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Гражданское общество как ресурс элитогенеза, 

циркуляции и ротации элит на Северном Кавказе 

В статье предпринята попытка определения сущности западного и 

российского типов гражданского общества. Утверждается, что в современной 

России нет гражданского общества в западном его понимании, но при этом 

можно говорить о гражданском обществе в его российском исполнении. 

Гражданское общество в западном варианте сформировалось в ходе 

коммунальных войн. Доказывается, что в России были несколько 

исторических альтернатив, которые могли бы привести к формированию в 

России западной модели гражданского общества. Автор высказывает идею о 

том, что в ситуации формирования в современной России гражданского 

общества как «кентавра» системы региональная специфика накладывает свой 

отпечаток на элитогенез, циркуляцию и ротацию элит. Так, на Северном 

Кавказе актором элитообразующих процессов становится клановая система.  
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Civil society as a resource for elitogenesis, 

circulation and rotation of elites in the North Caucasus 

The article attempts to define the essence of Western and Russian types of 

civil society. It is argued that in modern Russia there is no civil society in its 

Western sense, but at the same time one can speak of the civil society in its 

Russian implementation. Civil society in the Western version was formed during 

the communal wars. It is proved that in Russia there were several historical 

alternatives that could lead to the formation of the Western model of civil society 

in Russia. The author expresses the idea that in the situation of the formation of 

civil society in modern Russia as a «centaur» of the system, the regional specificity 

leaves its mark on elitogenesis, circulation and rotation of elites. Thus, it is the clan 

system that becomes an actor in elite-forming processes in the North Caucasus. 
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