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Государство — это обязательная политическая организация с 

централизованным правительством, которое поддерживает монополию на 
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законное применение сил на определенной географической территории [1]. 

Существование такой сложной системы невозможно без наличия определенных, 

необходимых для этого самого существования аспектов. Так, для понятия 

государства характерно наличие публичной государственной власти, 

суверенитет этой самой власти, наличие законов и т.д. Но отдельно стоит 

отметить немаловажный аспект наличия в стране гражданского общества.  

Само общество свободных граждан можно понимать по-разному: так, одни 

понимают данный термин как «третий сектор» общества, отличный от 

правительства и бизнеса, включающий в себя семью и частную сферу. По 

мнению других авторов, «гражданское общество» используется в смысле 

совокупности неправительственных организаций и учреждений, которые 

проявляют интересы и волю граждан, или отдельных лиц и организация в 

обществе, не зависящих от правительства. 

Наличие гражданского общества в государстве — это неотъемлемая часть 

его функционирования. В современных условиях люди нашей страны стараются 

ощутить себя полноправными членами цивилизованного, развитого государства. 

Имея поддержку граждан, социальная структура, а вместе с ней и все институты 

государства становятся устойчивыми и жизнеспособными. Вследствие этого в 

современной России актуальной задачей является создание эффективной 

системы управления, которая базируется на повышение ответственности 

государственного аппарата перед обществом.  

Институты гражданского общества тесно контактируют и 

взаимодействуют с органами государственного управления при условии не 

только конституционного закрепления демократических прав и свобод каждого 

человека и гражданина, но и существования политики, направленной на их 

защиту. Говорить о построении развитого гражданского общества при 

тоталитарном обществе бессмысленно, так как демократические ценности 

отдельного человека не соблюдаются, а волеизъявление каждого гражданина 

подавляются.  
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Становление общества свободных граждан противоречивый, сложный 

процесс, развивающийся вместе с созданием правового государства, 

демократической культуры.  

В настоящее время имеет смысл говорить о попытках создания 

гражданского общества и привлечения народных масс к участию в политической 

жизни страны. Государство не в полной мере учитывает интересы граждан, 

создает механизмы, способные манипулировать человеческим сознанием: через 

средства массовой информации, через пропрезидентскую партию, которые, как 

предполагается, должны отражать волю народа, а в действительности выражают 

интересы правящего класса. Российское государство прошло разные этапы 

развития – от авторитарного, жестокого, единовластного правления к 

становлению свободного правового государства, в приоритете которого охрана 

прав и свобод каждого человека и гражданина. Однако еще рано говорить о 

построенном гражданском обществе в России, так как имеют место ряд 

важнейших проблем, которые затормаживают и не дают в полной мере развиться 

данному правовому явлению.   

Не все институты гражданского общества эффективно функционируют на 

территории нашей страны. До сих пор нет ясности в понимании природы самого 

явления гражданского общества.  

Стоит обратиться к истокам формирования общества свободных граждан. 

Исторически идеи гражданского общества в странах запада формировались 

путем развития инициатив народа «снизу». Особенностью становления 

гражданского общества в России явилось его насаждение «сверху», что 

подтверждается, например, тем, что в период разработки действующей 

Конституции была попытка со стороны Конституционной комиссии включить в 

текст проекта Конституции самостоятельную главу о гражданском обществе. 

Можно также отметить, что органы государственного управления активно 

вмешивается в процесс формирования представительных институтов 

гражданского общества, создают жесткие ограничения для участия институтов 
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гражданского общества в муниципальных органах народного представительства, 

по своей инициативе осуществляют реформирование институтов гражданского.  

Также актуальной проблемой является социальное расслоение общества на 

бедных и богатых, правящий класс и народ, центр и периферия. Такая 

дифференциация не способствует инициативности отдельных членов общества, 

и ставит народ в зависимость от элиты общества.  

В современной России слаба правовая защита граждан и объединений. 

Государство продолжает активно вмешиваться в социальную сферу, путем 

игнорирования интересов подавляющего большинства.  

На настоящий момент можно констатировать факт того, что не получили 

достаточное развитие и распространение интегративные, объединяющие 

культурные ценности, например, такие, как доверие, согласие, социальная 

ответственность, уважение к жизни, личности, достоинству. 

Важнейшей проблемой становления гражданского общества в России 

выступает отсутствие интереса к политической сфере страны. Зачастую люди, 

проживающие на территории Российской Федерации проявляют пассивность и 

низкий количественный и качественный уровень участия в общественно-

политической жизни страны. Как справедливо может заметить каждый человек, 

не более 12 % населения проявляют интерес к голосованию по некоторым 

вопросам государственного управления, за исключением особенно важных 

вопросов для государства и его территориальных единиц. В подтверждение 

данной точки зрения, можно привести опрос, проводившийся на тему об 

активном участии российских граждан в делах государственной значимости: 

респондентам был задан вопрос - "Как Вы считаете, участие в выборах - 

обязанность гражданина?». Результаты являются неутешительными: несмотря 

на то, что до двух третей, опрашиваемых обычно отвечают положительно, вера 

в то, что человек может повлиять на расклад политических сил в стране не 

превышает в последние годы 22% респондентов. При этом, две трети 

респондентов не только не верят в возможность повлиять на деятельность 
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властей, но и не хотели бы участвовать в управлении общественными делами, 

потому что не надеются на то, что они могут что-то изменить [2].  

Влияние социальных, общественных объединений, ровно, как и их вес в 

структуре государства, оставляет желать лучшего. Эти организации не имеют 

достаточно сил для участия в принятии важнейших экономических, социальных 

и политических решений.  

Базовый слой, которые составляет подавляющее большинство населения 

Российской Федерации, не заинтересован в перспективе построения 

гражданского общества, так как он не отличается материальной 

обеспеченностью. Его энергию практически целиком поглощают собственные 

проблемы выживания.  

Несмотря на все отрицательные стороны становления данного правового 

явления за последние десятилетия Россия прошла непростой путь своего 

развития, и в настоящее время глазами каждого человека можно увидеть 

обновленное государство, стремящееся к соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина. Преобразования, проводимые в Российской Федерации, 

направлены на модернизацию и инновационное развитие административной 

власти, и также, государственной службы гражданского назначения, которая 

обеспечивает ее деятельность [4].  

Конституция Российской Федерации декларирует приоритет соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, отражает широкий список этих явлений и 

обеспечивает их правовое закрепление. За годы реформаторской деятельности 

создано более 100 объединений и ассоциаций, характеризующихся различным 

уровнем развития, которые отражают интересы населения, позволяют их 

учитывать, формулировать их претензии и возражения, и лоббировать их 

решения через органы власти.  

Одним из основных принципов общества свободных граждан является 

наличие патриотических чувств, сохранение национальной структуры. Все эти 

качества по мере возможности государство старается привить и воспитать в 

людях, путём привлечения общественных масс, например, к участию в акции 
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«Бессмертный полк». Также государственная деятельность направлена на 

проведение патриотических мероприятий и акций.  

Российское общество характеризуется открытостью и вовлеченностью в 

мировое сообщество. Это современная модель управления, основанная на 

принципах и механизмах вовлечения граждан в разработку и контроль 

управленческих решений, облегчения взаимодействия граждан с 

государственными институтами, прозрачности и понятности работы 

правительства.  

Также наблюдается активизация деятельности некоторых слоев населения, 

направленная на представление претензий, связанных с нарушениями во время 

проведения выборов, плохим состоянием жилищно-коммунальной системы. Это 

свидетельствует о положительных моментах в становлении гражданского 

общества.   

В настоящее время население готово к открытому диалогу с 

представителями государственной власти. Люди хотят создать гражданское 

общество и содействовать правительству по управлению страной [3].  

Становление гражданского общества является длительным процессом, 

сопровождающемся большими трудностями и проблемами. Эта задача требует 

содействия всего населения страны, его активного участия в управленческой 

деятельности, провозглашения независимости средств массовой информации от 

давления органов власти, которые при этом условии будут выражать интересы 

не только большинства, но и меньшинства. Так или иначе, в России сложились 

предпосылки и основа для развития общества свободных граждан. Благодаря 

взаимной ответственности государства и личности данный процесс получит свое 

распространение на территории всей страны и проложит дорогу к правовому и 

демократическому государству.   
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