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Аннотация:
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гражданского общества и его современное понимание, а также выделяется
его основные признаки и принципы. Автор анализирует современную
структуру гражданского общества, отдельно обращая внимание на его
институты.
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Современное
несколько

понимание

отличается

от

того,

понятия
что

«гражданское
было

общество»

рассмотрено

ранее.

Последовательное развитие общественных отношений изменило взгляды
исследователей на данную категорию. Процесс его формирования стал
результатом не только экономической, социальной и политической
модификации общества, но и духовной и социокультурной.
Своеобразными

предпосылками

для

прочного

становления

гражданского общества можно считать: признание частной собственности
на базисе многоукладной рыночной экономики, юридическое равенство
граждан, а также обеспечение их прав и свобод; права граждан на получение
информации, образование; политический плюрализм.
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На сегодняшний день большое количество людей используют это
словосочетание, не совсем понимая, каким содержанием оно наполнено.
Несмотря на продолжительную историю развития и формирования данного
института, само понятие считается сравнительно новым для современной
науки.
Исследователи в области теории государства и права, в частности
Н.И. Матузов и А.В. Малько, определяют гражданское общество как:
«открытое,

демократическое,

антитоталитарное,

саморазвивающееся

общество, в котором центральное место занимает человек, гражданин,
личность»[1, с.159]. Однако, оно не единственное. Например, В.Я. Любашиц
определяет гражданское общество как: «необходимый и рациональный
способ сосуществования людей, основанный на разуме, свободе, праве и
демократии при разумно необходимом вмешательстве государства» [2,
с.256]. В то же время С.С. Алексеев полагает, что: «современное понятие
гражданского общества обусловлено рядом признаков, наличие которых
позволяет судить о «здоровье» данного социального организма»[3, с.287].
Мелехин А.В. считает, что: «По-настоящему гражданским обществом
можно считать такую общность людей, где достигнуто оптимальное
соотношение

всех

сфер

общественной

жизни:

экономической,

политической, социальной и духовной» »[4, с.149].
Изучив различные точки зрения по данному вопросу, можно
сформулировать

наиболее

общее

понятие

гражданского

общества.

Гражданское общество – это сфера самоорганизации и самопроявления
свободных граждан, а также добровольно сформированных ассоциаций,
организаций, объединений которые могут реализовывать свои социальные,
политические,

экономические,

духовные

интересы,

огражденные

соответствующими правовыми нормами от прямого вмешательства, а также
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произвольной регламентации со стороны государства. Гражданское
общество представляет собой такую необходимую категорию между
человеком и государством, которая не позволяет второму узурпировать
власть в отношении первого.
В основе любого гражданского общества лежат основополагающие
принципы. В качестве таковых Н. И. Матузов и А.В. Малько указывают:
«экономическую свободу, многообразие форм собственности, рыночные
отношения; признание и защиту естественных прав человека и гражданина;
легитимность и демократический характер власти; всеобщее равенство
перед законом, надежная юридическая защищенность личности; правовое
государство;

политический

и

идеологический

плюрализм,

наличие

легальной оппозиции; свобода мнений, слова и печати, независимость
средств массовой информации; невмешательство государства в частную
жизнь граждан, их взаимные обязанности и ответственность; классовый
мир, партнерство и национальное согласие; социальная политика,
обеспечивающая достойный уровень жизни людей» »[1, с.160].
Как отмечалось ранее, гражданское общество обладает рядом
признаков, которые вытекают из вышеуказанных принципов и идей.
Наиболее характерными являются: наличие в современном обществе
обладателей (владельцев) средств производства то есть совокупность
средств и предметов труда, демократия, правовая защищенность граждан,
уровень гражданской культуры и сознания, самоуправляемость, всеобщая
информированность, наиболее полное обеспечение прав и свобод человека
и гражданина.
Гражданское общество имеет определенную структуру – внутреннее
строение, взаимосвязь нескольких элементов, которые обеспечивают его
целостность

и

реальное

функционирование.

Оно

представлено
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разветвленной системой независимых от государства общественных
институтов, которые помогают гражданам и гражданским объединениям
реализовать повседневные индивидуальные и коллективные потребности, а
также их многогранные интересы и запросы. Роль государства здесь в
первую очередь выражается в охране и защите прав и свобод человека и
гражданина и создании условий для успешной их реализации. Однако, все
же функционирование гражданского общества неотделимо от государства,
оно выражается в их противоречивом взаимодействии.
Структуру гражданского общества можно представить в виде пяти
больших систем, каждая из которых выступает его отдельным элементом.
Соответственно это экономическая, социальная, политическая, духовная и
информационные системы. Каждая из представленных систем объединяет в
себе несколько институтов, представляющих гражданское общество.
Так,

экономическая

предпринимателей,
благотворительными

система

ассоциациями
фондами,

представлена

потребителей,
кооперативами,

союзами
различными

разнообразными

арендными коллективами.
В свою очередь социальная система, как элемент структуры
гражданского общества является по своей сущности первичной. Она
выражается совокупностью следующих институтов: семья, различные
коллективы: трудовые, профессиональные, учебные, по интересам и хобби,
различные детские и молодежные сообщества и другие социальные группы.
Как непосредственная составляющая структуры гражданского
общества – политическая система, определена наличием следующих
институтов: политические партии и лоббистские организации, создаваемые
при органах власти, общественно политические движения; молодежные
политические

объединения.

Необходимо

отметить

и

местное
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самоуправление,

например

муниципальные

коммуны. Политическая

система реализует потребности граждан в политическом участии,
формирование политических позиций.
Духовная система представлена, прежде всего, таким институтом как
церковь, а также отношениями, связанными с образованием, моралью,
наукой и правом. Это могут быть также различные творческие объединения
и союзы, высшие и средние образовательные учреждения.
Завершающий этап - информационная система, в которой ключевым
институтом являются независимые средства массовой информации:
печатные издания в виде газет, журналов; телевидение, радиовещание и
интернет, а также общественные, муниципальные и частные организации,
связанные с распространением информации.
Так или иначе, основой и ядром любого гражданского общества
является человек, гражданин с присущими ему естественными и
приобретенными правами и свободами.

Формирование гражданского

общества тесно связано со становлением идеи индивидуальной свободы,
самоценности каждого человека, удовлетворением его интересов и
потребностей.
Гражданское общество позволяет обеспечить равноценное и
гармоничное развитие общества и его различных институтов вне прямого
государственного влияния, однако нельзя отрицать, что

развитие

гражданского общества осуществляется во взаимодействии с развитием
государства.
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