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мира. Аргументирована позиция о двух моделях взаимодействия между институтами гражданского общества 
и органами государственной власти с учетом мировой политической практики – сотрудничество и противо-
поставление. Формирование и развитие гражданского общества представляет собой непрерывный процесс. 
Активизация его институтов зависит от интересов как со стороны их лидеров, так и политической элиты го-
сударства, заинтересованной в формировании позитивного образа среди различных акторов мирового полити-
ческого процесса. Акцентировано внимание на деятельность институтов гражданского общества в различные 
исторические эпохи и политические режимы.
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The article discusses the formation and development of civil society throughout the evolution of the development of 
mankind. Identifies five stages and given them feature. Attention is drawn to the new qualitatively different stage of formation 
of the electronic civil society in the conditions of modern globalization world. Proved position of the two models of interaction 
between civil society and public authorities in view of the world political practice of cooperation and confrontation. Formation 
and development of civil society is a continuous process. Activation of its institutions depends on the interests, both by their 
leaders and political elite of the state, interested in forming a positive image among the various actors of the world political 
process. Attention was focused on the activities of civil society in different historical periods and political regimes.
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В статье приводится результат проведенного автором анализа функционирования российской политической 
элиты в период модернизации. Целью статьи является выявление условий, необходимых для перспективного и 
устойчивого развития российского общества. Показано, что эффективность функционирования элиты определяется 
объективными факторами (такими, как ресурсообеспеченность, институционализация, статус, распределение в си-
стеме властных иерархий) и субъективными факторами (способность элиты осуществлять эффективное управление 
и её готовность к общественному взаимодействию). Взаимодействие в системе «власть – общество» предполагает 
паритетные отношения между обществом и властью, осознание гражданами не только своих прав, но и своих обще-
ственных обязанностей, гражданский контроль над властью. Аргументирована позиция, что качество политическо-
го управления определяется властным качеством элиты и гражданскими качествами членов общества.
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The article gives the analysis of the Russian political elite performance during the modernization period. The purpose 
of the article is to find out the conditions of the prospective and stable development of the Russian society. It is shown 
that the political elite performance efficiency is defined by the objective factors (resource availability, institutionalization, 
status, the order in the hierarchy system) and the subjective factors (the ability to govern efficiently, readiness for social 
cooperation). The cooperation in the “authorities-society” system requires parity relationships between the government 
and society, the citizens’ understanding of their public duties, civil control over the authorities. The author of the article 
points out that the quality of governance depends on the elite’s authoritative features and the citizens’ social features.
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В статье анализируется включенность временных трудовых мигрантов-мусульман в деятельность 
религиозных организаций Самарской области по адаптации в культурно отличимую среду. Гипотеза ис-


