенчались резкой критикой со стороны Ленина и его сторонников. В 

качестве альтернативы революционного захвата власти Берштейн выдвинул 

идею эволюционного перехода власти путем реформ и участия 

представителей народа в парламенте страны. В эпоху, когда «представители 

социал-демократии выходят  на арену парламентской деятельности, 

пропорционального представительства и народного законодательства сама 

идея диктатуры пролетариата устаревает, и классовая борьба за завоевание  
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политической власти подменяется  реформаторской деятельностью, 

направленной на удовлетворение экономических требований отдельных 

категорий трудящихся».
192

 

  Построенная же после революции власть в России, показало, что, 

даже свергнув царизм, эта страна «продолжала быть революционной, 

забывая при этом о правах человека и о политической свободе».
193

 При таком 

обществе   не было никаких свобод для участия граждан в системе 

гражданской власти. Стоит также рассмотреть гражданскую власть с точки 

зрения развития экономики и роли собственности, а также определение его 

влияния на структуры власти. Согласно теории Милля, именно 

экономические интересы сословий определяют степень его участия в 

политике и в управление обществом. Соответственно по этой теории, низшие 

классы общества не имеют в экономике капиталистического строя свои 

интересы. Поэтому при таком подходе не может быть построено 

полноценное общества с гражданской властью, поскольку при формальном 

участие народа в выборных органах, конечный результат получают только 

экономически заинтересованные стороны, которые  владеют 

экономическими богатствами страны. 
194

 

 После прихода к власти, большевики полностью отказались от 

прежней формы парламентаризма. Они хотели, чтобы и европейские партии 

последовали их примеру, и также отказались от участия в парламентах своих 

стран, но такой подход не был принят левыми  партиями Европы. Так, в 

Германии левые партии под руководством Розы Люксембург и Карл 

Либкнехт, все таки, решили участвовать в работе  парламента Германии.
195

 В 

свою очередь, большевики подвергали такие партии критики из за их участия 

в парламенте и  рассматривали эти партии как «кустарные кружки» говоря о 

том, что задача состоит не в том, чтобы понизить революционера до уровня 
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кустаря, а сделать из кустаря революционера. Задачей же настоящей 

политической партии они называли политическую власть и уничтожение 

власти крупного капитала. Партия при этом служила в качестве инструмента 

для захвата власти. По их утверждению, «у пролетариата нет иного оружия в 

борьбе за власть кроме организации».
196

 

 Отрицательный опыт перехода власти в России в 1917 году и 

установление коммунистической власти в ряде стран Европы после 1945 

года, послужило уроком для развитых капиталистических стран. В этих 

странах была принята доктрина скрытого перехода к социализму – путем 

эволюционного решения социальных проблем. Естественно, «Поэтому в  

этих странах революция может лишь служит для контрреволюции».
197

 

 В  50-е годы  XX века появился новый термин «мирный переход» к 

социализму, который выдвинули итальянские коммунисты. В частности 

Джерратан предложил идею мирного перехода власти капитала к  гражданам 

путем реформирования и ослабление позиции капитализма в мире.
198

 При 

этом Джерратан ссылается на Маркса, который, изучая английское общество, 

пришел к выводу о том, что Англия единственная страна в  Европе, в 

котором есть почва для мирного перехода власти на пути к социализму. 

Также Джерратан ссылался на слова Ленина, который в апреле 1917 года 

допускал мирный переход власти от буржуазии к социализму. 

 Отмечая элементы политической системы СССР, стоит также 

упомянуть и парламентскую основу Советского строя – как признак 

гражданской власти в СССР. Высшим органом Государственной власти в 

СССР был Верховный совет, который избирался на 4 года. По сравнению с 

Государственной думой, в котором заседали  только представители богатых 

слоев населения, в Верховном совете СССР были представлены 

представители всех слоев населения, которые избирались по одному 
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депутату с 300 тысяч населения округа. Верховный совет на совместном 

заседание обеих палат (Совет союза и Совет национальностей) образует 

Правительства – Совет министров СССР – исполнительный орган власти, 

который полностью подчиняется Верховному совету.
 199

   

 Но все эти меры имели формальный характер и не могли влиять на 

власть партии в системе власти в целом. Но, несмотря на эти ограничения и 

тоталитарный характер власти, советские идеологи говорили о 

демократических принципах советского строя, опираясь на принцип 

демократического централизма.
200
Принцип «демократический централизм» 

привел к тому, что долгое отсутствие демократии и увеличение роли 

централизованной власти в последствие стало причиной политической 

катастрофы, и привело к тому, что неожиданно появившаяся демократизация 

разрушило централизацию. 

В дальнейшем советский строй не изменил своѐ отношение к 

институтам гражданской власти и религии, что привело к кризису отношений 

в обществе между элитами и гражданским обществом. В результате  

скопления многочисленных ошибок со стороны советских лидеров, в конце 

80-х годов Советский Союз распался. В 1991 году был образован 

независимый Таджикистан. Но молодое государство столкнулось с 

трудностями, как в экономике, так и в политической жизни страны.  

В 90-е годы XX-го века из-за нестабильности в стране,  регулирующие 

функции государства ослабли, централизованная власть перешла в упадок, и 

усилилось влияние преступной формы местной власти. Участились 

конфликты, связанные с местным самоуправлением и разделением 

полномочий на уровне местного самоуправления. В некоторых регионах  

власть потеряла функций, связанных с защитой человека, что  создавало 

угрозу потери государственного управления и гражданской ответственности 

на уровне местного самоуправления. 
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В эти годы все усилия Правительство страны были направлены на 

скорейшее восстановление функции государственной власти на уровне 

местного самоуправления и налаживание работы местных органов власти. Но 

этому помешали, продолжающееся военное противостояние 

правительственных и оппозиционной власти. Процесс мирного устройства 

длилось несколько лет. С целью  привлечения гражданского общества в 

решение проблем местной власти, Правительством РТ были разработаны 

законодательные акты, регулирующие отношения власти и 

неправительственных организаций, через  которые формировалась участие 

гражданского общества в решение проблем местных общин. После принятия 

законодательных актов, в стране были созданы все условия для начало 

деятельности институтов гражданской власти и гражданского сообщества. 

Главным критерием при исполнении всеми институтами гражданской 

власти и гражданского сообщества стало соблюдения законодательства РТ. 

Основную роль при этом для регулирования и контроля за деятельностью 

институтов гражданского общества была возложена на местные органы 

власти, которые осуществляли контроль за деятельностью  институтов 

гражданской власти в плане соблюдений ими  уставной деятельности. К тому 

же, не допускалось вмешательство государственных органов  в  дела 

институтов гражданского общества. Справедливо отмечено, что «прочное 

доверие достигается, если программа действий власти олицетворяет 

справедливость, включает меры, удовлетворяющие общие интересы, а 

управление осуществляется самыми авторитетными людьми. Эти внешне 

простые и всем понятные принципы способны вернуть власти даже ранее 

утраченное доверие. Следует иметь в виду, что доверие власти нередко 

подрывается не ее решениями, а ненадлежащим исполнением обязанностей 

аппаратом государственных служащих».
201

 

Гражданская власть имеет важную   отличительную особенность, 

которая заключается в том, что эта власть опирается на закон, которую   
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Цицерон называл  душой общества и авторитетом для граждан является та 

власть которая опирается на законы и которому подчиняются по закону.
202

 

С целью налаживания деятельности институтов гражданского общества, 

Правительством Республики Таджикистан была создана законодательная 

база, регулирующая деятельность институтов гражданского общества. 

Первая в истории независимого Таджикистана Конституция, объявила 

Таджикистан социальным государством. Согласно статье 1 Конституции РТ, 

социальность государства определяет не только обязанности государства по 

выполнению социальных программ, но и, вместе с тем, данная статья 

подтверждает приверженность государство к признанию социального статуса 

граждан и их право на самостоятельную деятельность внутри социального 

объединения в негосударственной форме.
203

 Государство также по 

Конституции берет на себя обязательство по защите прав и свобод граждан. 

Такие ценности гражданского общество как жизнь человека, его право на 

судебную защиту, право на справедливое наказание, право на 

неприступность его жилища и  его право на сохранение тайны находятся под 

защитой государственной власти.  

Учитывая опыт прошлых лет и   в целях недопущение гегемонии 

определенной идеологии, а также для создания широкого поля деятельности 

различным взглядам и идеям внутри гражданского общество, государство 

закрепляет в статье 8 Конституции РТ принцип политического и 

идеологического плюрализма. Тем самым, государства снимает с себя 

монополию на идеологию. Но вместе с этим Конституция РТ объявляет и о 

разделение религиозной идеологии от политической и общественной жизни, 

признавая право на веру как личное право каждого человека. Отличительной 

особенностью новой Конституции РТ от Конституций советского периода, 

состояло в том, что в данной Конституции впервые государство признает за 

гражданами право частной собственности, которая является неотъемлемой 
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частью   общественной жизни каждого гражданина. Конституция также 

определило права граждан на объединение в политических, религиозных  и 

иных организациях.  

Конституция Таджикистана, согласно статье 1, также провозглашает  

равенства всех граждан перед  законом.
204

 Помимо этого, основной закон РТ  

отражает  основные права и свободы граждан,  которые  направлены на 

активное участие граждан в политической, экономической и духовной жизни 

общества. В целях  обеспечения активного участия граждан в жизни 

общества со стороны государства  приняты  законодательные акты, 

регулирующие  отношения внутри институтов гражданской власти. В 

частности стоит отметить следующие законодательные акты, принятые РТ в 

годы независимости: 

- Закон РТ «О Государственной службе»; 

- Закон РТ «О политических партиях»; 

- Закон РТ «Об общественных  организациях»; 

- Закон РТ «О порядке проведения собраний, митингов,  и мирных  

демонстраций»;   

- Закон РТ «О печати и других СМИ»; 

- Закон РТ «Об информации»; 

- Закон РТ «О защите информации»; 

- Закон РТ «Об обращение граждан» . 

Данные законодательные акты были, прежде всего, направлены на 

усиление активности  гражданского общества и активизации структур 

местного самоуправления. Эти законы составили базу для деятельности 

гражданского общества и привлечение населения к политической жизни в 

обществе. Вышеуказанные законодательные акты в дополнение к Основному 

закону РТ открыли дорогу для создания общественных  организаций, 

политических партий и профсоюзных  организаций. 
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Согласно закону «Об общественных организациях» РФ  от 19 мая 1995 

года, лица, которые создают  общественные организации, должны достигнуть 

18 летнего возраста, для молодежных  организаций 14 летнего возраста, а для 

детских 10 летнего возраста. 
205

 Все общественные организации в данном 

законе разделены на 5 групп, куда входят: 

1. Общественные организации. 

2. Народные движения. 

3. Общественные фонды. 

4. Общественные предприятия. 

5. Независимый орган. 
206

 

Немаловажную роль в регулирование деятельности институтов 

гражданской власти играет Гражданский Кодекс Республики Таджикистан,  

где четко обозначены теоретические понятия юридических и частных лиц, 

вовлеченных в общественную деятельность и их правосубъектность в 

обществе. 

Таджикистан, как часть демократического сообщества, посредством 

внутреннего законодательства гарантирует  равное участие всех 

политических сил, движений и объединений  в общественно-политической 

жизни страны. В настоящее время в Республике официально 

зарегистрированы    семь политических партий.
207

 

В гражданском Кодексе Республики Таджикистан  четко определены 

основные формы некоммерческих организаций, деятельность которых 

направлена на  общественные и некоммерческие цели. В частности  в статье 

48 приведен список основных форм данных организаций, в которые входят: 

- общественные и религиозные объединения; 

- благотворительные и иные фонды; 

- объединение юридических лиц (ассоциации,союзы).
208
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Благодаря этим законам были созданы условия для деятельности 

институтов гражданского общества. В самые сложные годы, связанные с 

кризисом мировой экономики 2008 года, и трудности, связанные с нехваткой 

электроэнергии, структуры гражданской власти и гражданского общества 

продолжали свою работу, и они активно участвовали в совместных проектах 

с правительственными структурами. При этом немаловажным фактором в 

развитие и свободы деятельности институтов гражданского общества 

является роль главы государства, которую  отмечали иностранные доноры 

как главного «Pease Maker» внутри страны и за еѐ пределами.
209

 В целях  

широкого привлечения всех структур в решение общенациональных задач, в 

Республике Таджикистан был создан Общественный Совет. 

В 2015 году, в Республике Таджикистан насчитывалось: 

- 2685 республиканских ассоциаций; 

-  1400 – сельских (village) организаций; 

- 105 – социальных союзов по продвижению НПО; 

- 2600 – сельских  органов поддерживаемых со стороны АКDN.
210

 

В целях повышения уровня политической и правовой культуры 

населения, создания прочной законодательной базы для работы 

неправительственных организаций, объединений и союзов в Республике 

Таджикистан  были приняты ряд законодательных актов, направленных на 

становление институтов гражданского общества. В 2007 году в Республике 

Таджикистан был принят Закон « Об общественных объединениях», который 

регулировал отношение государства и общественных объединений. В 

дополнение к этим мерам, в 2009 году был принят закон «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» а в 

2010 году закон «О государственной пошлине». С принятием данных 

законов, были созданы благоприятные условия для регистрации 

общественных объединений, которые составляли основу гражданского 
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общества. Но принятые законы еще не обеспечивали их знание со стороны 

населения и поэтому в республике начали свою работу сотни 

консультационных  центров, которые давали разъяснение к этим законам и 

оказывали юридическую помощь для пропаганды этих законов.  

В 2012 в Республике Таджикистан был принят Закон РТ «О 

государственной регистрации и перерегистрации общественных 

объединений, иных форм некоммерческих организаций, их филиалов и 

представительств в Республике Таджикистан». В данном законе было дано 

определение некоммерческой организации как «не имеющая извлечение 

прибыли как основной цели  и не распределяющая прибыль между 

участниками». Регистрация же неправительственных и некоммерческих 

организаций было поручено структурам Министерство юстиции и 

Налоговому комитету Республики Таджикистан.
211

 Согласно закону «Об 

общественных объединениях»,  общественные объединения создаются в 

форме общественной организации, общественного движения и органа 

общественной самодеятельности. В данном случае орган общественной 

самодеятельности не подлежит регистрации и действует в форме 

махаллинского или жилищного комитета по месту жительства граждан. По 

охвату территории своей деятельности Общественные организации могут 

быть международные, республиканские и местные общественные 

объединения. Данный закон определил возраст членов общественных 

организаций 18 лет. Также несовершеннолетние граждане могут объединятся 

с 14 лет в молодежных, и с 8 лет в детских общественных организаций.
212

 

Исходя из важности соблюдения прав граждан на создание объединений 

и общественных организаций, в Уголовный Кодекс Республики Таджикистан 

статьями главы 19 «Преступления против конституционных прав личности 

гражданина» определено наказание за преступления против 

конституционных прав граждан. Так  статья  143- нарушения равноправия 

                                                           
211

 Хайдаров, М.С. Государственная регистрация и перерегистрация общественных объединений, иных форм 

некоммерческих организаций в РТ / М.С. Хайдаров. – Душанбе, 2012. – С.6. 
212

 Там же. 



108 
 

граждан, статья 157- воспрепятствование  религиозной деятельности, статья 

158-  воспрепятствование  деятельности политических партий, статья 163 

нарушение законодательства об обращение граждан, были направлены на 

ужесточение наказания за данные преступления.
213

 Имущественные и 

неимущественные права, а также права связанные с защитой чести и 

достоинства, имени и авторские права институтов гражданского общества 

как полноправных  юридических лиц были закреплены в Гражданском 

Кодексе Республики Таджикистан.
214

 

Кроме внутренних законов, права граждан на объединение защищены 

международными пактами и конвенциями, принятые к исполнению 

Правительством Республики Таджикистан. В их числе можно назвать 

Всеобщую Декларацию прав человека (10.12. 1948 год), Международный 

Пакт о гражданских и политических правах (16.12.1966),Международный 

Пакт об экономических, социальных и культурных  правах (16.12.1966), 

Конвенция о свободе объединений (4 07.1950), Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (21.09.1970) и других документов признанных 

Республикой Таджикистан.
215

 

Немаловажную роль в деятельности гражданской власти принадлежит 

средствам массовой информации, которых принято назвать четвертой 

властью. Для осуществления контроля за  деятельностью властей, были бы 

они гражданскими или политическими, важную роль играет средства 

массовой информации, получившие неофициальное наименование 

«четвертой власти». Учитывая их независимость и неподконтрольность, они 

могут повлиять на проводимую политику власти на всех уровнях, начиная от 

сельских поселений до республиканских органов власти. Посредством СМИ 

институты гражданской власти представляют отчеты гражданам, доводят 

свою политику до населения, сообщают о своих акциях и размещают критику 

политической власти. 
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Средства массовой информации играют важную роль в создании 

общественного мнения на угоду своей власти или власти правящих ими элит. 

Они могут интерпретировать любую информацию в пользу 

заинтересованных  сторон. Так, например, рост преступности в США в 

восьмидесятые годы прошлого столетия,  как известно, говорит о том, что в 

обществе растет   отрицательный  элемент, но  СМИ интерпретировали это 

явление как хорошую  работу полиции.
216

 

На 1 января 2019 года в Республике Таджикистан издаются  510 

печатных изданий, из которых 330 газетных изданий. В частности, из общего 

количества газетных изданий (330) 125 принадлежать государству а 205 

являются частными или принадлежать общественным организациям. Из 174 

журнальных изданий 84 являются государственными, а 92 частные, из 11 

агентств по печати и информации, 1 государственное, а 10 частные. Также в 

стране работают 256 типографий, из которых 218 являются частными 

предприятиями.
217

   

Таким образом, на основе вышеизложенного можно заключить, что 

проявление форм гражданской власти в странах Центральной Азии, в 

частности в Республике Таджикистан, имеет свои особенности. Еще до 

Октябрьской революции на территории Таджикистана были отмечены 

элементы гражданского общества, которые базировались на 

профессиональные и родовые основы общества. Кроме того, имели место и 

товарищества непрофессионального образца, в которых люди объединялись 

для приятного времяпровождения и досуга. Помимо этого, на территории 

Центральной Азии в тот исторический период создавались и политические 

партии, которые вели политическую борьбу совместно с русскими социал-

демократами против царизма.  

Но, с победой Октябрьской революции, эти  институты гражданского 

общества ушли в прошлое, и их место заняли новые структуры – 
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подвластные государству организации. Были созданы колхозы, 

комсомольские и пионерские организации, профессиональные союзы и 

десятки других организаций, которые работали под контролем 

государственных и партийных органов. После развала СССР и создание 

независимых государств, выяснилось, что большая часть населения этих 

стран составляет крестьяне, а форма экономического уклада является 

аграрной, и это было тревожным фактором.  

При аграрном строе общества не может опираться на рабочий класс или 

интеллигенцию, поскольку главной политической силой может быть только 

крестьяне. Поэтому вся политическая работа гражданской власти в таких 

условиях должна переместиться в деревню. Если не повысить политическую 

культуру основной массы населения (крестьяне), то в самый решающий 

момент эта сила может быть использована противоположными  структурами. 

Безусловно, только после приобретения независимости в Республике 

Таджикистан были созданы все условия для становления и развития новых 

форм гражданской власти, которые реализуются сугубо на основе, 

апробированными развитыми государствами мира, принципов и методов. 

Анализу основных принципов и методов реализации гражданской власти 

посвящается следующий раздел нашего исследования. 

 

1.2. Основные принципы и методы реализации гражданской власти 

 

Прежде чем приступить к определению принципов и методов 

реализации гражданской власти, необходимо отметить основные институты 

гражданской власти, к которым на данном этапе относятся политические 

партии, религиозные организации, профессиональные союзы, разного рода 

лоббистские группы и другие организационные структуры, претендующие на 

реализацию своей власти и политики в обществе. Формы участия институтов 

гражданской власти в политическом сообществе и в выборных органах 

государственной власти осуществляется следующими путями:   
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- во-первых, такое участие может быть осуществлено путем создания 

политических институтов форме партии, которая посредством своей 

политической платформы и партийной программы, при поддержке  

партийных организаций и комитетов, а также членов политической партии  

гарантирует своѐ участие в политической борьбе; 

- во-вторых, участие институтов гражданской власти в политическом 

сообществе и в выборных органах государственной власти осуществляется 

путем создания лоббистских групп для продвижения своих идей и их 

реализации. Эти группы способствуют активному внедрению идей 

представителей гражданской власти в законотворческой деятельности и в 

обсуждение проектов закона в Парламенте страны; 

- в-третьих, участие институтов гражданской власти в политическом 

сообществе возможно путем проведения предусмотренных законом и 

Уставом организации политических акций, демонстраций, шествий и 

митингов, посредством которых институты гражданской власти выдвигают 

свои требования по отношение к политической власти государства. 

В отличие от гражданского общества политика гражданской власти в 

большей мере связано с внедрением своих идей в государственные и 

законодательные акты, и в меньшей степени объектом их деятельности 

является хозяйственно-экономические отношения. Наиболее важным 

элементом гражданской власти, в отличие от гражданского общества, нами 

рассматривается существование духовной власти внутри гражданской 

власти, в частности и в обществе в целом. Духовная власть в данном случае 

проявляется в форме идей, «высших целей, высшего долга, высшей 

справедливости, то есть всего того, что выходит за рамки возможностей и 

забот политической власти».
218

 

 Основной движущей силой духовной власти в его светском понимании, 

является интеллигенция, которая  путем своих идей, призывов, соображений 

мыслей и великих творений вдохновляет народ на стремление к тем целям, 
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которые ставит перед собой гражданская власть или общество в целом. 

Несомненно, «Духовная власть - власть над умами - осуществляется теми, 

чьей целью является не функция, а воодушевление: кто озабочен проблемами 

высшего смысла и высших целей».
219

 Очень важно при этом соблюдение 

баланса влияния  духовной власти с влиянием политической и 

экономической власти, поскольку преобладание духовной власти при слабой 

экономике или слабой политической власти не имеет никакого смысла и 

превращается в фанатизм. 

 Так, например, в Советском Союзе в период конца 80-х годов XX-го 

века, сложилась ситуация при котором на фоне развала экономики страны, 

идея строительства коммунистического общества потеряла своѐ значение. 

Население больше не воспринимало эту идею, а вместе с этим, и ушло в 

прошлое авторитет политической власти, которая держалась именно на этой 

идее. Но и отсутствие духовной власти при сильной экономики и 

политической власти  может стать причиной  разложения общества и вести к 

развалу страны,  к его разделению. Сегодня многие постсоветские  страны 

находятся на пути разработки идеи национального единства, которая может 

стать той силой, которая защитить их от постоянных революционных 

колебаний и государственных переворотов. 

По отношению к духовной власти в современном обществе сложились 

две основные тенденции. Сторонники первой тенденции, известной как 

либеральная сила общества, полагают, что нельзя иметь в обществе одну 

преобладающую духовную власть. При этом они ссылаются на опыт 

Советского Союза, и предлагают рационалистическую теорию развития 

духовной власти, при котором ни одна идея не является всеобщим для 

граждан страны. Сторонники же сильной духовной власти  как фактора 

объединения страны ссылаются на нестабильность и разобщенность 

общества в свете отсутствия единой  идеологии. 
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Принципы деятельности институтов гражданской власти имеют 

двойственный характер, поскольку часть этих принципов являются 

всеобщими для всех этих институтов,  а вторая их часть имеют частный 

характер. Это объясняется тем, что: 

- Во-первых, гражданская власть в отличие от государственной власти 

не должна носить карательный характер, поскольку монополия на  

применение наказания имеет только государства в лице правоохранительных 

органов власти. Деятельность институтов гражданской власти должна быть 

прозрачной, чтобы не допускать в его структурах создание тайного общества.  

- Во-вторых, в структурах гражданской власти  должно соблюдаться 

закон страны резидента и  все формы деятельности должны вестись в рамках  

действующего законодательства.  

- В-третьих, деятельность институтов гражданской власти не должно 

допускать дискриминацию среди участников отношений внутри этой власти 

по каким-либо признакам, ущемляющих личные и общественные права 

участников данных общественных отношений.  

- В-четвертых, институты гражданской власти должны создаваться и 

работать по принципу добровольности и носит диспозитивный характер. 

Данный принцип позволить избежать применения насилия, рабство, 

преступности и других отрицательных явлений участия в структурах 

гражданской власти. При этом не надо исключать жесткую дисциплину и 

порядок внутри сообщество. 

Излагая принципы гражданской власти, важно отметить принцип 

волевого отношения к власти. Данный принцип означает то, что, как и любая 

власть, она зависит от процесса выработки, обсуждения и принятия решений. 

Кроме этого, важным фактором определяющим влияние власти является 

процесс реализации и результат принятых решений. 

  В современном мире уникальным явлением  гражданской власти 

рассматривается Европейский Союз и его союзные органы управления, а 

также Европейский Парламент. 
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В частности, изучая Европейский Союз как форму гражданской власти, 

Ханс Молл  выделяет следующие его особенности: 

а) восприятие необходимости сотрудничество с другими  в для 

достижения международных целей; 

б) концентрация на немилитаристском и предпочтительно на 

экономическом  и национальном интересе с направлением армии на 

международную безопасность; 

в) готовность  к организации наднациональных структур направленных 

на развитие  международного менеджмента.
220

 

  Несмотря на то, что Общество (Европейская Политическая 

Кооперация) работало на международной арене, однако это была  

гражданская власть. Снижения уровня военной власти, означает  

использование новых инструментов политики и влияния -  экономики и 

дипломатии. Европейская форма гражданской власти с идеями права 

человека  стала единой моделью Общества для всех ее членов. Кристофер 

Хилл отмечает, что активность Европейского Союза на международной  

арене развивалась, скорее всего, дипломатическими путями, чем  военными  

и вся политика была направлена на то, чтобы сами народы определяли свою 

судьбу. Он также указывает на то, что существуют различия между двумя 

возможными моделями международного поведения Сообщества: модель 

гражданской власти и власть блока.  

В первом случае - страны ЕС в решение проблем опираются на 

договорах и на переговорах с третьими странами. Во втором же - Евросоюз 

использует экономическую власть для достижения своих целей. В этом 

смысле модель гражданской власти Сообщества предложенной Хиллем, 

похоже на идеи Франко Дюшена, который утверждал следующее: «Интересы 

европейского Сообщества, как гражданской группы стран, направленной  

больше на  экономику чем на  военную силу, напоминает сотрудничество 

                                                           
220

 Smith, K. The end of civilian power EU / K. Smith // The international spectator. – 2000. – june. – pp.11-28.; 

Maull, W.H. Germany and Japans: The new Civilian powers / W.H. Maull // Forrin Affairs. – 1990. - №5. – P.92. 



115 
 

штатов  как внутри страны, так и за его пределами». Некоторые европейские 

политологи утверждали, что политика Сообщества стран Европы стало 

возможным благодаря военной силе супердержав. Альфред Пиджперс 

указывает на ограниченность гражданской власти в условиях негражданского 

мира».
221

  

Европейский союз, как форма гражданской власти, в настоящее время 

стоит перед дилеммой: быть гражданской властью или стать военным 

объединением. В ряде стран Европы выступают против военного 

объединения, но под сильным влиянием США, страны ЕС вынуждены 

развивать свою военную мощь. По утверждению некоторых политиков, 

Евросоюз потерял свою гражданскую власть в 80-е годы XX-го века, когда 

военное противостояние США и СССР были на пике. Но после развала СССР 

страны Евросоюза снова перешли к гражданской форме власти, отвергая 

военную силу при решении возникших проблем. Но события в Югославии, 

на Ближнем Востоке снова привели в силу европейскую армию. Однако, 

несмотря на это, Евросоюз рассматривается на международной арене как  

гражданская власть.  

К. Смит выделяет следующие признаки гражданской власти: 

1. Гражданская власть должна использовать для достижения своих 

целей невоенную  силу – экономику, политику и дипломатию. 

2. Кооперация на международной арене, справедливость, 

ответственность за окружающую природу, власть закона и  толерантность. 

3. Использование убеждения. 

4. Демократический гражданский контроль над  внутренней и внешней 

политикой. 

Подводя итог такой классификации гражданской власти, Смит  делает 

следующее заключение: линия, которая отделяет гражданское, является ее 

невоенный характер. Она держится на экономику, дипломатию и культурные 

ценности.  В отличие от Смита, его оппонент Молл, напротив, утверждает, 
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что гражданская власть может применять военную силу, если это направлено 

на ее защиту.  Но, в таком случае, гражданская власть теряет свою сущность, 

поскольку она изменяет принцип «убеждения»  на принцип  «принуждения». 

Принцип же принуждения, по утверждению Смита, является не мягкой 

властью, а жесткой «дубинкой» для давления на оппонентов. Конкретизируя 

свои утверждения, К.Смит приходит к заключению о том, что «гражданская 

власть – это актер, который использует гражданские методы убеждения, 

демократический  и общественный  контроль.
222

  

Некоторые другие авторы предложили по отношению Европейского 

сообщества свои концепции  власти. В частности  Маннерз (2002) назвал эту 

форму власти «нормативной», Витман считает его «властью 

«структурализма» (2002), а Николайдис и Хоус выдвинули термин  

«описательная» (narrative) власть по отношению формы власти Европейского 

сообщества.
223

 Давая концептуальное разъяснение Европейскому союзу как 

форме гражданской власти, Молл пришел к выводу, что главным признаком 

гражданской власти является его принцип «убеждение» и «принуждение» 

(дубинка и морковь), которые используются властью для сохранения 

гражданской власти.  

Анализ научных концепций европейских политологов даѐт основание 

предполагать, что они в основном рассуждают об отношениях гражданской 

власти  к третьим странам и меньше всего давали объяснения внутренней 

политики гражданской власти. Согласно их утверждениям, в своей 

внутренней политике сообщества в Европе больше опираются, как на 

экономику, так и на институты  гражданского общества. 

Проводя аналогию с гражданской властью в Таджикистане, стоит 

отметить, что сегодня в республике создана законодательная база для 

активного участия населения в управление обществом. Согласно закону 

Республики Таджикистан «Об общественных объединениях», - 
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«деятельность общественного объединения основывается на принципах 

добровольности, равноправия, законности и самоуправления. Общественное 

объединение свободно в определение своей внутренней структуры, целей, 

форм и методов своей деятельности. Деятельность общественной 

организации должна быть гласной, а информация  об их учредительных и 

программных документах общедоступной, а также не должна нарушать или 

ограничивать права и свободы  человека и гражданина, гарантируемых 

Конституцией Республики Таджикистан».
224

 

Как известно, основные принципы деятельности институтов 

гражданского общества отражены в Решение Комитета Министров Совета 

Европы от 16 апреля 2003 года под названием «Основополагающие 

принципы статуса неправительственных организаций  в Европе, которые 

взяты за основу, в частности, на территории Таджикистана. В документе, в 

некоторой степени, даны определения формы деятельности 

неправительственных организаций, которые могут быть ассоциации, фонды, 

благотворительные общества, трасты и объединения. К 

неправительственным организациям не относятся структуры, действующие 

по принципу политических партий. Но пункт 11 и 12 данного документа 

предусматривают законодательную инициативу и поддержку, и 

финансирование политической партии со стороны институтов гражданского 

общества (НПО). Пункт 60 по 65 данного документа указывают на 

прозрачность и подотчетность НПО указанным законом организациям. 

Указывая на основные принципы деятельности неправительственных 

организаций и других институтов гражданского общества, начиная со статьи 

20 по статьи 24 данного документа,  отмечают следующие принципы: 

- добровольное учреждение-учреждение НПО должно быть актом 

свободной  воли; 
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- право на свободное выражение мнений, и данный принцип вытекает из 

статьи 10 Европейской Конвенции по правам человека, которая определяет 

право на свободное выражение мнений и применяется к НПО на равнее с 

другими физическими и юридическими лицами;  

- НПО обладающие правосубъектностью, должны иметь те же права и 

обязанности, что и другие юридические лица; 

- судебная защита. Каждая НПО имеет право на судебную защиту своих 

прав на равнее с другими юридическими и частными лицами.
225

 

Говоря о власти, как об основном движущем силе в обществе (наряду с 

политической и экономической властью), стоит также отметить рол религии 

в институтах гражданской власти и гражданского общества. Данный вопрос 

является принципиальным, поскольку Республика Таджикистан 

рассматривается, как светское государство и религия отделена от 

государства. Взгляды на религию были почти единогласными вплоть до 

конца XVIII- начала XIX века, пока не появились первые 

материалистические воззрения. Первым философом, который тогда выступил 

с позиции материализма по отношению к гражданской власти, был немецкий 

мыслитель Людвиг Фейербах. В противовес гегелевской философии религии 

Фейербаха рассматривал философию и религию как миропонимания, 

взаимно исключающие друг друга. Причина живучести религиозных 

верований, по Фейербаху, – не только обман, использующий невежество; 

реальная причина религии коренится в «природе человека» и условиях его 

жизни.  

Давая разъяснение понятию религии, Фейербах определил его как 

чувство зависимости, ограниченности, бессилия человека по отношению к 

неподвластным его воле стихиям и силам. Бессилие ищет выхода в 

порождаемых фантазией надежде и утешении – так возникают образы богов 

как источника осуществления человеческих упований. Выступая против 

гегелевского идеализма, Фейербах отверг и его диалектику, не видя 
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возможности иной, неидеалистической диалектики. Учение Фейербаха имело 

прогрессивное значение благодаря его гуманистическому, демократическому 

и антирелигиозному характеру. Подобно Фейербаху, также и Вольтер, 

излагая свои материалистические идеи, не отказывался от идеи бога как 

первопричины, сообщившей материи движение и способность ощущать и 

мыслить. В религии Вольтер видел и узду моральную и социальную, 

необходимую, чтобы охранять частную собственность и общественный 

порядок. Сочувствуя народу, он испытывал страх перед движением низов, и 

изменение общества мыслил в виде «революции сверху», осуществляемой 

«просвещенным» монархом в интересах нации.
226

 

Однако, лишѐнная историко-материалистического фундамента, этика 

Фейербаха и теории Вольтера, не приводила к сознанию необходимости 

преобразования обществ, бытия как реального условия достижения 

человеческого счастья. С этим связан и метафизический характер этической 

теории Фейербаха, которая «... скроена для всех времен, для всех народов, 

для всех обстоятельств и именно поэтому не применима нигде и никогда».
227

 

В этой связи Энгельс писал, что «... За нами остается неоплаченный долг 

чести: полное признание того влияния, которое в наш период бури и натиска 

оказал на нас Фейербах в большей мере, чем какой-нибудь другой философ 

после Гегеля».
228

 

Но наиболее радикальной формой материализма рассматривалось 

теория марксизма. Как подчеркивал К. Маркс, «так называемое христианское 

государство нуждается в христианской религии, чтобы восполнить себя как 

государство. Демократическое же государство, действительное государство, 

не нуждается в религии для своего политического восполнения. Напротив, 

оно может абстрагироваться от религии, ибо в нем осуществлена мирским 
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способом человеческая основа религии».
229

 Но отрицая возможность участия 

религии в структурах политической власти, в целом теоретики марксизма не 

отрицали существование религии как отдельной от политической власти 

института. Отмечая место религии в обществе, в 1877 году, Ф. Энгельс в 

своей работе «Анти Дюринг»  подвергал резкой критике идею Дюринга о 

запрете религии в социалистическом обществе. В частности Энгельс 

отмечает, что «Объявлять вопрос религии подобным образом, значит, 

«перебисмаркить самого Бисмарка», т.е. повторить ошибку Бисмарка 

относительно его борьбе против клериками.
230

 

В начале XX-го века начался новый подъем теологических учений, 

отвергавших всякое вмешательства личности и общества в ход истории. Как 

говорил один из их сторонников Бердяев, «ложью является бунт против 

процесса истории».
231

 Особенно важно для определения отношения мысли 

Бердяева о гражданской власти  является его отрицательное отношение к 

активной роли народа в творение истории.  Бердяев видит свободу человека в 

рамках его судьбы  не связанную с его активной ролью. Бунтующее  же 

начало, Бердяев связывал с  «рабским духом, а не со свободой».
232

 Результат 

Октябрьской революции Бердяев назвал «осуществившейся утопии» и  

пишет следующее: «Социализм в опыте осуществления своего будет не тем, 

к чему социалисты стремятся. Он вскроет новые внутренние противоречия 

человеческой жизни, которые сделают невозможным осуществление тех 

задач, которые выставило социалистическое движение. Он никогда не 

осуществит ни того освобождения человеческого труда, не осуществит 

равенства, а создаст лишь новую вражду между людьми, новую 

разобщенность и неслыханные формы гнета».
233
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Развивая формы гражданской власти, некоторые идеологи русской 

революции предлагали ускорить строительство социализма путем 

«милитаризации» труда. Они (Троцкий, Бакунин, Прудон) предлагали 

создать трудовые армии, которые могли бы в самые трудные времена  

способствовать спасению страны от продовольственного кризиса и созданию 

народной власти. Но эти предложения не были приняты  и, более того, В.И.  

Ленин называл их «авантюристическими».
234

 

Роль религии в мусульманских странах является ярким проявлением 

гражданской власти. Но при этом нужно помнить и то, что религиозные 

деятели сами стали виновными в потере авторитета среди народа. Причиной 

этому было их поведение в обществе, их мораль и уход от справедливости к 

верующим. Они меняли свои убеждения со сменой власти и поддерживали 

любую форму тирании, в обмен на предоставления им вакуфных земель. 

Среди мусульманских ученых средневековья, высказывавшихся по вопросам 

соотношения светской и духовной власти, популярна была идея единой 

мусульманской государственности независимо от этнической 

принадлежности государей и подданных. Какая бы династия не находилась у 

власти, главным для них оставалось единство мусульман, объединенных в 

одно государство, а не единство своего народа. Сыграло свою роль и то, что 

сельджуки выступили как защитники традиционного, суннитского толка 

ислама, и всячески проявляли внешнее почтение к верховной власти 

духовного главы мусульманского мира - багдадского халифа. Хотя, как 

показывают реальные факты, если того требовала обстановка, их ничуть не 

останавливала священная особа халифа и ни с одним из халифов в течение 

середины XI - конца XII вв. они особенно не считались и если те не давали 

им добром требуемого, то сельджуки добивались своего силой.
235

 Но идея 

единой духовной власти не прижилось в мировом масштабе и, подвергаясь 

                                                           
234

 Гусев, К.В., Ерицян, Х.А. От соглашательства к контрреволюции / К.В. Гусев, Х.А. Ерицян. – М., 1968. – 

С.51. 
235

 Маркарян, С. А. Общественно-политические изменения в Иране в эпоху "Великих сельджуков": Дисс… 

канд. истор. наук / Самвел Асатурович Маркарян. – Тбилиси, 1984. – С.8. 



122 
 

постоянному противостоянию наследников, дворцовым интригам и 

межрелигиозными войнами в 1924 году институт Халифата распался. Распад 

Багдадского Халифата стало признаком  перехода мусульманского Востока к 

светским формам правления, которые были  призывом времени, во главе 

которых стоял Кемаль Ата-Тюрк .  

Но сама духовная власть как идея не может быть осуществлена, если нет 

носителя этой идеи. Таковым в гражданской власти по нашему мнению 

является политическая партия. Отмечая роль партии в обществе лидер 

Ливийской революции Муаммар Каддафи говорил: «Партия – это 

современная диктатура, это современное диктаторское орудие правления, 

поскольку партия – это власть части над целым. Это новейшее орудие 

диктатуры. Поскольку партия – это не отдельная личность, то видимость 

формальной демократии создаѐтся образованием собраний депутатов, 

комитетов, а также с помощью пропаганды, проводимой еѐ членами. Партия 

ни в коей мере не является демократическим орудием, так как она образуется 

из группы людей, объединѐнных либо общими интересами, общими 

воззрениями, общей культурой, общей территорией или общей идеологией. 

Эти люди создают партию для осуществления своих интересов или 

навязывания обществу своих взглядов и установления господства в нѐм 

своей идеологии. Их цель – добиться власти под видом осуществления своей 

программы.  

С точки зрения подлинной демократии недопустимо, чтобы одна партия 

правила всем народом, поскольку народ – это множество интересов, 

взглядов, характеров, территорий и убеждений. Партия – это диктаторское 

орудие правления, позволяющее сторонникам какой-то одной точки зрения 

или лицам, объединѐнным каким-то одним интересом, править всем народом. 

Относительно народа - партия лишь меньшинство. Цель образования партии 

– создание орудия правления народом, иными словами, правления теми, кто 

стоит вне партии, при помощи партии, ибо партия зиждется на 
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деспотическом авторитарном принципе подчинения народа партии».
236

 Но 

при этом стоит отметить, что Муаммар Каддафи лично правил страной 

заменив «диктатуру партии», «диктатурой одного человека». Но далее он 

замечает, что общество, которым правит одна партия, ничем не отличается от 

общества, которым правит одно племя или один клан, поскольку партия, 

которая, как сказано выше, представляет взгляды одной части народа, 

интересы одного слоя общества, одну идеологию или одну территорию, На 

базе этих интересов или этой идеологии формируется единое мировоззрение: 

всѐ различие между партией и племенем заключается в кровном родстве у 

последнего, что, впрочем, могло иметь место и у партии в период еѐ 

зарождения». 
237

 

Особо нужно отметить роль партий в  воспитание политической 

культуры среди граждан и роль партии в избрание правильной политической 

платформы. При этом неизбежно рождение новых принципов, которые могут 

отражать в себе истинные правила гражданского общества на уровне 

местного мышления и политической культуры. Особенностью  периода 

конца XIX века и  начало XX  века являлось то, что отношения между 

рабочими и капиталистами достигли крайнего предела, и в такой ситуации 

назревало революционная ситуация.
238

 В такой ситуации Ленин уже в 

начальном этапе говорил о том, что рабочий класс нуждается в новой 

революционной партии, «которая должна прийти на смену старым 

европейским парламентским партиям.
239
Идеологи социализма видели в 

рабочем классе единственного сословия способного для партийной жизни. 

«Пролетариат находиться в более благоприятном положение по отношение к 

парламентаризму, чем мелкий буржуа и крестьянин. Он в силу своих условий 

труда постоянно стремиться к знаниям, он организован, дисциплинирован  и 

это способствует его политическому объединению в партии».
240
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В начале 80-х годов XX-го века, в политологии получило 

распространение новая форма гражданской власти, которая получила 

название «партократия» (англ. - partocracy). Данное понятие используется 

при характеристике деятельности политической партии, пришедшей к 

власти, обладающей огромной властью и злоупотребляющей ею.
241

 

Появление термина «партократия» было связано с партийно-

бюрократической системой в странах социализма, когда вся власть в 

обществе сохранялась в руках одного гегемона в лице коммунистических 

партий в странах социализма. Несмотря на то, что партийные лидеры СССР 

говорили о прозрачности власти, но на самом деле власть была   скрытой 

формой бюрократии.  

Бюрократизм в системе власти Советского строя выявилось сразу после 

установления Советской власти. Для осуществления тотального контроля 

были  созданы, различные комиссии, аппарат управления, советы и другие 

организации. Власть формально принадлежала народу, который правил 

страной через Советы, но на самом деле власть находилась в руках 

партийных функционеров и партийно-админстративного аппарата. 

Подобную систему власти Дзержинский называл «организационным 

фетишизмом».
242
Опасность системы бюрократии состоит в том. что она 

перестает служит гражданской власти, и  начинает служит системе которая 

ее породила и которая ее подпитывает. При этом бюрократическая система 

со временем создает для себя идеологию, которая заменяет интересы 

конкретного человека пресловутыми голословными речами, когда «желаемое 

выдается за действительное, парадность, помпезность, шумиха и овации 

повышаются до грохота, а критика уменьшается до шепота».
243

 

Гражданская власть также может выражаться в активности партий и 

политических движений, которые могут посредством политической борьбы 

прийти к власти. Само понятие политической партии не имеет четкого 
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определения и трактуется в зависимости от интереса его создателей. Ленин 

указывал на важность «организации передовых элементов класса которые 

несмотря на свою ничтожность в количестве, могли бы вести за собой 

массы».
244

 На Западе политическая партия рассматривается как  «средство 

преобразования воли индивидов в коллективную волю» орудие «участие 

граждан в  формировании политики государства».
245

 Как известно в 

некоторых странах действует однопартийная система и такая же система 

действовала в СССР. Относительно того - сможет ли быть демократия в 

однопартийной системе, один из видных деятелей СССР 80-90-х годов XX –

го века, Яковлев А.Н. говорил, что «где-то существует однопартийная 

система, а где-то - многопартийная система. И та и другая имеют свои 

достоинства и свои недостатки. Но и та, и другая не смогут рассматриваться 

в отрыве от истории и от конкретного опыта страны, конкретных задач, 

которые решает конкретное государстваоНи одна система не может быть 

искусственно пересажена на другую почву  неестественным путем. Иначе 

социальные издержки, конфликты. Надо учиться у других, но не копировать 

бездумно накопленный десятилетиями опыт».
246

 Однако опыт показывает, 

что при однопартийной системе, подбор кадров по партийной 

принадлежности приводит к разрушению гражданской власти, когда 

«случайные карьеристы попадали в органы власти и управляли на местах и в 

различных государственных органах власти».
247

  

Несмотря на то, что в советском строе были элементы гражданского 

общества и гражданской власти в форме молодежной организации 

(комсомол), профсоюзы, женские организации и отраслевые объединения, в 

целом это общество не могло стать обществом с гражданской властью, 

поскольку все эти структуры подчинялись интересам одной партии и одной 

форме власти. А в таком обществе не может быть демократии, « поскольку 
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не может быть демократии, если нет, по крайней мере, более двух партий».
248

 

И она, скорее всего, была тоталитарной и держалась на полном контроле 

работы всех органов со стороны партии.
249

 Именно поэтому эта система 

получила название «партократии». Партийность охватила все отрасли жизни 

общества, изгнав из неѐ «аполитичность и нейтральность».
250
Объясняя 

однопартийную систему, лидеры стран социализма связывали это  с волей 

народа во избежание противостояния в обществе. Одна партия, которая 

выражала интересы всего народа, рассматривалась лучше, чем несколько 

партий, которые были далеки от проблем населения.
251

 Но со временем 

власть постепенно отделилась от  простого народа и превратилась в систему, 

которая формально рассматривалась как выборная снизу доверху на основе 

демократии, собирая,  представителей рабочего класса в Парламенте и на 

партийных съездах, но в реальности   страной  правили  власти партийной- 

бюрократической системы.
252

 Отсутствие альтернативных партий в обществе, 

сторонники однопартийной системы объяснили тем, что «внутрипартийная 

борьба является одной из формы развития идеи и пути нахождения 

правильного направления. Так, в коммунистических партиях  XX  века было 

известно два противоположных крыла – левый и правый, которые постоянно 

противопоставлялись друг другу».
253

 

Партократия имела не только внутренний характер, но и 

международный, поскольку власть Коммунистической партии Советского 

Союза посредством Коминтерна распространялся и на другие страны 

социализма. Но попытки Советского правительство навязывания своей 

модели власти другим странам социализма всегда встречали отпор со 

стороны этих государств, что наглядно показывает опыт отношений СССР и 
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Югославии.
254

 Ошибка однопартийной системы ярко проявилась в 90-е годы, 

когда народ не имел другого выбора, кроме как наблюдать за 

произошедшими переменами в системе власти. Вся эволюция власти 

происходила при активном участие лидеров Компартии СССР. При этом 

народ оставался в стороне от этих политических игр советских элит, которые 

в междоусобной борьбе разрушили Советское государство. 

Подводя итоги, стоит отметить, что идея прогрессивных деятелей и 

идеологов гражданской власти в основном была направлена на снижение 

функции государственной власти и увеличение  власти граждан. «Такие 

приоритеты были выдвинуты в трудах Б. Констана: не равное со всеми 

участие в политических делах, а личная независимость составляет основную 

потребность личности. Из стремления гарантировать личную свободу и 

независимость, оградить индивида от вмешательства государства возникает 

разграничение основных прав и свобод на права и свободы человека и 

гражданина».
255

  

Таким же образом развивали свою идею сторонники теории 

«общественного договора» и естественного права, по которому на 

государство возлагается обязанность защиты своих поданных. На 

государства также возлагается функция наказания, за  нарушение закона. 

«Если кто-либо осмелится нарушить законы общественной справедливости и 

равенства, установленные для сохранения этих вещей, ею намерения 

обуздываются страхом наказания, состоящего в лишении или уменьшении 

этих гражданских интересов и благ, которыми он иначе может и должен 

воспользоваться. Но, поскольку никто не желал бы добровольно быть 

наказанным лишением хотя бы части своих прав, а, тем менее, свободы или 

жизни, постольку существует власть, наделенная силой и мощью всех своих 
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подданных, с целью наказывать тех, кто нарушает права какого-либо другого 

человека».
256

  

Развивая идею ограничения власти государства и увеличение роли 

гражданской власти В. Гумбольдт, добавляет следующее: «В самой общей 

форме под истинным объемом деятельности государства следует понимать 

все то, что государство может совершить для блага общества. Из этого 

вытекает более конкретное определение, что всякое стремление государства 

вмешиваться в частные дела граждан, если эти дела не нарушают права 

других людей, неприемлемо».
257

 

Изучая политическую мысль  в XVII-XIX  века, можно прийти к выводу 

о том, что именно этот период можно рассматривать в качестве расцвета 

изучения гражданской власти. На данном этапе развития политической 

мысли  были созданы десятки новых теорий о власти в целом и о 

гражданской власти в частности.  К этим мыслителям можно отнести таких 

выдающихся представителей политической мысли, как  Гегель (1770-1831), 

Карл Маркс (1818-1883), Фридрих Энгельс  (1820-1895), Вильгельм 

Виндельбанд (1848-1915), Генрих Риккерт (1863—1936), Вильгельм Дильтей 

(1833-1911), Макс Вебер (1864-1920), Освальд Шпенглер (1880-1936) и 

других мыслителей, в которых авторы давали оценки и размышления 

сущности гражданской власти. Следствием этого стало расщепление понятий 

гражданской власти и его основных направлений.  

В продолжение теории этих мыслителей о гражданской власти, на 

современном этапе данной теме посвятила свои исследования Ханна Арендт,  

посвятившая данной проблеме целый ряд книг и статей. Она выступает 

против рассмотрения «общества» как промежуток между частным и 

публичным, между семейной и политической жизнью. Она считает, что при 

таком подходе  частные интересы приобретают публичную роль, а  

государственные институты берут на себя частную хозяйственную функцию. 
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Ханна Арендт выступила против теории синтеза Гегеля и провозгласила  

равенства в публичной сфере, выдвигая лозунг «права иметь права» и 

отрицая код «управляемых»  и  «управляющих».
258

 

Таким образом, подводя итог выше проведѐнному анализу, необходимо  

отметить, что, несмотря на наличие некоторых общности  методов и 

принципов институтов гражданского общества и гражданской власти, в 

зависимости от местности и уровня политической культуры, в отдельных 

обществах между ними существуют определѐнные различия и особенности. 

Поэтому, думается, при  исследовании вопросов, связанных с принципами 

реализации гражданской власти, следует уделить должное внимание  

взаимосвязанности деятельности трех ветвей властей, о которых речь шла 

выше. Баланс этих ветвей власти является гарантом развития общества, и в 

частности гражданской власти. Сегодня при наличии огромного количества 

теорий относительно власти гражданской власти и гражданского общества, 

очень важно определится с приемлемости способ их применения на 

территории Республики Таджикистан.  

При этом нельзя допускать проникновения экстремистских и 

радикальных идей под прикрытием разного рода «демократии» и «теорий» 

при решении проблем, связанных с реализацией  гражданской власти в 

Республике Таджикистан. В этой связи уместно утверждение, что  «в не 

западных культурах религия по-прежнему остается центральной силой, 

мотивирующей поступки и мобилизующей людей. В конфуцианской, 

буддистской, индуистской, исламской культурах почти не находят 

поддержки основополагающие западные идеи индивидуализма, свободы, 

отделения церкви от государства, равенства, прав человека. Пропаганда этих 

идей вызывает враждебную реакцию против «империализма прав человека», 

и приводит к укреплению исконных ценностей родной культуры. 

Современные политики и правительства, пытаясь добиться поддержки 
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населения, все реже апеллируют к политическому сознанию, все чаще 

обращаются к общности религиозных и культурных ценностей».
259

 

Всѐ это в совокупности требует рассмотрение проблем и перспектив 

развития гражданской власти в мире, в частности и в Республике 

Таджикистан, в современных условиях глобализации, что мы попытаемся 

осуществить в заключительном параграфе нашей работы.  

 

2.3. Проблемы и перспективы развития гражданской власти в   

       современных условиях 

 

Как выше нами было отмечено, гражданская власть или гражданское 

правительство - это практическая реализация государства от имени своих 

граждан, за исключением военных формирований, которое обеспечивает 

соблюдение закона и порядка и используется для различения религиозной 

власти (например, канонического права) и светской власти. Обеспечение 

законности и порядка - это обычно роль полиции в современных 

государствах.  

Для нравственной способности управления государством, именуемой 

обычно гражданской властью, Фукидид считает характерным наличие трех 

признаков, так как он называет подлинным государством лишь то 

общественное целое, «... которое обладает собственными законами, судами и 

должностными лицами».
260

 Аристотель находит три отрасли управления 

государством, а именно: совещание о предметах общих, заботы о назначении 

должностных лиц и отправление правосудия К первой он относит решение 

вопросов о войне и мире, о заключении и расторжении договоров, об издании 

законов; сюда же он относит вопросы о смертной казни, об изгнании, о 

конфискации имущества, о лихоимстве, то есть, согласно моему толкованию, 

предметы публичного правосудия, тогда как предварительно в понятие 
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отправления правосудия Аристотель включил только рассмотрение дел 

частных.
261

  

Дионисий Галикарнасский выделяет в особенности три функции 

гражданской власти, а именно: право назначения должностных лиц, право 

издавать и отменять законы, право решать вопросы войны и мира,  а также он 

добавляет четвертую функцию – правосудие. Наконец, ко всем этим он 

добавляет ещѐ попечение о жертвоприношениях и созыв народных собраний. 

Заведование отдельными частностями относится непосредственно либо к 

публичной, либо к частной области постольку, поскольку это связано с 

публичными интересами. Непосредственное отношение к области публичной 

имеют или действия, как заключение мира, объявление войны, заключение 

договоров, или вещи, как государственные налоги и тому подобное, куда 

включается также право верховенства, принадлежащее государству над 

гражданами и их имуществом в интересах государства.  

Соответствующее искусство Аристотель называет родовым именем 

"политики", то есть "гражданским" или "совещательным" искусством. Дела 

частные составляют споры между отдельными гражданами, разрешение 

которых органами государственной власти производится в интересах 

общественного спокойствия; соответствующее искусство Аристотель 

называет "правосудием". Отправление прочих обязанностей производится 

или через должностных лиц, облеченных властью, или через иных 

ответственных лиц, к числу которых относятся также послы. Такого рода 

действия составляют содержание государственной власти. 

Например, в Соединенных Штатах ныне могут быть замечены шесть 

типов власти, а именно: 

- Гражданская власть. 

- Государственный орган (Арест, цитируя преступников). 

- Военная власть (Защищающая землю). 
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- Религиозная власть (Определенные конституции исключают 

государство, имеющее любую религиозную власть). 

- Федеральная власть (Представляющая Федеральное Правительство). 

- Государственная власть (Действующая как США). 

Это может также означать моральную власть команды, поддержанной 

(когда потребность быть) физическим принуждением, которое Люди 

осуществляют по их Государственным служащим. В этом представлении, 

потому что человек не может жить в изоляции, не будучи лишенным того, 

что делает его полностью человеческим, и потому что власть необходима для 

общества, чтобы скрепить, у власти нет только власти, но и право 

командовать сказало правительство. Естественно, для человека жить в 

обществе, подчиниться власти и управляться тем обычаем общества, которое 

кристаллизует в закон, и повиновение, которое требуется, заплачено 

государственным служащим, которые можно быть властью фактически во 

владении. Степень ее власти связана к концам, которые она имеет в поле 

зрения, и степень, на которую она фактически предусматривает 

правительство общества. 

В современном осуществлении государствами законности и 

правопорядка, как правило, роль полиции, хотя линию между военными и 

гражданскими единицами может быть трудно отличить; особенно, когда 

гражданские ополченцы и волонтеры, такие как yeomanry, действуют 

согласно невоенным, внутренним целям. 

В целом, в современных государствах мира можно увидеть три формы 

власти: Гражданскую, военную и религиозную (некоторые конституции 

исключают наличие у государства какой-либо религиозной власти, отделение 

церкви от государства) Корпоративный авторитет (например, крупные 

бизнес-корпорации, например, бывшая Ост-Индская компания и Компания 

Гудзонова залива).  Среди них самой распространѐнной является 

гражданская власть, перспективы которой исследователями-политологами до 

сих пор ещѐ не изучены на должном уровне. 

http://ru.knowledgr.com/02493337/%d0%93%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b5
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Ныне во всем мире в качестве эталона гражданской власти 

демократического общества, широкое распространение получил термин 

«открытое общество». Данный институт, как новое явление возник сначала в 

Европе, и означает  соединение ценностей западного общества с странами 

остального мира. Согласно этому принципу, все страны должны открыться 

для западной цивилизации, и не препятствовать развитию мирового 

капитала. Открытое общество отрицает интеллектуальные элиты других 

стран, и призывает  «побыстрее покончить с традиционной восточной 

ментальностью и осовременить народы и континенты. Все это совершается 

под лозунгом «открытого общества». Последнее означает мир без границ, без 

специфической культурной и национальной идентичности, лишенный таких 

«архаичных» добродетелей, как чувство Родины, патриотизм, 

национализм».
262

 

Один из ярких представителей этого типа общества является Жак 

Аттали - бывший директор Европейского Банка Реконструкции и Развития - 

адепт «открытого общества». «Единый мир без границ, - пишет он в книге 

«Линии горизонта» - открывается после того, как борьба между 

антиэкономикой и экономикой завершается полной победой последней. Мир 

теряет свою архаическую многокачественность и становится тотально 

однородным; и лишь в таком гомогенном пространстве может 

восторжествовать «эра денег» — всеобщего эквивалента, не знающего 

различий высшего и низшего, морального и аморального, аутентичного и 

неаутентичного».
263

 

Предшественниками теории «открытого общества» были британские 

фритредеры: они обосновывали объективную необходимость и моральную 

оправданность открытой экономики — свободного рынка без границ и 

таможенных ограничений. Континентальные сторонники протекционизма 

резонно возражали, что фритредерство выгодно странам с более развитой 
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экономикой, позволяя им беспрепятственно проникать на рынки более 

слабых стран и разорять местную промышленность. Фритредерство - это 

свобода, напоминающая закон джунглей, который на руку только 

сильнейшим. 

 Сегодня «теория открытого общества» уже не ограничивается 

экономикой. Она призывает полностью открыться идеологическому, 

культурному, политическому и финансовому влиянию Западной 

цивилизации, принеся в жертву национальный суверенитет, самостоятельное 

развитие, национальные интересы.
264

 

Современное мировое сообщество разработало ряд документов, и 

создала организации, которые препятствуют агрессии одной страны в 

другую. Система мировой безопасности совместно с ООН слаженно 

проводит политику по сдерживанию властителей от применения силы. Она 

осуществляется в связи с тем, что «Так называемый Древний Мир кратко 

можно охарактеризовать так: с целью грабежа и обращения в рабов 

окрестных народов рабы-правители управляют рабами. Внутри такого 

общества рабы всех сословий рвутся к власти, потому что власть - 

единственная ценность, которую осознаѐт рабская психика. Другие ценности, 

особенно духовные, она не воспринимает. Власть и деньги - по сути, одно и 

то же, т.е.  всѐ, чем живѐт психика разрушителя. Ради достижения этих 

псевдоценностей раб по духу, будь то царь, князь или простой смертный, 

способен на любое злодеяние, на любой самый низкий поступок».
265

 

Гражданская власть  и государственная власть находятся в постоянном 

противостоянии, ибо гражданская власть через свои институты контролирует 

государственную власть, в то же время посредством законов и силовых 

структур государство держит под своим наблюдением деятельность 

институтов гражданской власти. Это противостояние, в свою очередь, 

способствует сохранению баланса  власти и  их развитию. С увеличением 
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институтов гражданской власти, одновременно улучшается уровень 

политической, духовной и экономической грамотности населения. При 

увеличении опыта работы, институты гражданской власти  получают новые 

знания и  внедряют этот опыт на  практику.  

Практика показывает, что постоянный поиск новых форм деятельности, 

организация семинаров, конференций и симпозиумов способствует 

нахождению новых идей для улучшения работы институтов гражданской 

власти. У этих структур появляются новые возможности для обмена опытом,  

информацией и технологиями работы. Действительность данного момента 

состоит в том, что сегодня в разных странах уровень политической культуры 

и технологии находится на разных стадиях развития  и это доказывает 

необходимость обмена опытом между этими институтами для дальнейшего 

усовершенствования их деятельности. Сегодня, несмотря на различные 

формы институтов гражданской власти и гражданского общества, по сути и 

содержанию своей, они все имеют одну цель: создать благоприятные условия 

для развития активности граждан и их независимость от государственной 

власти. При этом все институты гражданской власти преследуют свою узкую 

цель, но в масштабе всего общества цели отдельных организаций приводят к 

достижению успеха всего гражданского сообщества. 

В перспективе перед гражданским обществом и институтами 

гражданской власти стоят задачи по повышению политической культуры в 

обществе. Именно уровень политической культуры народа является 

основным гарантом мирного и демократического перехода власти. Впредь 

общество должно отказаться от радикализма и пойти по пути реформ с 

использованием таких инструментов власти как референдум, выборы, опрос 

общественного мнения, парламентаризм, местное самоуправление и других 

методов перемен во властных структурах. Именно таким путем удастся 

найти всеобщее согласие в обществе и избегать политических катаклизмов в 

форме революций и переворотов. 
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Именно в балансе сил и в балансе властей, состоит сущность 

гражданского общества, когда все проблемы в обществе решаются путем 

всеобщего их обсуждения и принятые решения удовлетворяют все стороны. 

В противном случае, справедливо отмечено, что «если мир не должны и не 

способны объединить сильные, то соответствующая задача выпадает на долю 

слабых. Но слабые способны стать, и опыт пролетарских революций это 

подтверждает, не меньшими редукционистами, чем сильные. Они способны 

объявить всю высокую культуру «баловством пресыщенных». Принцип 

социального равенства вообще чрезвычайно опасен в делах культуры, ибо 

включает механизм выравнивания по низшему уровню: все недоступное 

пониманию самых темных ставится под подозрение, как не соответствующее 

принципу равенства. Примитивы «пролетарской культуры» убедительно об 

этом свидетельствуют».
266

  

Исходя из принципа сбалансированности в деятельности всех властей, а 

также из сущности принципов «демократии свободы» и «демократии 

равенства» (kognitivism & behaviorism) социальная справедливость 

трактуется как равенство стартовых условий. Она ориентирует на 

индивидный способ самосознания и самоопределения, подтверждающийся 

тогда, когда между групповой принадлежностью индивида и его 

индивидуальной карьерой явно не наблюдается корреляции. Напротив, если 

социальный опыт убеждает людей в том, что и возможности и перспективы 

связаны не столько с индивидуальными: усилиями и способностями, сколько 

с их социальным происхождением и групповой принадлежностью, то 

утверждается альтернативное, познавательное (kognitivism) видение 

коллективной судьбы и коллективной идентичности.
267

   

Благонамеренные либералы, исповедующие принципы «открытого 

общества» и невмешательства государств, усугубляют эту социокультурную 

рассогласованность мира, чреватую самыми серьезными последствиями. Это 
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же относится и к деятельности туземных западников. Они не сознают, что их 

философия сложилась под влиянием чужих стандартов жизни, без анализа 

того, можно ли реально обеспечить такие же стандарты у себя дома. Поэтому 

заслуживает уважения практика нелиберального реформаторства, 

ориентированного на то, чтобы процесс заимствования технологий опережал 

заимствование реально не обеспеченных культурных имиджей, относящихся 

к сфере модного и престижного. В этом случае государство контролирует 

социокультурный обмен, заботясь о том, чтобы импорт технологической, 

инструментальной информации опережал импорт информации, которая 

готовит революцию притязаний. 
268

 

Еще одной формой дестабилизации является внешнее вмешательство во 

внутренние дела. Сегодня это вмешательство известно под предлогом 

экспорта демократии со стороны развитых стран,  без учета местных 

условий. По этому поводу Президент Эмомали Рахмон отметил следующее: 

«Обычно мы учимся демократии у других, но это не означает, что мы 

должны принять, навязанную нам демократию. Для Запада проблема 

политической культуры уже давно решена, но наша демократия в корне 

отличается от  демократии развитых стран. Поэтому принятие такой модели 

демократии еще для нас рано. Но это не означает отказ от демократии». 
269

 

При этом много зависит от политических партий, которые в рамках 

борьбы за власть не должны жертвовать интересами государственной власти, 

а если быть точнее не должны политические партии ради своих 

политических целей жертвовать независимостью страны. 

В условиях демократических преобразований и парламентаризма, в 

части государств с мусульманским населением на политической арене 

начали восходить религиозные партии целью которых является 

строительство общества на основе религиозных ценностей. Но практика 

показало, что смещение религии и политики приводит к противостоянию в 
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обществе. Основным свойством этого государства является его тоталитарный 

характер. В таком обществе нет места для представителей другой веры и 

мировоззрения. И даже при  удачном исходе строительства религиозного  

строя, преследования людей продолжится  по  самым различным причинам 

несоответствия  взглядов.  В конечном итоге  эти противостояния приведут к 

распаду государства. В настоящее время  почти во всех странах с 

мусульманским населением за исключением стран Центральной Азии и 

Закавказья, исламские партии активно участвуют в политической жизни 

общества. 

Основным рычагом влияния религиозных партий на  своих избирателей 

является их направленность на религиозные чувства населения. Именно 

постоянное внушение страха перед Богом со стороны партийных лидеров 

вынуждает электорат идти за религиозными партиями. В противном случае 

человеку угрожают исключением из общины и объявлением его из числа 

неверных. Поэтому при отсутствии политических взглядов, верующий будет 

поддерживать ту партию, которая ближе к нему по вере и в название, 

которого используются название его религии. Но отрицательным моментом 

такой партии является то, что программа партии, построенная на 

религиозных ценностях, привлекает только людей одной веры, отталкивая 

другую часть населения от этой партии.  

Такие попытки со стороны некоторых религиозных деятелей были 

приняты и в Таджикистане. При этом некоторые  из них заявляли, что их 

права ущемляют. Отмечая права верующих в Таджикистане, в одном из 

своих выступлений Президент Эмомали Рахмон справедливо отметил: «Разве 

можно говорит о притеснение религии в нашей стране, где действуют 5000 

пятничных мечетей и 200 местных мечетей. Разве это не признание прав 

верующих? Совесть надо иметь. Количество мечетей намного превосходить 

количество наших школ, которых насчитывается 3479».
270
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В результате построения партийной системы на почве религиозных и 

этнических принадлежностей населения, происходить раскол электората по 

этим признакам, что в свою очередь является почвой для разделения 

государства. Такие примеры можно привести из истории Индии, когда 

разделение электората по религиозным признакам привело в 1949 году к 

распаду Индии на несколько национально религиозных государств, главным 

критерием создания которых стали две религии – Ислам и Буддизм. 

Основной базой для радикальных идей является масса крестьян, которая 

составляет большинство среди населения стран Азии. Если привести 

аналогию с ситуации в Афганистане, то можно увидеть также что в этой 

стране именно крестьянский уклад жизни общества стал определяющим в 

определение формы власти. Принудительная прогрессивная форма власти 

извне не могла быть установлена без применения военной силы и внешнего 

давления. Поскольку в стране не было ни развитого сословия рабочего класса 

и ни интеллигенции, которые могли бы вести за собой остальной народ, 

такой ведущей силой стала армия и ОВК Советского Союза.  Но как 

показывает практика с уменьшением военной помощи СССР, власть 

рухнула.
271

  

При этом нужно отметить и то, что главные теоретики этих партий 

также являются выходцами из сельского населения. Так, в годы революции в 

России в 1917 года, 90 процентов активистов революции из числа рабочих 

были выходцами из деревни, которые в силу трудностей перебрались в город 

Петроград.
272

 Средний же возраст, при котором они покинули деревню, 

равняется среди активистов 14,5 лет. Из них более 60 процентов были 

образованными. Исходя из того, что диктатура пролетариата опиралась в 

основном на рабочий класс, а это сословие, в связи с упадком экономики 

России после революции 1917 года, уменьшилось (рабочий класс составил 
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лишь 17, 3 процентов населения страны) ,
273

 то вполне оправданным  можно 

считать  политику большевиков по индустриализации страны, которая 

способствовало не только росту экономики, но и увеличению рабочего 

класса страны. К 1932 году, количество только строителей по сравнению с 

1925 годом, увеличилось в восемь раз. Именно рост рабочего класса 

способствовало укреплению советской власти. Именно поэтому работа 

гражданской власти среди сельского населения является в странах Азии 

наиважнейшим. 

Причиной создания политических партий религиозного характера 

является низкий уровень политической культуры в обществе и стремление 

части религиозных деятелей во властные структуры. Для реализации этих 

целей они опираются на чувство верующих, отсутствие у электората 

политической культуры и знания по изучению истинных целей религиозных 

партий. Эти партии помимо религиозности не имели других конкретных 

программ по строительству общества, поскольку, «Когда создаются партии 

без программы, партии, в которые вступает кто угодно и политические цели 

расплывчаты, то это не партия».
274

 

Объявляя своей целью построение религиозного государства, исламские 

партии не останавливаются на достижение этой цели. После построения 

такого общества они начинают борьбу с иноверцами, со своими 

политическими конкурентами и даже со своими единомышленниками ради 

сохранения своей власти. Ярким примером такого политического строя 

может стать Афганистан. После свержения секулярного строя, в конце 90-х 

годов к власти пришли представители исламских партий во главе с 

Бурханиддин Раббани. Страна была объявлена исламским, но не прошло и 

года, как новое движение под названием «талибан» наступало против. При 

отсутствии необходимой веры в религию Ислам и еѐ ценностей, талибы 

рассматривали себя более чистыми в вере, чем другие партии с исламскими 
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взглядами. Такое стремление к первенству в вере не имеет конца, и война в 

Афганистане продолжается до наших дней. Тоталитарная идеология, в какой 

бы форме она не существовало или  в форме религии или партийной или 

националистической форме, в конечном итоге, приведет к противостоянию в 

обществе.  

Опыт советского строя показывает, что власть идеологии не должна  

быть доминирующим элементом над экономикой, поскольку такой подход 

лишает граждан участия в производственных отношений, что приведет к их 

изоляции от общественных отношений, при котором они  имели бы 

возможность реализовать свою групповую политику и власть. Но при этом 

также нельзя уменьшать роль государственной власти в том, чтобы не 

допускать проявления радикальной идеологии, которая ставить целью 

свержение политической власти. Думается, не лишена основания 

утверждение, что «Драма современного либерализма состоит в том, что он 

выражает позицию победителей, а в сфере духа это - сомнительное 

преимущество. Либерализму изменила великая интуиция всех больших 

идеологий, связанная с парадоксами христианского обетования «нищих 

духом».
275

 Он стал откровенно служить сильным и преуспевшим и тем 

отлучил себя от источников великого духовно-религиозного вдохновения. 

Либерализм постоянно клянется в верности индивидуализму.  

Но стоит всерьез задуматься, и обнаружится, что статус личности как 

«держателя мира» - первоисточника социального развития - предопределен 

парадоксами духовной сферы. Вне духовного измерения личность всегда 

будет выглядеть слабым, подчиненным звеном социальных «мегамашин». 

По-настоящему на ее стороне - только духовные энергии, тогда как на 

стороне окружающего мира - все вещественные преимущества. И пока мы 

верим, что духовная сторона важнее, наши упования на человеческую 

личность имеют достаточные основания. В той мере, в какой духовное 

измерение уменьшается, постчеловеческий мир промышленной и социальной 
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машинерии торжествует над человечеством. Поэтому следует признать 

самоубийственной ту критику духа, веры и воодушевления, которые 

предпринял современный либерализм под предлогом борьбы с 

тоталитарными искушениями».
276

 

Таким образом, подводя итог проведѐнного анализа в данном параграфе 

исследования, можно сделать вывод, что, идеальные условия и возможности 

принципов реализации гражданской власти в новейшей истории 

постсоветских суверенных государств имели место при Советском Союзе. 

Однако, несмотря на это, СССР столкнулся с большими трудностями в 

реализации основополагающих принципов гражданской власти. Это имело 

место потому, что вмешательство государства и политической партии в 

жизнь общества носило тоталитарный характер, и оно ограничивало всякую 

форму свободы, как в экономике, так и в духовной и политической сфере. 

Религия считалась вредным явлением для общества, она была запрещено, что 

оттолкнула от власти большей части верующих. Кроме этого, власть носила 

карательный характер, и была полностью бюрократизирована, что, в свою 

очередь, создавало препятствие для создания гражданской власти. 

Парламентская форма власти не смогла  реализоваться в демократической 

форме поскольку в стране действовала однопартийная система.  

Результатом многочисленных ошибок власти стало то, что в 1990 году 

Советский Союз перестал существовать. Учитывая опыт прошлого, 

независимый Таджикистан в своей Конституции объявило страну свободным 

от господства одной идеологии, и  закрепляет в еѐ 8-ой статье принцип 

политического и идеологического плюрализма. Принятие многочисленных 

законов о правах граждан, политических партий и движений, позволило 

созданию благоприятного климата для деятельности институтов гражданской 

власти.  

Совершенно очевидно, что в условиях глобализации и распространение 

открытого общества перед гражданской властью стоит задача по сохранению 
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национальной идентичности, традиций, обычаи и культуры нации и народа. 

Также важно защитить общество от проникновения радикальных и 

экстремистских идей, которые распространяются под видом «демократии» и 

западных ценностей. В этом плане особо уязвимыми являются постсоветские 

государственные образовательные системы, которые еще не имеют знания и 

опыта политической борьбы, что приводит их  к внутриполитическим 

столкновениям. Поэтому современный таджикистанский социум не должен 

повторить ошибки прошедшей истории, и он должен принимать гражданина 

страны как личность, со всеми исходящими от этого понятия  выводами, 

соответственно и  требования к человеку увеличивается пропорционально 

его ответственности перед обществом.
277
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Проведѐнное нами исследование показывает, что ныне, как и раньше, 

среди многочисленных проблем политических наук наиболее актуальным 

является осмысление сущности и особенностей реализации гражданской  

власти. Применяя методологические возможности современной социально-

политической науки в изучении основных вопросов, связанных с феноменом 

гражданской власти, нами достигнуты следующие результаты, которых 

можно определить в качестве кратких выводов проведѐнного анализа: 

1. Анализ существующих источников и научной литературы 

свидетельствуют о том, что первые суждения о гражданской власти имеют 

место в работах древнегреческих и древнеримских мыслителей, когда в той 

исторической эпохе граждане активно участвовали в общественной и 

политической жизни общества. Это даѐт основание утверждать, что 

изучением вопросов, связанных с проблемой гражданской власти, впервые 

занимались известные в то время мыслители, учѐные и политики.  

Среди них особое место занимают идеи Платона и Аристотеля, в 

которых осуществлена попытка разъяснения сущности гражданской власти и 

еѐ предназначения для общества. Например, Платон выдвинул теорию трѐх 

сословий:  

- философы, которые на основании созерцания идей, управляют всем 

государством;  

- воины, основная цель которых охранять государство от внутренних и 

внешних врагов; 

- работники, т.е. крестьяне и ремесленники, которые поддерживают 

государство материально, доставляя ему жизненные ресурсы. 

 По его мнению, «правители должны философствовать, а философы 

управлять государством», причѐм, таковыми могут быть, только немногие 

созерцатели истины.  
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Выдающийся мыслитель античности – Аристотель, который является 

учеником Платона, в характеристике гражданской власти допускал три 

хороших и столько же дурных форм управления государством. Хорошими он 

считал формы, при которых исключена возможность корыстного 

использования власти, а сама власть служит всему обществу; это монархия, 

аристократия и «полития» (власть среднего класса), основанная на смешении 

олигархии и демократии. Напротив, дурными, как бы, выродившимися 

видами этих форм, мыслитель считал тиранию, чистую олигархию и 

крайнюю демократию. Будучи выразителем полисной идеологии, Аристотель 

был противником больших государственных образований. На основе 

разработанной своей этической и психологической концепции, он развил 

теорию воспитания «свободнорождѐнных граждан».   

В средневековой эпохе такие мыслители, как Августин Блаженный и 

Фома Аквинский, исходя из основополагающих принципов учений 

христианской религии о власти, выдвинули идею равенство членов общества. 

Они (особенно Ф. Аквинский), опираясь на нормы естественного право 

человека, говорили о равенстве свободных индивидов перед Богом. Ф. 

Аквинский обозначил цель власти как  "общее благо" для подвластных его 

членов, обеспечение условий для их разумной и достойной жизни. При этом 

он противопоставлял политическую монархию (т.е. политическую форму 

правления на основе законов и во имя "общего блага") тирании (т.е. 

правлению в интересах самого правителя в условиях беззакония) и 

обосновывал право народа на свержение тиранического строя.  

В средневековой эпохе такие мыслители, как Августин Блаженный и 

Фома Аквинский, исходя из основополагающих принципов учений 

христианской религии о власти, выдвинули идею равенство членов общества. 

Они (особенно Ф. Аквинский), опираясь на нормы естественного право 

человека, утверждали о равенстве свободных индивидов перед Богом. Ф. 

Аквинский обозначил цель власти как  "общее благо" для подвластных его 

членов, обеспечение условий для их разумной и достойной жизни. При этом 
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он противопоставлял политическую монархию (т.е. политическую форму 

правления на основе законов и во имя "общего блага") тирании (т.е. 

правлению в интересах самого правителя в условиях беззакония) и 

обосновывал право народа на свержение тиранического строя. Но Ф. 

Аквинский не был сторонником активности масс и строения 

самостоятельных структур  гражданской власти, и он считал тиранию 

главным источником власти в обществе. 

В формировании знаний о формах управления обществом, изучение 

вопросов гражданской власти большой вклад внесли мыслители эпохи 

позднего средневековья, такие как Ж. Кальвин, Т. Мор, Т. Мюнцер, Н. 

Макиавелли и др.  В эпохе Нового времени некоторыми мыслителями 

принимались попытки ставит народ в центре политики, и  рассмотреть его 

благ как высший закон общества. К числу таковых относятся Т. Гоббс, Д. 

Вико, Дж. Локк и др. 

 Важно подчеркнуть, что особо важное значение в истории 

политических учений имеют концепции гениальных немецких мыслителей 

XVIII и XIX веков Г. Лессинга, Г. Гердера, Г. Гегеля, Л. Фейербаха, К 

Маркса, Ф Энгельса, а также учение русского марксиста XX века В.И. 

Ленина и др. 

Наиболее известными исследователями проблем гражданского общества 

в новейшей истории политических учений считаются Х. Арендт,  А. де 

Токвиль,  Г. Маркузе, П. Розенваллон, К. Оффе и многие другие, которые 

внесли посильный вклад в развитии теории гражданского общества. 

Идеи этих мыслителей сыграли важную роль в разработке принципов 

различения гражданской власти от еѐ абсолютной (монархической), 

религиозной и военной модификации.  

2. Проведѐнный анализ показал, что проблема гражданской власти  

является междисциплинарной, и особое место в еѐ изучение принадлежит 

исторической науке. Наука история  изучает гражданскую власть в контексте 

развития всего общества в рамках истории государств, при этом 
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определяется исторические факты, дата события, основные движущие силы и 

его последствия. Но в отличие от специальных  общественно-политических 

наук, исторические знания выполняют диахроническую и описательную 

функцию, оставляя право детального анализа и синтеза деятельности 

гражданской власти на определенном историческом этапе за другими 

отраслями  науки. Разумеется, в исторической науке  особое место занимает  

методология формационного подхода к исследованию гражданской власти, и 

в этой связи задача историка состоит в том, чтобы модернизировать 

формационное учение, очистить его от идеологических напластований, 

усилить его цивилизационное звучание. 

В изучении проблемы гражданской власти немаловажную роль играет  

наука социология, с помощью которой исследователь получает возможность 

определить социальный состав участников процесса управления 

государством и  качество жизни населения  в обществе. Отмечая большое 

значение социологии в изучении гражданской власти, необходимо иметь в 

виду и то, что ни политическая наука, ни социология не вправе претендовать 

на исключительную монополию на данный блок проблем.  

Выход из такой антиномии был найден на путях формирования новой 

самостоятельной научной дисциплины - политической социологии, 

объектами исследования которой являются институты, механизмы, процессы, 

действующие на стыке между гражданским обществом и миром политичес-

кого. Главное отличие политологии от политической социологии состоит в 

том, что последнее имеет дело с социальными причинами и отношениями 

распределения власти и властных структур в обществе, факторами, 

определяющими политическое поведение людей, политические конфликты, 

политические установки, ориентации и умонастроения широких масс населе-

ния. 

Вне всякого сомнения, гражданскую власть, как сложного социально-

политического феномена, можно обстоятельно и всесторонне изучать только 

в рамках политической науки, которая способна достаточно обосновать 
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деятельность еѐ основных институтов. Заслуживает констатацию тот факт, 

что один из видных исследователей гражданской власти Фуко разработал  

концепцию дисциплинарно-нормализующей и регуляторно-биоактивной 

власти, направленную на контроль за ростом населения, его здоровьем, 

продолжительностью  жизни и долголетием. Данная концепция, в некоторой 

степени, стала основой возникновения теории национальной власти. 

Однако при этом следует отличить гражданскую власть от 

национальной: гражданская власть по уровню своего политической мысли 

намного превосходит свою национальную модификацию. Здесь было бы 

уместно в качестве примера привести развитие Ирана позднего 

средневековья. Это был период расцвета эпохи Возрождения в Европе, когда 

получили распространение идеи строительство гражданской власти в странах 

континента. В это же историческое время народ Ирана боролся за своѐ 

национальную государственность. Именно XVI-й век – период правления 

Сефевидов, по мнению Хафиза Абру, является периодом создания иранской 

государственности, после долгого его порабощения со стороны турецких 

правителей. 

3. Безусловно, в процессе реализации гражданской власти, имеющей 

сложную структуру, она, выполняя главную роль, активно взаимодействует с 

основными социально-политическими институтами общества. Согласно 

имеющимся мнениям в науке, в структуры гражданской власти входят 

профсоюзы, партии, церковь, союзы, объединения и неправительственные 

организации, преследующие свои цели, стремящиеся к расширению влияния 

на массы, обладающие относительной автономией и ответственные перед 

обществом. В отличие от институтов гражданской власти, институты 

гражданского общества не могут стать  наравне с  вышеуказанными 

организациями в осуществление политических целей. В таком случае, 

каждый индивидуум определяет свои политические позиции в отдельности 

от других членов сообщество. 
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Естественно, для гражданской власти наиболее  важным является власть 

и реализация политики, когда для гражданского общества основными 

критериями являются ценности, разделяющие их друг от друга, как 

реальность и ценность. Необходимым элементом гражданской власти 

является его практичность, поскольку институты гражданской власти в 

большей мере основываются на эмпирические данные и в меньшей мере  

связаны с государством. Именно в процессе эволюции человеческого 

общества формируются  такие институты гражданской власти как церковь, 

семья, гражданское общество, политические объединения и союзы, 

необходимость которых вызвано не решениями государей и правителей, а  

возникшими для их создания необходимостями в обществе. 

Рассматривая взаимосвязь гражданской власти с основными социально-

политическими институтами общества, стоит отметить наиболее 

эффективную роль первичной ячейки общества - семью как отдельного 

института, внутри которого также есть элемент власти. Гражданская власть 

осуществляется и в рамках внутренней структуры данной ячейки, и, исходя 

из этого, она имеет своѐ специфическое направление деятельности. 

При этом очень важным проявлением взаимодействия гражданской 

власти с основными институтами социума является создание организации, 

внутри которой еѐ члены имеют возможность для совместной деятельности. 

Именно посредством организации гражданская власть приобретает законный 

статус, и реализует свою политику. Но при наличии организации, 

гражданская власть обязана действовать только в рамках закона, традиций, 

обычаев и морали конкретно взятого общества, где она, кстати, проявляется в 

специфических формах.  

4. Несомненно, одной из актуальных задач современной политической 

науки является фиксация и обоснования организационных форм проявления 

гражданской власти в суверенных государствах, возникших на 

постсоветском пространстве, после распада СССР, к числу которых 

относится и Республика Таджикистан. 
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Согласно имеющимся научным фактам, первые признаки гражданской 

власти на современной территории Таджикистана появились в конце XIX-го - 

начале XX-го веков, когда Центральная Азия была присоединена к 

Российской империи. Изначальными формами организации гражданской 

власти на территории Бухарского эмирата, куда входил и современный 

Таджикистан, являлись, в основном, политические партии, организованные 

под влиянием русских революционеров. Кроме них на территории 

Центральной Азии действовали Союзы и ассоциации, которые находились, 

главным образом, в крупных городах и в промышленных центрах. Но 

большая часть этих объединений носило характер родового и 

профессионального клана или поселения. 

После Октябрьской революции в России и победы Бухарской 

революции, по всей территории Центральной Азии были разрушены прежние 

порядки, а на территории Таджикистана,  начиная с 1924 года, начались 

изменения в системе органов местного самоуправления. В этот период были 

ликвидированы бухарско-российские административные и территориальные 

деления, их место заняли новые органы власти – Советы, учрежденными на  

основе всенародных выборов. Это были первые выборные органы местного 

самоуправления на территории Таджикистана. Нужно отметить, что в эти 

годы партийные организации уделяли большое внимание повышению 

политической и трудовой активности тружеников таджикского кишлака. 

Союз «Кошчи» («Пахари»), заменивший в условиях нэпа прежних «Союзов 

бедноты», стали главной опорой Советской власти в деревне.  

 Необходимо отметить, что парламентскую основу советского строя, 

которую можно было наблюдать и в тогдашнем Таджикистане,  можно 

назвать важным признаком гражданской власти в СССР. Высшим органом 

Государственной власти в СССР был Верховный Совет, который избирался 

на 4 года. По сравнению с Государственной думой царской России, в 

котором заседали  только представители имущего класса, в Верховном совете 
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СССР были представлены представители всех слоев населения. Они 

избирались по одному депутату с 300 тысяч населения округа. 

 В дальнейшем советский строй не изменил своѐ отношение к 

институтам гражданской власти и религии, что привело к кризису отношений 

в обществе между элитами и гражданским обществом. В результате  

скопления многочисленных ошибок со стороны советских лидеров, в конце 

80-х годов Советский Союз распался. В 1991 году был образован 

независимый Таджикистан. Но молодое государство столкнулось с 

трудностями, как в экономике, так и в политической жизни страны.  

Решающую роль в регулировании деятельности институтов гражданской 

власти в суверенной Республике Таджикистан играют, принятая в 1994 году 

новая Конституция страны, и законы, которые гарантируют  равное участие 

всех граждан, политических сил, движений и объединений  в общественно-

политической жизни общества.    

5. Как показывает практика, только после приобретения независимости в 

Республике Таджикистан были созданы все условия для становления и 

развития новых форм гражданской власти, которые реализуются сугубо на 

основе, апробированных развитыми государствами мира, принципов и 

методов. Анализ сущности принципов реализации гражданской власти в 

современном Таджикистане показал, что принцип волевого отношения 

(гражданская власть, как и любая власть, зависит от процесса выработки, 

обсуждения и принятия решений) является одним из таковых. Более того, 

существенным фактором, определяющим влияние гражданской власти в 

обществе, является процесс реализации и результат принятых решений. Это 

во многом соответствует деятельностью гражданской власти в Европейском 

Союзе и его союзным органам управления, что в современном мире 

уникальным явлением.   

Отмечая определяющую роль власти, как основную движущую силу в 

обществе (наряду с политической и экономической властью), стоит также 

отметить роль религии в институтах гражданской власти и гражданского 
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общества. Решение данного вопроса является принципиальным, поскольку 

Республика Таджикистан рассматривается, как светское государство и 

религия отделена от государства. Разумеется, значение религии в 

мусульманских странах остаѐтся неоспоримым в реализации гражданской 

власти. Но при этом нужно помнить и то, что религиозные деятели сами 

становятся виновными в потере авторитета среди народа, причиной этому 

служат разные факторы. 

Несмотря на наличие некоторой общности в методах и принципах 

реализации гражданской власти в большинстве стран мира, в зависимости от 

местности и уровня политической культуры, в отдельных обществах между 

ними существуют определѐнные различия и особенности. Поэтому при 

исследовании вопросов, связанных с принципами реализации гражданской 

власти, следует уделить должное внимание  взаимосвязанности деятельности 

трех ветвей властей, о которых речь шла выше. Баланс этих ветвей власти 

является гарантом развития общества, и в частности гражданской власти. 

Сегодня при наличии огромного количества теорий относительно власти 

гражданской власти и гражданского общества, очень важно определится с 

приемлемости способ их применения на территории Республики 

Таджикистан. К тому же, нельзя допускать проникновения экстремистских и 

радикальных идей под прикрытием разного рода «демократии» и «теорий» 

при решении проблем, связанных с реализацией  гражданской власти в 

стране. 

6. Рассмотрение проблем и перспектив развития гражданской власти в 

мире, в частности и в Республике Таджикистан, в современных условиях 

глобализации вытекает из самого содержания происходящих политических 

процессов, как в общепланетарном масштабе, центральноазиатском регионе, 

так и в самой стране. Совершенно очевидно, что одной из главных преград 

эффективной реализации гражданской власти в современном Таджикистане 

выступают, веками укоренившиеся, менталитет, традиции и обычаи, влияние 
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которых на сознание членов общества иногда сильнее, чем принятые законы 

государства. 

В современной обществоведческой науке в качестве эталона 

гражданской власти широкое распространение получил термин «открытое 

общество». Оно, как новое явление, возникло сначала в Европе, и означает  

соединение ценностей западного общества со странами остального мира. 

Согласно этому принципу, все страны должны открыться для западной 

цивилизации, и не препятствовать развитию мирового капитала. Открытое 

общество отрицает интеллектуальные элиты других стран, и призывает  

«скорее покончить с традиционной восточной ментальностью и 

осовременить народы и континенты.  

Как показывает опыт, что постоянный поиск новых форм деятельности, 

организация семинаров, конференций и симпозиумов способствует 

нахождению новых идей для улучшения работы институтов гражданской 

власти. У этих структур появляются новые возможности для обмена опытом,  

информацией и технологиями работы. Действительность данного момента 

состоит в том, что сегодня в разных странах уровень политической культуры 

и технологии находится на разных стадиях развития  и это доказывает 

необходимость обмена опытом между этими институтами для дальнейшего 

усовершенствования их деятельности. 

Учитывая опыт прошлого, независимый Таджикистан в своей 

Конституции объявило страну свободным от господства одной идеологии, и  

закрепляет в еѐ 8-ой статье принцип политического и идеологического 

плюрализма. Принятие многочисленных законов о правах граждан, 

политических партий и движений, позволило созданию благоприятного 

климата для деятельности институтов гражданской власти.  
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