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Аннотация. Статья нацелена на обобщение и систематизацию научной 
литературы и научной дискуссии, посвященных проблеме баланса между 
политическим контролем за гражданскими ассоциациями и их социальной 
эффективностью по исполнению функций поддержки населения и оказания 
социальных услуг в недемократических политических режимах. Рассматриваются 
ключевые теоретико-методологические направления и проблемы исследований 
гражданского общества в автократиях. Отмечается, что эмпирические 
исследования накопили значительный материал, посвященный анализу 
механизмов воздействия авторитарных режимов на гражданские ассоциации 
с целью сохранения политического контроля и обеспечения социальных функций 
(кооптация, организационно-правовой контроль, организационно-политической 
контроль, квазинеправительственные организации), а также тому, почему 
гражданские ассоциации участвуют в поддержке авторитарного политического 
порядка (доступ к ограниченным ресурсам, доступ к бюрократической 
инфраструктуре, возможность консультирования органов власти, манифестации 
прав целевой группы). К настоящему времени не сформулирована устойчивая 
объяснительная модель или теория среднего уровня, которая стала бы 
конвенциональной для данных исследований. В статье подробно рассматривается, 
как научная литература отвечает на вопросы: зачем авторитарным режимам 
нужны независимые гражданские ассоциации, которые могут стать триггерами 
демократизации и/или политических реформ, и по каким причинам независимые 
ассоциации участвуют в поддержке авторитарной стабильности, несмотря на 
то что режим стремится к ограничению независимой гражданской активности. 
Автор выдвигает идеи о перспективных направлениях как в теоретико-
методологическом, так и в эмпирическом развитии исследований динамики 
отношений авторитарных режимов и институтов гражданского общества. 
Ключевые слова: гражданское общество, гражданские ассоциации, неком-
мерческие организации, политический режим, авторитаризм. 
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Проблема взаимоотношений гражданского общества и политическо-
го режима представляет традиционный интерес для политической науки. 
С известной мерой условности мы можем сказать, что первичные попытки 
разобраться в вопросе связаны с трудами А. Фергюсона, А. Де Токвиля 
и др., в которых гражданское общество рассматривается как медаль, где 
одна сторона – проблема общего блага политического сообщества, другая 
сторона – демократия [Тарасенко 2014; Doyle 2017; Хоффманн 2017]. Как 
показывает в обобщающей впечатляющее множество источников работе 
историк Штефан-Людвиг Хоффманн, “прекрасная идея” о союзе демократии 
и гражданского общества получила в XIX и начале XX вв. транснациональ-
ное воплощение, закрепив тем самым обязательность одного для другого 
[Хоффманн 2017]. Однако со временем исследователи стали говорить о более 
сложных и разнообразных взаимоотношениях гражданского общества и го-
сударства [Cheskin, March 2015]. Если токвилевская трактовка гражданского 
общества исходила из его автономии в отношении государства и наоборот, 
то исследователи, рефлексирующие политическую реальность, показали, что 
имеют место взаимопроникновения: регулирование государством гражданско-
го общества, внедрение гражданского общества в политические институты, 
динамическое взаимодействие институтов гражданского общества и инсти-
тутов политического режима [Fowler 1991; Roniger 1994; Fox 1996; Bing 2012]. 
Другими словами, было обозначено противоречие: политическая реальность 
не дает оснований заявлять, что гражданское общество в лице таких инсти-
тутов, как независимые гражданские ассоциации1, обнаруживается только 
в демократиях; напротив, мы наблюдаем активность ассоциаций в режимах, 
которые в разной степени далеки от демократического стандарта. По какой-то 
причине автократии не подавляют гражданские ассоциации до полного их 
уничтожения, но в отдельных случаях поддерживают их государственными 
средствами; гражданские ассоциации, в свою очередь, в таких режимах не 
являются проводниками демократизации или политических реформ, но со-
трудничают или даже поддерживают автократию. Почему? 

Цель статьи – обобщить и систематизировать научную литературу, посвя-
щенную проблеме баланса между политическим контролем за гражданскими 
ассоциациями и их социальной эффективностью в недемократических по-
литических режимах и предложить на базе этой систематизации основания 
для выработки теоретических ожиданий о взаимоотношениях автократий 
и гражданских ассоциаций. 

Структура работы такова: сперва мы проведем обзор ключевых теоретико- 
методологических проблем исследований гражданского общества в автори-
тарных режимах, обозначим возможности и ограничения отдельных анали-
тических подходов, а также границы наших знаний в исследуемом вопросе; 
далее поговорим о том, как научная литература отвечает на вопрос о том, 
зачем недемократический режим и гражданские ассоциации сотрудничают 
1 Мы будем использовать термин “гражданские ассоциации”, осознавая, что гражданское общество 
не сводимо только к ассоциациям, а ассоциации не выражают всю сложность феномена гражданского 
общества. Под ассоциациями мы понимаем в первую очередь некоммерческие организации различных 
типов и сфер деятельности, которые, как правило, существуют в специальном правовом поле государ-
ства, но также и неформальные объединения граждан, созданные для реализации некоммерческих 
и неполитических целей собравшихся и/или оказания некоммерческих и неполитических услуг другим 
гражданам или другим объединениям.
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друг с другом; в заключении будут подведены итоги и обозначены перспек-
тивы исследований рассматриваемой проблемы.

КАК И ПОЧЕМУ ИССЛЕДУЮТСЯ ГРАЖДАНСКИЕ АССОЦИАЦИИ  
В АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМАХ?

Рассмотрим исследования, которые ставят вопросы, зачем независимые 
гражданские ассоциации нужны авторитарным режимам и почему гражданские 
ассоциации сотрудничают с такими режимами. В некотором смысле уже можно 
считать классической работой исследование Майкла Браттона 1989 г. о граж-
данском обществе и ассоциациях в Африке [Bratton 1989]. Браттон исследовал, 
что собой представляет политической порядок вне пределов государственной 
бюрократии и как независимые объединения граждан взаимодействуют с вла-
стью и друг с другом, формируя динамику режимных процессов. Интересно, что 
в тексте Браттона, несмотря на то что он широко цитируется в профильной ли-
тературе, не выработан теоретико-методологический стандарт для исследований 
гражданского общества в автократиях. Полагаем, что волна исследовательского 
интереса к данной проблеме вызвана академическим интересом к современным 
автократиям, возникшим в 2000-е годы. В научной литературе отмечается гиб-
кость внутренней политики современных недемократических режимов, которые 
адаптируют для укрепления собственного авторитарного порядка институты, 
имеющие демократическое происхождение: выборы [Magaloni 2006], парламен-
ты [Ласт-Окар 2016], политические партии и многопартийность [Geddes 2005], 
бюрократию [Егоров, Сонин 2008] и др. При этом современные недемократиче-
ские режимы связаны в части укрепления внутренней стабильности не столько 
с репрессивными практиками, “кнутом”, сколько с “пряниками”, практиками, 
позволяющими кооптировать в состав базы поддержки режима новых субъектов 
[Geddes 2004; Gandhi, Przeworski 2006]. Таким образом, политическая наука выра-
ботала теоретическое ожидание в отношении электоральных/соревновательных 
автократий [Schedler 2006; Levitsky, Way 2010] как гибких политических порядков, 
ориентированных на приспособление внутриполитических институтов к форми-
рованию устойчивости авторитарного порядка. Гражданское общество и, веро-
ятно, особенно гражданские ассоциации видятся здесь таковыми механизмами 
авторитарной устойчивости. 

Несмотря на то что вопрос о месте и роли ассоциаций в структуре авто-
ритарного политического порядка является конвенциональным, устойчивых 
теоретических моделей среднего уровня или устойчивых типологий отношений 
НКО и власти в автократиях, которые бы позволили генерализировать данные 
конкретных стран, пока не выработано. В 2000-е годы появились исследования 
взаимоотношений гражданских ассоциаций и режимов в Мозамбике, Алжире 
[Wischermann et al. 2018; Lorch, Bunk 2017], Эфиопии [Dupuy, Ron, Prakash 
2015], Сирии [Kawakibi 2013], Турции [Doyle 2017], Казахстане [Ziegler 2010], 
Узбекистане [Ilkhamov 2005], России [Gilbert 2016; Skokova, Pape, Krasnopolskaya 
2018; Tysiachniouk, Tulaeva, Henry 2018; Тарасенко, Кулмала 2015], Иордании 
[Abdel-Samad 2017], Малайзии [Giersdorf, Croissant 2011], Вьетнаме [Wells-Dang 
2010], Китае [Yu 2016; Hsu 2010; Bing 2012; Spires 2011a; Spires 2011b; Wu 2013; 
Huang 2018; Richter, Hatch 2013; Lagerkvist 2015] и других странах. Китай осо-
бенно популярен у исследователей, что может быть объяснено доступностью 
“поля”, разнообразием и масштабом единиц наблюдений (НКО, гражданских 
ассоциаций или иных институтов гражданского общества) и очевидностью на-
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личия системной работы КПК по вовлечению граждан и их ассоциаций в струк-
туры авторитарного порядка [He, Warren 2011; He, Thøgersen 2010; Truex 2017]. 

Изученные нами исследования реагируют на парадокс: независимые граж-
данские ассоциации есть основа демократии, но мы наблюдаем их деятель-
ность в автократиях, и эти режимы не искореняют независимую активность. 
Примечательно, что большинство ученых для поиска ответа выбирают индук-
тивную стратегию и в результате проводят исследования преимущественно на 
анализе случаев. Индуктивная перспектива позволяет достаточно объемно 
и подробно взглянуть на характеристики гражданского общества и отноше-
ния власти и НКО в конкретных странах, выявить сложности и противоречия 
влияния авторитарного государства на независимые ассоциации. Однако 
недостатком данной исследовательской стратегии является ограниченность 
для более масштабных сравнений и теоретической генерализации. Мы можем 
допустить, что описательность исследований в данной сфере связана с отсут-
ствием приемлемой и основанной на эмпирическом материале соответству-
ющей теории среднего уровня (или нескольких альтернативных). 

Отсутствие конвенциональных объяснительных моделей вынуждает авторов 
обращаться к смежным исследовательским полям, с тем чтобы заимствовать 
объяснительные логики и модели. Исследователи используют теории, позволя-
ющие моделировать поведение организаций в различных условиях. Например, 
достаточно распространено применение организационного анализа, а также 
модифицированной модели Хиршмана: авторы пытаются объяснить поведе-
ние НКО в случаях, когда режим меняет “правила игры” [Hsu 2010; Yu 2016; 
Lagerkvist 2015]. Существуют удачные попытки систематизации типологий 
взаимодействий гражданских ассоциаций и власти (преимущественно вне ре-
жимного контекста). Так, Юлия Скокова, Улла Пэйп и Ирина Краснопольская 
выделяют три модели, описывающие типы взаимодействий власти и НКО 
[Skokova, Pape, Krasnopolskaya 2018]: восьмиранговая модель Костона (от кол-
лаборации до репрессий), модель 4-К Нейджама (кооперация, конфронтация, 
комплиментация, кооптация) и неограмшистская модель Паули (“между при-
нуждением и гегемонией”). Встречаются идеи объяснить специфику отноше-
ний власти и гражданских ассоциаций в недемократических режимах исходя 
из структурных и дискурсивных особенностей самих автократий. Например, 
коллектив под руководством Йорга Вишерманна [Wischermann et al. 2018] сфор-
мулировал теоретическую рамку, где выделены ключевые структурные характе-
ристики и паттерны поведения режима в отношении независимой активности, 
и затем на эмпирическом материале обнаружил сходства в поведении режима 
в части поддержки социально ориентированных ассоциаций и дискриминации 
НКО, продвигающих права человека. 

Интересно отметить, что, несмотря на политическую чувствительность 
темы в авторитарных режимах, ключевой метод сбора информации в боль-
шинстве работ – интервью с представителями гражданских ассоциаций. 
Крайне мало исследований основано на формальном моделировании или 
применении статистических методов, хотя разнообразие автократий в совре-
менном мире и доступность статистической информации позволяют форму-
лировать количественные сравнительные модели. Перспективность данного 
направления особенно очевидна, если мы обращаемся к редким примерам 
количественных исследований: так, Винсент Хуанг анализом панельных 
данных (1998-2014) показал, что экономические характеристики, стихийные 
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бедствия, социальная и политическая нестабильность влияют на динамику 
регулирования (от регистрации к запрещению) деятельности гражданских 
ассоциаций в КНР [Huang 2018]. Если к самой статистической модели Хуанга 
можно высказать некоторые претензии (точность отбора предикторов, про-
блема экзогенности и др.), то обращение к теоретическим положениям ин-
ституциональной теории вызывает интерес. 

Подводя итоги раздела, можем предложить подход для систематизации ис-
следований по обсуждаемой теме. В основе подхода лежит проблема отноше-
ния к месту и роли гражданского общества во взаимодействии с государством. 
Рисунок ниже показывает, что исследования развивались в направлении 
усложнения представлений об этих взаимодействиях: гражданское общество 
перестает пониматься исключительно как институт демократии и обнаружи-
вается в автократических режимах, затем исследования проблематизируют 
степень автономии гражданского общества в недемократиях и там, где при-
знается, что определенная степень автономии существует, ставятся вопросы, 
зачем и почему гражданское общество и автократии нужны друг другу. 

Рисунок (Figure) 
Развитие исследовательских представлений о взаимодействии институтов  

гражданского общества и государства 
Development of Research Concepts on the Interaction of Institutions of  

Civil Society and the State

Настоящая статья посвящена систематизации научной литературы в отно-
шении исследований гражданского общества в автократиях, поэтому далее мы 
представим направления ответов на вопросы, поставленные в двух нижних 
ячейках рисунка. 

ЗАЧЕМ АВТОРИТАРНЫМ РЕЖИМАМ НУЖНЫ ГРАЖДАНСКИЕ АССОЦИАЦИИ? 

Аргументы, выдвигаемые в научной литературе по данному вопросу, 
относят гражданское общество и гражданские ассоциации к механизмам 
формирования устойчивости авторитарного порядка, его легитимации. Как 
и в случае с многопартийностью или легислатурами, современные автори-
тарные режимы используют целый спектр инструментов от поощрения до 
давления на институты гражданского общества для повышения собственной 



42

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 п
ра

ва
, с

во
бо

ды
, г

ра
ж

да
нс

тв
ен

но
ст

ь
Polis. Political Studies. 2020. No. 2. P. 37-52

политической выживаемости [Gerschewski 2013; Lewis 2013; Skokova, Pape, 
Krasnopolskaya 2018; Wischermann et al. 2018]. Механизмы формирования 
устойчивости авторитарного порядка с помощью гражданских ассоциаций 
мы можем систематизировать следующим образом. 

Селективная поддержка гражданского общества со стороны автократий при-
меняется для внешней легитимации режима. Во-первых, для этого гражданское 
общество может использоваться как “фасад демократии”. На примере Алжира 
Жасмин Лорк и Беттина Бунк [Lorch, Bunk 2017] показали, что министерство 
внутренних дел осознанно не ликвидирует НКО, которые давно не ведут ни-
какой деятельности, с целью демонстрации свободы ассоциаций в стране. 
Во-вторых, демонстрация поддержки режимом гражданского общества может 
выступать источником внешних ресурсов: через гражданские ассоциации 
авторитарные режимы получают иностранные средства на модернизацию 
отдельных сфер социальной инфраструктуры, которые они не могли бы по-
лучить напрямую от международных доноров [Lewis 2013; Middle East… 2013]. 
Интересно также отметить, что иностранных доноров ситуация с ограничением 
отдельных НКО в стране может устраивать, поскольку они и при этом раскладе 
предпочитают работать с “разрешенными” НКО, нежели с политически непо-
пулярными группами [Lewis 2013]. Энтони Спайрес обнаружил несоответствие 
между риторикой грантодателей из США, манифестирующих поддержку не-
больших, низовых и независимых НКО, и практикой, в соответствии с которой 
большинство грантов распределяются между подконтрольными китайскому 
правительству НКО [Spires 2011b]. Спайрес делает справедливый вывод, что 
такое положение дел работает скорее на поддержку авторитарного порядка, чем 
на поддержку манифестируемой ценности независимости гражданского обще-
ства, но при этом необходимый экономической ресурс автократия получает. 

Деятельность гражданских ассоциаций может использоваться автократиями 
в качестве каналов опосредованного взаимодействия с населением. Селективный 
допуск НКО к выработке политики представляет собой механизм обратной 
связи между гражданами и властью. Например, алжирский режим использует 
консультационные органы, в которые включаются представители гражданско-
го общества, в качестве средства сбора жалоб и недовольств граждан и пре-
вентивной реакции на них [Lorch, Bunk 2017]. В Мозамбике власть активно 
привлекает НКО к консультациям, но из 200 рекомендаций в отношении 
различных политических курсов, которые были поданы Конфедерацией 
экономических ассоциаций Мозамбика с 1995 г., только 17 были инкорпори-
рованы в тексты последующих законов [ibidem]. 

Автократии используют гражданские ассоциации для выполнения сво-
их социальных обязательств. Каролин Су в статье, посвященной взаимо-
отношениям НКО и государства в Китае [Hsu 2010], отмечает, что с конца 
1980-х и в 1990-е годы, особенно после событий на площади Тяньаньмэнь, НКО 
сыграли значительную роль в продвижении государственных реформ в сфере 
образования, борьбы с бедностью, окружающей среды. Авторитарные элиты 
готовы разделять с НКО ответственность в проведении реформ или оказании 
рутинных социальных услуг еще и потому, что, как отмечал Салам Кавакиби 
в исследовании НКО в Сирии [Kawakibi 2013], администрирование социальных 
услуг/реформ через НКО снижает для режима политические риски от сопря-
женных с реформами издержек, а также способствует вовлечению в авторитар-
ный порядок новых социальных групп. В Алжире режиму хватает ресурсов и сил 
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для решения проблем с ВИЧ и СПИДом в городах, но в отдаленных сельских 
районах ему приходится опираться на НКО, специализирующиеся на оказании 
услуг для ВИЧ-позитивных граждан, тем самым не утрачивая контроля за этой 
проблемой в селах, но и не тратя на это государственные ресурсы [ibidem]. На 
примере низовых китайских НКО Э. Спайрес показал, что государство не будет 
существенно ограничивать деятельность НКО до тех пор, пока те не призывают 
к демократизации и освобождают государство от некоторых обязательств по 
социальному обеспечению [Spires 2011a]. 

Организации гражданского общества могут использоваться для мониторинга 
и управления социально-политическими процессами. Исследования показывают, 
что авторитарные режимы используют организационные навыки, включенность 
в “поле” и хорошую репутацию среди населения гражданских ассоциаций для 
управления протестными настроениями и обеспечения ограниченного граждан-
ского участия. Джеймс Рихтер и Уолтер Хэч на примере отношения власти к граж-
данским ассоциациям в России и Китае в 2000-е годы показали, что политические 
лидеры в обеих странах говорят о необходимости опираться на гражданское об-
щество во избежание протестов и беспорядков: локальные НКО и общественные 
советы выступают как организационные инструменты массового мониторинга 
населения [Richter, Hatch 2013], а также как площадки, где активисты могут 
реализовывать свои проекты, находясь под контролем. Вишерманн и коллеги 
удачно назвали это “контролем через ограниченное участие” [Wischermann et al. 
2018]. Хуанг также отмечает, что профильные органы власти в Китае собирают 
данные с НКО о положении дел среди населения, чтобы мочь вовремя выстроить 
контроль за возникающим протестом или погасить его [Huang 2018]. 

Организационные навыки НКО могут использоваться в политической борьбе 
и конкуренции с оппозицией. В качестве еще одного варианта ответа на вопрос, 
зачем авторитарным режимам нужны гражданские ассоциации, предлагается 
взглянуть на ключевые компетенции НКО: работа напрямую с людьми, орга-
низаторский опыт, знание “поля”, часто еще и хорошая репутация среди на-
селения. Стефан Гирсдорф и Аурэль Круассант в исследовании гражданского 
общества в условиях соревновательного авторитаризма в Малайзии отмечают, 
что если инкумбент в состоянии организовать для себя поддержку со стороны 
ассоциаций, то такие НКО могут быть хорошей организационной структу-
рой для агитации и/или привлечения голосов клиентельных избирателей 
[Giersdorf, Croissant 2011]. Авторы также пишут, что это работает и в обратную 
сторону: эффективными становятся коалиции НКО и оппозиции и, таким 
образом, для удержания власти инкумбенту важно не дать оппозиции запо-
лучить организационную сеть и репутацию, которой могут поделиться НКО. 
Анна Тарасенко и Мэри Кулмала показали на примере ветеранских органи-
заций Санкт-Петербурга и Карелии, что организационная структура и ак-
тивность руководителей организации являются тем ценным благом, которое 
интересно партии власти или отдельным депутатам легислатур как инструмент 
мобилизации целевого электората и которое ветеранские НКО обменивают 
на финансирование или иные формы поддержки [Тарасенко, Кулмала 2015]. 

Авторитарные режимы заинтересованы в том, чтобы нейтрализовать по-
тенциально опасные в политическом плане независимые ассоциации, вклю-
чив их в свои общественно-политические структуры (т.е. кооптировать). 
Исследователи отмечают, что авторитарный режим охотно привлекает неза-
висимые НКО к консультированию или экспертизе своих законопроектов/
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реформ, тем самым предоставляя площадку для реализации активности этих 
НКО и контролируя их [Wischermann et al. 2018]. Джессика Дойл показала, как 
системно выстроена система кооптации женских НКО в современной Турции: 
пожалуй, самое интересное ее наблюдение, что режим гибко реагирует на 
изменение политических оппонентов и старается кооптировать НКО, наи-
более близкие к тому, чтобы политизироваться и/или поддержать оппозицию 
[Doyle 2017].

В таблице показана систематизация рассмотренных механизмов, лежа-
щих в основе заинтересованности авторитарных режимов в поддержании 
активности гражданских ассоциаций по трем ключевым направлениям: 1) для 
взаимодействия с внешней средой (на другие государства или международные 
организации), 2) для взаимодействия с населением и 3) для взаимодействия 
с общественно-политическими субъектами. Все эти механизмы направлены 
на гибкое воздействие автократии на гражданское общество, применительно 
к каждому из них в реальности обнаруживаются одновременно и практики 
давления/принуждения, и практики покупки лояльности. Эта гибкость в со-
четании механизмов воздействия призвана обеспечивать большую устойчи-
вость и выживаемость современных авторитарных режимов.

Таблица (Table)
Механизмы формирования устойчивости авторитарного порядка (легитимации)  

через воздействие на гражданские ассоциации 
Mechanisms for the Formation of Stability of an Authoritarian Order 

(Legitimation) Through Influence on Civic Associations

Механизмы, 
направленные  

на внешних акторов

Механизмы, 
направленные  

на население/избирателей

Механизмы, направленные  
на общественно-политических 

акторов

Фасад демократии Обратная связь
Управление протестными 
настроениями и ограниченное 
участие

Источник внешних 
ресурсов

Выполнение социальных 
обязательств

Использование в политической 
борьбе (нейтрализация оппозиции)
Включение в структуры 
авторитарного порядка (кооптация 
и нейтрализация независимых)

Обозначим практики, посредством которых авторитарные режимы кон-
тролируют и используют гражданские ассоциации в целях собственной 
устойчивости. 

Квазинеправительственные организации (GONGOs). Замещение некоммерче-
ского сектора “приводными ремнями” – лояльными или напрямую созданны-
ми государством НКО, – помогает режиму контролировать активность, поло-
жение дел, использовать такие организации в качестве каналов мониторинга, 
“фасада демократии”, каналов проведения социальной политики. Кристофер 
Хёрлин пишет, что в послевоенном Вьетнаме иностранные НКО, ранее дей-
ствовавшие в стране, были замещены квазиорганизациями, которые выполня-
ли во многом ту же роль (получали зарубежную поддержку на восстановление 
страны), но были напрямую подотчетны правительству [Heurlin 2010]. То же 
самое наблюдалось в Сирии [Lewis 2013; Kawakibi 2013] и Китае [Spires 2011b].

Организационно-политический контроль. В некоторых авторитарных ре-
жимах существуют законодательно закрепленные требования к НКО ин-
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корпорировать политический контроль в свою организационную структуру. 
Наиболее интересный пример – Китай, где НКО обязательно должна иметь 
спонсора (государственную институцию или GONGO), аффилированного 
с государством, который, как считается, несет ответственность за устойчивость 
и выживаемость небольших НКО. Таких доноров в повседневности принято 
называть “тещами” или “свекровями”. Кроме этого, организация, к которой 
имеют отношение минимум три члена КПК, должна создать внутри себя пар-
тийную ячейку [Hsu 2010: 262; Richter, Hatch 2013: 340; Lagerkvist 2015].

Организационно-правовой контроль. Лорк и Бунк показали, что часто авто-
ритарные режимы в отношении гражданских ассоциаций стараются соблю-
дать правила игры, действовать в правовом поле, особенность только в том, 
что это правовое поле и создается самими режимами для упрощения своего 
контроля за ассоциациями. Поэтому инструменты правового или даже просто 
организационного регулирования работы НКО становятся инструментами 
политического контроля за ними: усложнение финансовой и иной отчетности 
для НКО, получающих государственное финансирование [Wischermann et al. 
2018], увеличение отчетности для НКО с иностранным финансированием 
[Семенов, Бедерсон 2017; Skokova, Pape, Krasnopolskaya 2018; Tysiachniouk, 
Tulaeva, Henry 2018], усложнение процедуры создания/регистрации НКО 
[Huang 2018], ограничение географии деятельности [Richter, Hatch 2013]. 

ЗАЧЕМ ГРАЖДАНСКИЕ АССОЦИАЦИИ СОТРУДНИЧАЮТ  
С АВТОРИТАРНЫМИ РЕЖИМАМИ? 

Каролин Су приходит к интересному выводу, что НКО в Китае заинтересо-
ваны в сильном и стабильном альянсе с государством более, чем в собственной 
автономии. Су, основываясь на организационной теории, объясняет это тем, 
что авторитарное государство все же есть государство – то, что обеспечивает 
устойчивость “правил игры”, некоторую универсальность действий, гарантирует 
легальность деятельности и определяет правила доступа/получения ресурсов [Hsu 
2010]. Аргумент Су в том, что НКО заинтересованы в авторитарном государстве 
как в “стационарном бандите” [Олсон 2010], который может гарантировать опре-
деленную предсказуемость действий и относительную устойчивость институтов. 
Также на примере Китая Спайрес показывает, что корпоративизм, который соз-
дается в однопартийном авторитарном режиме, способствует проведению круп-
ными “разрешенными” НКО своих социальных или правозащитных проектов. 
Партийные структуры, особенно на национальном и провинциальном уровне, 
позволяют ассоциациям получить легальный доступ к населению. Спайрес делает 
интересный вывод в отношении низовых (grass roots) и независимых ассоциаций, 
которые в авторитарных условиях, по его мысли, могут выжить на локальном 
уровне (как в Китае), где государственно-партийный аппарат не так силен, при 
условии, что цензура сохраняет информацию на местном уровне, не эскалируя 
политические дела активистов на более высокий уровень. 

Государство в авторитарных режимах необходимо ассоциациям не только 
в силу его монополии на бюрократический аппарат, но и в силу того, что оно яв-
ляется значимым распорядителем ресурсов, необходимых НКО. Государственное 
финансирование НКО само по себе является важной исследовательской пробле-
мой – и вне режимного контекста. Исследователи выделяют страны с высокой 
финансовой поддержкой НКО со стороны государства (Германия, Франция), 
и страны с высоким уровнем финансовой самостоятельности и самообеспечен-
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ности НКО (за счет членских взносов и/или частных пожертвований, например 
США) [Тарасенко 2010]. Вводя в эту проблематику режимный, а точнее авто-
ритарный контекст, мы переключаемся на качество правил доступа к государ-
ственным ресурсам, в первую очередь финансовым. В авторитарных режимах 
ассоциациям сложнее находить частных и независимых от государства доноров, 
для которых сам факт финансовой поддержки независимой ассоциации может 
повлечь ряд издержек. Поиск финансирования со стороны международных 
фондов или других государств часто для НКО сопровождается определенными 
последствиями. В отдельных случаях, как отмечалось выше, авторитарные режи-
мы или вообще запрещают иностранное финансирование, или вводят строгие 
правила его получения и использования: государство становится донором для 
институционального финансирования некоммерческой деятельности. Для опре-
деленных типов или организационных ниш НКО государственная финансовая 
поддержка может быть одновременно и единственным источником существова-
ния в статусе юридического лица, и источником дополнительных организаци-
онных издержек (отчеты, расходы на аппарат и др.)2. Дэвид Льюис, обращаясь 
к африканским и арабским примерам, показал, что лидеры ассоциаций видят 
в государстве союзника ввиду возможности получить в союзе с ним доступ к его 
ресурсам [Lewis 2013]. 

Еще одной причиной сотрудничества гражданских ассоциаций с автори-
тарным государством можно назвать то, что политические структуры режима 
выступают площадками для репрезентации проблем и прав маргинализирован-
ных групп. Льюис пишет, что даже в политически строгом и жестко контроли-
ровавшем политический плюрализм Советском Союзе Всесоюзное общество 
инвалидов относительно успешно использовало официальные структуры 
(медиа, партийные каналы и др.) для продвижения своего “голоса” [Lewis 2013; 
Burch 2000]. Впрочем, здесь важно отметить, что не всякая маргинализирован-
ная группа может претендовать на государственную поддержку в манифеста-
ции своих прав и проблем. Пример с инвалидами показательный скорее в том 
смысле, что “голос” могут проявлять те группы, которые, во-первых, не демон-
стрируют политического несогласия и, во-вторых, остаются в нише социальной 
ориентированности своей деятельности. Гирсдорф и Круассант, например, 
отмечают, что в Малайзии женские организации с трудом добиваются доступа 
к государственным структурам [Giersdorf, Croissant 2011]. 

Не все ассоциации готовы сотрудничать с авторитарным режимом, но при 
этом хотели бы сохранить свою активность. Отметим некоторые варианты 
поведения таких организаций. Специфика современных недемократических 
режимов, как уже отмечалось, в их политической гибкости и способности 
нейтрализовать потенциально опасные для режима конфликты не столько 
путем репрессий, сколько путем кооптации. Мы также наблюдаем гибкость, 
которую проявляют субъекты политического процесса, отказывающиеся ко-
оптироваться или иначе сотрудничать с режимом. Жанг и Баум показали, что 
китайские НКО, стремящиеся быть более автономными и независимыми от 
государства, переводят свою активность в сельские районы, где государство 
не так сильно, равно как и поток ресурсов значительно меньше [Zhang, Baum 
2004]. Это же подтверждают исследования Су [Hsu 2010]. Таким образом, 
в авторитарном политическом пространстве не желающие сотрудничать 

2 См. подробнее про российский случай [Семёнов, Бедерсон 2017].
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с режимом организации имеют возможность найти специфическую (правда, 
ресурсно лимитированную) нишу ограниченной автономности. Другой вари-
ант избегания сотрудничества с авторитарным государством – стать для него 
невидимым (настолько, насколько это возможно). Один из информантов Су 
весьма удачно назвал это “ниже радара”. Такая тактика предполагает низовой 
характер деятельности, отсутствие доступа к государственным или иным офи-
циальным ресурсам, часто также – отсутствие формальной организационной 
структуры [Hsu 2010; Tysiachniouk, Tulaeva, Henry 2018]. 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Эмпирические исследования проблемы взаимоотношения автократий 
и гражданский ассоциаций накопили значительный объем информации 
и данных. Мы достаточно хорошо понимаем, каковы общие механизмы воз-
действия современных автократий на гражданские ассоциации, и то, почему 
независимые ассоциации часто поддерживают стабильность диктатур. Однако 
большинство работ носят преимущественно описательный характер, и в за-
ключении статьи представляется разумным обсудить перспективы того, в ка-
ких направлениях могут развиваться исследования гражданского общества 
в автократиях, с целью выработки теоретико-методологического консенсуса 
и большей научной проблематизации. 

Во-первых, почти все механизмы воздействия режима на гражданские 
ассоциации, показанные выше, по своей институциональной сути не есть 
функции от специфически авторитарного политического режима. Например, 
кооптация есть механизм устойчивости демократий, та или иная финансовая 
поддержка НКО со стороны государства существует и в стабильных элек-
торальных демократиях, но суть авторитарного контроля за гражданским 
обществом в том, что такой режим предоставляет свои ресурсы в обмен на 
политическую лояльность. Именно поэтому режим стремится ограничивать 
политизацию ассоциаций, предпочитая сдерживать их активность в соци-
альной сфере. Полагаем, что сравнительный анализ того, чем различается 
кооптация в демократиях и в автократиях, а также исследование факторов, 
определяющих большую политическую лояльность одних НКО в отличие от 
других, равно как и факторов ресурсной зависимости НКО в недемократиях, 
представляются чрезвычайно интересными аналитическими направлениями.

Во-вторых, как точно отмечают Скокова и соавторы, политическое простран-
ство взаимодействий государства и гражданского общества в авторитарных режи-
мах весьма сложно и разнообразно в плане уровней взаимодействий, участников, 
их стратегий и ресурсов [Skokova, Pape, Krasnopolskaya 2018: 6]. Таким образом, 
вклад в наше понимание властно-общественных процессов в автократиях может 
внести сравнительное исследование субнациональных различий в отношениях 
власти и НКО, поиска факторов, способствующих участию независимых НКО 
в политическом процессе в одних случаях и переходу в состояние “ниже рада-
ра” – в других. Кроме этого, важно определить, какой политический эффект 
имеют социальные программы, администрирующие гражданские ассоциации: 
мы понимаем, что структурно в среднесрочной перспективе это способствует 
стабильности авторитарного режима, но не понимаем, способствует ли это по-
вышению легитимности самих ассоциаций в глазах населения, не является ли 
это каким-то отлаженным механизмом демократизации. 



48

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 п
ра

ва
, с

во
бо

ды
, г

ра
ж

да
нс

тв
ен

но
ст

ь
Polis. Political Studies. 2020. No. 2. P. 37-52

В-третьих, политическая наука выделяет различные типы недемократических 
режимов [Geddes 2004; Schedler 2006; Levitsky, Way 2010; Харитонова 2012; Шкель 
2013; Завадская 2014], и это ставит перед нами вопрос о том, одинаковы/различны 
ли практики взаимодействия авторитарного государства с гражданскими ассоци-
ациями в различных автократиях? Хёрлин выделяет две стратегии авторитарного 
режима в отношении ассоциаций [Heurlin 2010]: корпоратизм (контроль через 
кооптацию) и исключение (препятствование росту и активной деятельности 
НКО). По мысли Хёрлина, однопартийным диктатурам в большей степени 
свойственна стратегия корпоратизма: выстраивание институтов длительно и за-
тратно, значение в этом случае имеет сплоченность элит и отсутствие внутри элит 
существенных конфликтов, чему способствует партия. Партийная устойчивость 
помогает обеспечить длительный горизонт планирования, вкладывать ресурсы 
и усилия в выстраивание отношений с отдельными политическими субъектами 
или социальным группами, контролируя их через правила и институты автори-
тарного порядка. Персоналистские режимы, напротив, характеризуются мень-
шей сплоченностью элит, связанностью лидера с родственными или клановыми 
группировками, следовательно, политическая лояльность здесь формируется не 
на идеологическо-партийной основе, а на основе клиентелизма и родственных/
клановых связей. В таком случае горизонт планирования и существования режи-
ма меньше, нет больших возможностей и стимулов вкладываться в долгосрочные 
институты – и режим выбирает тактику борьбы с потенциальными противни-
ками среди независимых ассоциаций. Статья Хёрлина, к сожалению, есть очень 
редкий (если не единственный) пример сравнительного анализа такого рода. 
Идея Хёрлина интересна и может претендовать на то, чтобы воспользоваться ею 
в качестве модели для проверки объяснительной мощи на других эмпирических 
образцах, однако и сама модель может критиковаться за то, что не учитывает эко-
номический компонент: Хёрлин вводит разделение на левые и неолиберальные, 
но это скорее идеологическая составляющая, чем экономическая, в то время как 
разделение режимов на более богатые и более бедные может насытить модель 
дополнительными аргументами (богатые могут позволить себе вкладываться 
в институты, и поэтому выбирают корпоратистскую стратегию или, наоборот, 
бедные больше заинтересованы в социальных услугах от НКО, потому что не 
могут сами позволить себе в это вкладывать ресурсы). Кроме этого, мир авто-
кратий населяют и другие типы (военные авторитарные режимы и монархии), 
и существует ли специфика взаимоотношений гражданского общества и власти 
в них, мы не знаем. 

В-четвертых, представляется важным, чтобы будущие исследования ори-
ентировались на объяснение различий и сходств отношений власти и НКО 
в разных автократиях, основываясь на данных, восходящих к структурным 
характеристикам и режима, и гражданского общества. Так, видится перспек-
тивным изучение воздействия авторитарного режима на разные типы НКО 
(правозащитные, экологические, благотворительные). Не менее интересен 
поиск связи между типом автократии и характером воздействия на разные 
виды НКО. Сюда же стоит отнести вопрос о сравнительном анализе жиз-
ненных циклов автократий и вытекающих из этого циклах взаимодействий 
с НКО: каковы механизмы взаимодействий в период становления режима 
и в период его упадка, меняется ли баланс контроля за НКО и социальной 
эффективности в период ситуаций неопределенности для режима (выборы, 
реформы)? Наконец, есть ли основания для выделения объяснительных мо-
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делей взаимодействий, которые не были бы сводимы к контексту, а учитывали 
бы институциональные характеристики режима и гражданского общества? 

Отношения государства и гражданских ассоциаций в авторитарном режиме 
динамичные и сложные. Представление о том, что только демократии спо-
собствуют расцвету ассоциаций и прислушиваются к их советам, может быть 
поставлено под сомнение: современные авторитарные режимы выстраивают 
сложные институты нерепрессивного контроля за независимыми НКО и/или 
кооптации нелояльных общественников в структуру авторитарного порядка. При 
этом большой заботой режима остается социальная эффективность, поддержание 
уровня жизни и экономики на том уровне, который обеспечивает выживаемость 
режима. В этой плоскости гражданские ассоциации и авторитарные элиты также 
находят общий язык, несмотря на то, что обе стороны постоянно должны решать 
дилемму взаимной зависимости: общественники решают проблему реализации 
проектов/деятельности без изменения системы, режим решает проблему повы-
шения социальной эффективности при сохранении политического контроля. 
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Abstract. Regarding the balance between political control over civic associations and their social 
effectiveness (in using the functions of supporting the population and providing social services in 
undemocratic political regimes), this article aims to summarize and systematize the scientific literature 
and scientific discussion of this problem. The key theoretical and methodological directions and 
problems of civil society research in autocracies are considered. It is noted that empirical studies have 
accumulated considerable material analysing the specific mechanisms authoritarian regimes use to 
influence civil associations with a view to maintaining political control and ensuring social functions (co-
optation, organizational and legal control, organizational and political control, quasi-non-governmental 
organizations), as well as into why civil associations are involved in supporting an authoritarian political 
order (access to limited resources, access to bureaucratic infrastructure, the possibility of consulting the 
authorities, the possibility of the manifestation of the rights of the target group). Studies on materials 
of Mozambique, Algeria, Ethiopia, Syria, Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, Jordan, Malaysia, 
Vietnam, China, etc, mainly carried out over the last 10 years, are analyzed. The problem that, in spite of 
considerable empirical material, non-democracies have not yet formulated a stable explanatory model or 
middle-level theory that would become conventional for these studies is discussed. Detailed consideration 
is given to how scientific literature answers the questions: why do authoritarian regimes need independent 
civil associations that can become triggers for democratization and/or political reforms; and for what 
reasons do independent associations participate in supporting authoritarian stability, despite the fact that 
the regime seeks to limiting independent civil activity? In conclusion, ideas are advanced on promising 
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directions both in the theoretical-methodological and empirical development of studies of the dynamics 
of relations between authoritarian regimes and civil society institutions.
Keywords: civil society, civic associations, NGO, political regime, authoritarianism. 
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