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Аннотация. В статье представлены отдельные стороны взаимодействия институтов власти и гражданского 

общества в непризнанном государстве.  
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Проблема взаимодействия институтов исполнительной власти и гражданского общества требует глубокого 

социологического изучения, прежде всего, в связи с тем, что в современных условиях социально-экономическое 

развитие общества, направленное на достижение высоких стандартов качества жизни, высокого уровня 

экономики и развития гражданского общества, обуславливает необходимость принятия комплекса мер, 

направленных на развитие и поддержку общественного самоуправления, саморегуляции и самодеятельности 

гражданских объединений.  

Эффективность взаимодействия зависит от личностной ответственности лиц, принадлежащих как к 

институтам власти, так и гражданским институтам, поскольку носит общественный, частный характер, 

посредством которого реализуется учёт общественно-частного осмысления политической ситуации. 

Степень эффективности взаимодействия институтов отражается сквозь призму ситуационных критериев, 

имеющих отношение как к институциональному развитию, т.е. результатам деятельности институтов, качеству 

предоставляемых населению услуг, уровню доверия к ним, репутацию которых используют институты группы 

людей/индивиды, так и межинституциональнуму развитию: гражданам и представителям власти. 

Взаимное доверие институтов власти и гражданского общества способствуют их эффективному 

взаимодействию, отражает плодотворную деятельность, направленную на повышение качества жизни граждан. 

Для научных работ современных исследователей характерно признание идеи о гражданском обществе как 

главной и единственной опоре подлинной демократической системы [1]. В соответствии с обозначенным 

тезисом гражданское общество определяется в качестве условия укрепления правового государства, в своей 

развитой форме оно способно противостоять произволу со стороны государства, может защитить общество от 



бюрократических злоупотреблений, препятствует массовым нарушениям прав человека и ограничивает степень 

вмешательства «государственной машины» в частную жизнь граждан [2].  

Однако не все, обозначенное в этих утверждениях, находит реализацию в практической жизни. 

Гражданское общество, несмотря на то, что включает в себя организационно-структурированные объединения, 

ассоциации, союзы и иные сообщества, принципиально не является единой организационной структурой. При 

этом его социальная функция заключается в практическом обеспечении и защите всего многообразия 

социально-экономических, политических и других прав населения, которую не следует рассматривать как 

тождественную борьбе с государством за права и свободы граждан. Правда, следует признать, что некоторое 

исключение в этом смысле составляют такие признанные государством структурные элементы гражданского 

общества, как независимые профсоюзы, которые по определению призваны защищать интересы трудящихся. 

Более того, нельзя отрицать того факта, что в странах развитой демократии, в условиях правового 

государства и устойчивого развития социума социально-политическая активность гражданского общества 

практически не проявляется, а его деятельность в большей степени ориентирована на удовлетворение 

каждодневных насущных потребностей людей. Рост политической активности гражданского общества 

наблюдается в случаях, когда государство в лице власть предержащих пытается нарушить баланс общественных 

сил и, как следствие, заметным образом ущемить жизненно важные права граждан 

Гражданское общество – это общество, в котором неотъемлемым приоритетом пользуются права и свободы 

личности, что позволяет дистанцироваться от националистических, теократических и охлократических 

тенденций. Иначе говоря, актуальной ценностью продолжает оставаться лозунг, провозглашенный еще в период 

Французской революции конца ХVIII в., – «Свобода, равенство, братство» [3].  

Именно за свободу от националистических настроений Республики Молдова боролся приднестровский 

народ в начале 1990-х гг., отстояв своё право на общение на родном языке, свободу мысли и волеизъявления, 

верность своим историческим корням. Граждане Приднестровской Молдавской Республики самостоятельно 

провозгласили и построили государство, реализовав своё право на самоопределение, – факт, которым, 

безусловно, стоит гордиться и, возможно, ставить в пример в качестве реализации социального капитала [4]. 

Это сложное время и стало мерилом проявления высокой гражданской активности приднестровцев и 

становлении гражданского общества в новой социальной, экономической и политической реальности. Спустя 

три десятилетия после провозглашения Республики, мы можем с уверенностью сказать, что Приднестровье 

обладает уникальным гражданским обществом с высокой гражданской активностью на этапе становления, и 

демонстрирующим единство общегражданской цели, целиком поддерживающим курс на независимость и 

признание по сей день.  

1. Современное Приднестровье интегрировано в большинство региональных и международных процессов 

в качестве государственного образования, не имеющего международно признанного статуса, но 

осуществляющего на своей территории реальный суверенитет. Такое положение непризнанного государства 

обосновано «де-факто» принятыми нормативными правовыми актами, регулирующими социальные, 

экономические и политические отношения в республике.  
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