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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «гражданское 

общество». Рассмотрены основные принципы и основы, на которых оно 

базируется. Названы трудности становления и развития гражданского 

общества в России. 
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Развитие гражданского общества, как известно, является необходимым 

условием для становления рыночной экономики, демократии и правового 

государства. Кроме того, гражданское общество призвано обеспечить 

добросовестное соблюдение прав и свобод человека и уважение интересов 

социальных групп со стороны власти, противостоять опасным для общества 

явлениям.  
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Перечисленные возможности института гражданского общества ставят  

проблему его формирования в России в центр внимания. 

В России основы для становления гражданского общества 

(многообразие форм собственности и рыночные отношения, разделение 

властей и политический плюрализм, свобода слова, совести и 

вероисповедания и др.) сформировались совсем недавно. Несмотря на 

исторические и социальные особенности, наша страна стремится преодолеть 

препятствия на пути к становлению гражданского общества, и в настоящее 

время развитие этого института - одна из важнейших общенациональных 

целей, содействовать осуществлению которой должен как каждый отдельный 

гражданин, так и аппарат государственной власти. 

Что же такое гражданское общество? Ш. Монтескьё называл его 

"обществом вражды людей друг с другом", Т. Пейн - благом, Т. Гоббс - союзом 

индивидуальностей. Тем не менее, гражданское общество можно определить 

как негосударственную часть общества, состоящую из многочисленных 

объединений, через которые народ общается с государством и вместе с ним 

решает свои задачи как равноправный партнёр. 

Гражданское общество базируется на ряде принципов, к которым 

относят верховенство и полноправие народа, свободу формирования 

общественного мнения, справедливость законов и неукоснительность их 

исполнения, эффективное взаимодействие граждан и государства, частную 

собственность на средства производства, признание личной свободы каждого 

человека. Важно, на мой взгляд, обратить внимание на то, что отдельно взятый 

принцип не сможет обеспечить создание и функционирование гражданского 

общества, только совокупность приведённых выше положений способствует 

развитию сферы самопроявления граждан. 

Гражданское общество - это, прежде всего, общество с развитыми 

экономическими, правовыми, политическими и культурными отношениями. 

Но насколько крепки эти отношения между людьми, между личностью и 
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государством в России? Тесно ли взаимодействуют российский народ и 

государство и насколько эффективно это взаимодействие? Способны ли 

общественные организации влиять на решения власти? 

Честно ответив на эти вопросы, можно понять, что в России существуют 

проблемы становления и развития гражданского общества.  

Во-первых, уровень доверия российского общества политикам остаётся 

на низком уровне, граждане скептически относятся к возможности влияния на 

решения власти и вынуждены приспосабливаться к её действиям. 

Собственные наблюдения дают основание утверждать, что часто люди 

элементарно не верят в то, что смогут повлиять на власть и не защищают свои 

интересы. Причина тому - как раз низкий уровень политической культуры 

граждан и наличие сформированных тоталитарным режимом стереотипов 

сознания. 

Во-вторых, бюрократизм и коррупция, которые служат серьёзным 

препятствием для сосредоточения власти в руках действительно мудрых, 

высокопрофессиональных и талантливых политиков, способных вдохновить 

людей и решать проблемы общими усилиями. Активность граждан - 

непременное условие формирования гражданского общества.  

В-третьих, на пути развития гражданского общества в России стоит 

отсутствие развитой базы предпосылок: в стране можно наблюдать 

экономическую нестабильность, немногочисленность среднего класса, 

невысокий уровень образования, в значительной степени "поддельный" 

политический плюрализм.  

В-четвёртых, привычная людям социальная структура была изменена 

сравнительно недавно, новые возможности и политические "правила" 

непривычны и непонятны для большей части населения. 

Низкая степень взаимодействия личности и государства позволяет 

отодвигать интересы общества на второй план, что усугубляет уже 
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существующие проблемы и замедляет развитие гражданского общества в 

Российской Федерации. 

 Я считаю, что в появлении трудностей на пути к образованию 

гражданского общества нельзя винить только государство или же только 

личность, общество.  

Так, несправедливость при формировании органов государственной 

власти, бюрократический аппарат, созданные государством, 

уравновешиваются пассивностью граждан и незаинтересованностью многих в 

политической (и не только) обстановки в своём государстве и в мире.  

Очевидно, что от решения этих проблем зависит будущее российского 

общества и государства. Трудности на пути формирования гражданского 

общества в России могут быть преодолены при условии заинтересованности в 

этом как власти, так и народных масс, а также своевременности и 

эффективности принимаемых мер. Россия должна стремиться к созданию 

прочной экономической базы и подлинной системы разделения властей, 

политическому плюрализму и, одновременно, формированию политической 

культуры в обществе. В этом случае негосударственные объединения смогут 

контролировать ветви власти и доводить до власти мнение населения по 

широкому кругу вопросов, то есть, осуществлять функции сформированного 

гражданского общества. 
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