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И.А. Линец 

Актуальные инициативы гражданских институтов  
в контексте гражданского идентификационного проекта  

в России
Современный этап развития Российского государства требует от 

гражданских институтов новых усилий и новых инициатив, которые 
имеют выраженную общественно-политическую направленность. 

Такая потребность обусловлена, прежде всего, новациями геополи-
тической архитектуры и международных отношений. С одной стороны, 
отмечается упрочение роли РФ и реализацией масштабных геополити-
ческих идей Президента РФ В.В. Путина, который считается наиболее 
влиятельным политиком мира и решения которого воздействуют на 
страны и регионы (США, Турция, Сирия, Украина, Казахстан и др.).

Многие страны (в том числе, и перечисленные выше) осуществля-
ют отношении России открыто враждебные политические и экономи-
ческие, а также и военные и террористические акции, вводят санкции, 
чтобы принудить РФ и ее политическое руководство отказаться от сво-
его курса. Однако Президент РФ В.В. Путин подчеркивает последова-
тельность действий РФ на международной арене, которая базируется на 
поддержке граждан: «Твердость внешнеполитической позиции России 
основывалась на воле миллионов людей, на общенациональном едине-
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нии, на поддержке ведущих политических и общественных сил.… нам 
важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать за-
дачи, которые стоят перед Россией» [6: 8-17].

Введение санкций, недружественная политика, провокационные 
мероприятия и заявления в отношении нашей страны и ее руководства 
со стороны оппонентов РФ на международной арене, по их плану, долж-
ны, вероятно, иметь внутриполитические проекции. Прежде всего, они 
рассматриваются оппонентами России как меры, которые могут вызвать 
недовольство российского общества, негативную оценку деятельности 
политической элиты страны со стороны россиян, а также действий Пре-
зидента РФ как национального лидера. Также, вероятно, данные усилия 
направлены на оживление оппозиционных групп, которые критично 
оценивают глобальные политические и геополитическое решения Пре-
зидента РФ, касающиеся Украины, Крыма, Сирии и др. Общей идеей 
антироссийской политики на международной арене является дестаби-
лизация внутриполитической ситуации, а также подчинение внешнепо-
литического курса страны, что может быть расценено как угроза нацио-
нальной безопасности РФ, ее суверенитету.

В этих условиях новые задачи стоят не только перед государством, 
но и перед гражданским обществом, которое сложилось в РФ с 90-х гг. 
ХХ в. в новом виде в ходе политического демократического транзита [4: 
340-364]. Он завершился формированием прочных элементов политиче-
ской системы Российского государства, а также его политического про-
цесса. Последний проходил и проходит не без проблем и противоречий, 
а также и не без конфликтов, что свойственно политическим процессам 
вообще и транзитным политическим процессам, в частности. 

Вместе с тем в ходе политического процесса сложились  – институци-
онально и функционально – многочисленные гражданские институты. За-
кономерными и эффективными субъектами политического процесса стали 
уполномоченные по правам человека, общественные палаты и советы, со-
веты при Президенте РФ, советы этнических и религиозных лидеров, мо-
лодежные парламенты и правительства, комитеты и советы женщин, со-
веты ветеранов и др. Значимым субъектом государственно-гражданских и 
гражданско-политических отношений стал Общенародный фронт (ОНФ) 
как площадка структурирования и демонстрации интересов граждан в раз-
ных сферах. Российские граждане выражают свою политическую и соци-
альную волю на гражданских форумах, конгрессах и ассамблеях народов, 
на съездах политических партий и движений, в ходе прямых диалогов с 
руководством страны (прежде всего, с Президентом РФ), в также в много-
численных ток-шоу общественно-политической значимости.
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Все перечисленное свидетельствует о формировании и функциони-
ровании в современной РФ гражданского общества, которое сложилось 
на многих общечеловеческих и общеевропейских принципах, заложен-
ных в Конституции РФ 1993 г., однако, в собственной российской модели. 
Здесь стоит отметить, что для гражданского общества России не важны 
такие западно-европейские принципы гражданского структурирования, 
как независимость гражданина от государства (экономическая, прежде 
всего), как возможность индивидуальной предпринимательской и биз-
нес-деятельности («работа на себя»), как стремление воздействовать на 
решения властей путем оппозиционного давления, как вариативность 
общественного и семейно-бытового уклада (особенно в некоторых со-
временных европейских государствах, где узаконены однополые браки и 
иные нетрадиционные варианты межгендерных, межпоколенных ролей). 

Для гражданского общества России важны, в соотвествии с истори-
ко-культурной, общественно-политической и политико-властной традици-
ями, справедливые отношения государства и граждан, патронаж со сторо-
ны государства в отношении отдельных групп населения (дети, старики, 
ветераны, молодежь, инвалиды и др.), достижение социальной справедли-
вости и порядка, а также определенного равноправия всех перед законом и 
перед властью. Идея справедливого государства, честного и влиятельного 
лидера, который вникает в проблемы граждан и принимает решительные 
действия для их защиты (в том числе и от органов власти – губернаторов, 
глав, мэров – в случае их коррумпированности, клановости, непрофесси-
онализма и аморальности) вовсе не противоречит идеям гражданского 
структурирования россиян как членов гражданского общества.

В связи с этим отметим что внешнеполитические санкции, которые с 
2014 г. применяются к России, вовсе не разъединили российское общество 
в целом. Напротив, проблемы и негативы геополитической ситуации спло-
тили гражданские институты РФ на платформе поддержки решения выс-
шей элиты страны в отношении русского населения Украины, поддержки 
населения ДНР и ЛНР, по поводу вхождении Республики Крым в состав РФ 
[7], а также по поводу международной террористической организации, за-
прещенной в РФ – ИГИЛ. Вместе с тем отметим, что в самих политических 
кругах и в политическом классе РФ имеются существенные разногласия по 
поводу данных решений, а также и по поводу стратегии и тактики решений 
главных вопросов современности –преодоление проявлений мирового эко-
номического и финансового кризиса в России, а также изменение геополи-
тической ситуации в пользу РФ. Однако эти разногласия не имеют широко-
го социального хождения и реализуются, в основном, на уровне диалогов 
внутри политического класса и экспертного сообщества.

На современном этапе развития гражданских институтов в РФ ак-
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туальность их функционирования обусловливается также и внутриполи-
тическими потребностями. Магистральной из них является – упрочение 
единства российской гражданской нации, т.е. гражданского идентифика-
ционного проекта .Значимость данного проекта неоднократно на протя-
жении последнего десятилетия подчеркивалась Президентом РФ В.В. Пу-
тиным: «нам необходима стратегия национальной политики, основанная 
на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, 
не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он 
должен, прежде всего, быть гражданином России и гордиться этим» [5].

В этом смысле помимо политико-административной и политико-ор-
ганизационной деятельности государства, которое напрямую заинтересо-
вано в упрочении единства граждан, важна и непосредственная и опосре-
дованная деятельность гражданских институтов по упрочению единства 
россиян на базе традиционных историко-культурных ценностей, духов-
ных скреп и общего представления о национальной идее, национальной 
безопасности, об общенациональном будущем. По итогам заседания Со-
вета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 31 октября 
2016 г. в Астрахани В.В. Путиным были сделаны поручения, в частности: 

- Администрации Президента РФ – представить предложения о 
проведении в РФ Года единства российской нации;

- Президиуму Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям – представить предложения по подготовке проекта норма-
тивного правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления 
единства многонационального народа РФ (российской нации).

Гражданские институты – объединения, организации, движения – се-
годня в полной мере вовлечены в контекст гражданского идентификаци-
онного проекта. Он предусматривает достижение нового уровня единства 
нашего общества и конкретное «качественное движение» от многона-
ционального народа РФ к российской гражданской нации. Здесь стоит 
подчеркнуть, что гражданские институты занимают в современном рос-
сийском политическом процессе все более прочное положение, являют-
ся субъектами политических процессов, играют традиционную роль по-
средника между государством и обществом, аккумулируют общественно-
политическую активность, формируют политическую культуру граждан, 
вовлекают их в гражданский и политический контекст. Это было отмече-
но В.В. Путиным еще в ходе предвыборной кампании в январе 2012 г. на 
Гражданском форуме народов Юга России, который подтвердил возмож-
ности гражданского сектора современного политического процесса.

Гражданские институты РФ за счет все большего включения в обще-
ственно-политический процесснацелены на динамический баланс го-
сударственных и общественных интересов, включая интересы экономи-
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ческие, социальные, политические. Гражданские институты используют 
самоуправленческие, самоорганизационные практики, в которых проявля-
ются традиционные российские практики самопочинности, коллективиз-
ма и др. Эти практики в последнее время приобрели инновационные фор-
мы, которые адекватно соответствуют степени сложности и разнообразию 
общественно-политических проблем в обществе. При этом гражданские 
институты, которые год от года становятся все более разнообразными, 
реализуют свои инициативы на основе добровольности, самоуправления, 
удаленности от коммерческих интересов и сосредоточения на удовлетво-
рении социальных и духовных потребностей граждан. Здесь для граждан-
ских институтов важно: осознание принадлежности к государству; пони-
мание гражданского долга; наличие исторического сознания; исполнение 
законов; поддержка политики государства; уважение национального ли-
дера. Также важно понимание содержания национальной идеи, которую 
Р.Г. Абдулатипов трактует как обустройство России [1: 32-72].

Инициативы гражданских институтов в гражданском идентифика-
ционном проекте РФ представляются особенно важными в связи с:

а) повышением в современных условиях социально-политической 
компетентности граждан (что не тождественно повышению политиче-
ской активности);

б) важностью удержания граждан в рамках политико-приемлемой, 
политико-конструктивной деятельности (что важно для профилактики 
«майданизации» гражданских институтов);

в) необходимостью усиления актуальности, достоверности и ре-
зультативности гражданских инициатив (что значимо в условиях рас-
ширения реестра общественно-полезных услуг, оказываемых обще-
ственными организациями).

Отмечается возрастание роли гражданских институтов в таких 
политических процессах, как упрочение демократической системы, 
взаимодействие гражданского общества с органами власти и МСУ [8: 
121-128.]. Также это: обеспечение прозрачности электорально-избира-
тельного процесса, развитие многопартийности, противодействие кор-
рупции, обеспечение открытости деятельности органов власти и МСУ и 
др. Опыт избирательных кампаний зимы 2011 г. и весны 2012 г., а также 
осени 2016 г. показал, что гражданские институты постоянно повышают 
свою активность именно в политическом процессе. Они выступают как 
за, так и против официального политического курса – курса «правящей 
партии» (что, впрочем, снижается от выборов 2011-2012 гг. к выборам 
2016 г., в которых «партия власти» «Единая Россия» получила конститу-
ционное большинство в Государственной Думе ФС РФ).

В контексте гражданского идентификационного проекта на по-
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вестку дня выходят разработка и реализации актуальных инициатив 
гражданских институтов. Среди направлений таких инициатив наи-
более значимыми нам представляются следующие:

- поддержание внутриполитической стабильности перед россий-
ским выборным циклом 2018 г. при использовании исключительно за-
конных, правовых методов оппозиционной организации и оппозицион-
ной деятельности;

- дезавуация идеологии терроризма, радикализма и экстремизма 
при популяризации гуманистических начал государственно-граждан-
ских, внутриобщественных и межгрупповых отношений;

- осмысление в практическом плане успехов, проблем и противо-
речий модернизации политической системы РФ и всех сторон жизни 
общества при сглаживании потерь и снижении социальной цены совре-
менной российской политической модернизации;

- профилактика национализма, ксенофобии и социальной вражды 
и взаимной агрессии при пропаганде преимуществ гражданского един-
ства, внтуриобщественного диалога и компромисса в рамках демокра-
тии согласия, что отмечает М.А. Аствацатурова [2: 89-93];

- участие – добровольческое, миротворческое, самоорганизацион-
ное – в реализации государственной национальной политики, политики 
государственно-религиозных отношений, молодежной политики, ин-
формационной политики при акцентировании приоритетов националь-
ной безопасности РФ, в том числе, и мировоззренческих, как указывают 
В.Ф. Байнев, П.В. Винник [3: 11-17].

Стоит подчеркнуть, что гражданские институты при внешней уда-
ленности от политики и политических целей фактически принимают 
участие в формировании современных российских политических про-
ектов. Реальность сегодняшнего дня – активизация гражданских ин-
ститутов как субъектов общественно-политических отношений, как 
субъектов позитивной патриотической практики в противовес распро-
странению оппозиционных настроений с определенным «оранжевым 
оттенком» и проявлениям социального и политического экстремизма.

Необходимость поиска и реализации инновационных инициатив 
гражданских институтов обусловлены сложностью, проблемностью, 
противоречивостью современного политического процесса, как между-
народного, так и внтуригосударственного. Воплощение инициатив граж-
данских институтов современной России в указанных направлениях мо-
жет послужить реализации гражданского идентификационного проекта.
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Управление инновационным потенциалом КБР
В условиях современной экономики потенциальные возможности 

и горизонты роста региональной экономической системы определяются 
не только естественными преимуществами региона, но и уровнем его 
инновационного развития. Как показывает мировая практика, страны, 
не обладающие большими запасами природных ископаемых и иных 
ресурсов, находятся в числе лидирующих экономик именно благодаря 
высокому инновационному потенциалу. Это дает основание предпола-
гать, что инновационное развитие региона – основа его экономического 
роста. В связи с этим в субъектах РФ, особенно относящихся к дотаци-
онным, необходимо создание оптимальных условий для организаций, 
реализующих инвестиционные и инновационные проекты.

Управление региональным инновационным процессом происходит 
посредством выработки региональной инновационной политики, спо-
собной решать государственные задачи повышения конкурентоспособ-
ности и устойчивости экономики.

Региональная инновационная политика ориентирована на решение 
территориальных проблем, к числу которых относятся эффективное по-


