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О СПЕЦИФИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: авторы рассматривают специфику гражданского 

общества, его признаки и основы. Авторы утверждают, что гражданское 

общество отдает приоритет повышения уровня жизни людей, их правам, 

свободам. В статье прослеживается идея о том, что развитие гражданское 

общество базируется на принципе взаимодействия граждан и государства, на 

развитии социального партнерства. 
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В настоящее время в России формируется гражданское общество. По 

большей части это проявляется в провозглашении прав и свобод личности как 

высокой социальной ценностью, определяющей смысл и содержание 
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деятельности государственных органов. Понятие «гражданское общество» 

древнее и во многих источниках оно растолковывается по-разному. На 

протяжении всей своей истории ученые и мыслители пытались создать модель 

иде-благополучие и справедливость. Формирование и развитие гражданского 

общества увязывалось с проблемами совершенствования государства, 

возвышения роли права и закона.             

 

Рисунок 1- Научные интерпретации сущности гражданского общества  

 

В древнегреческой истории Аристотель определял государство как 

достаточную для самодовлеющего существования совокупность граждан, т.е. не 

что иное, как гражданское общество. Цицерон, обосновывая правовое равенство 

людей, писал: «Закон есть связующее звено гражданского общества, а право, 

установленное законом, одинаково для всех» [1, с 5] . 

Общество, освободившееся от деспотичного влияния государства и 

объединившее отдельных самостоятельных субъектов, получило название 

гражданского. В наше время оно играет ту же роль, которую в античности играл 

полис, а Средневековье  – сословность. 

Все это разнообразие трактовок предполагает, что существование многих 

организаций и институтов демократического общества не зависят от 

Научные 

интерпретации 

Сущности 

гражданского общества 

Сфера самопроявления свободных граждан 

и добровольно сформировавшихся 

некоммер-чески направленных ассоциаций 

и организаций, ограждённых от прямого 

вмешательства и произвольной 

регламентации со стороны 

государственной власти, а также других 

внешних факторов 

Союз 

индивидуальностей, 

коллектив, в котором 

все его члены обретают 

высшие человеческие 

качества. Государство 

превалирует над 

гражданским 

обществом. 

Совокупность 

неполитических 

отношений, то есть 

общественных 

отношений вне 

рамок властно – 

государственных 

структур. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

правительства, законности и авторитета. Гражданское общество служит опорой 

демократии, содействует ее построению и является залогом ее сохранения и 

укрепления. Гражданское общество выступает основным противником 

тоталитаризма и защищает общество от любых злоупотреблений властей: 

препятствует наступлению на права человека, ограничивает коррупцию [7, с. 39] 

. При существовании гражданского общества государство выражает 

компромиссы различных сил в обществе.  

В современных условиях в первую очередь выступают проблемы 

социальной защищенности населения и реализации принципов социальной 

справедливости. Во главу угла политики государства необходимо поставить 

такие принципы, как гуманизм, демократия, свобода личности, равенство 

возможностей. Практика по формированию гражданского общества в других 

странах дает точные ориентиры данного движения: становление 

демократического механизма политической власти на основе четкого разделения 

ее функций; создание обязательных условий для перехода к рыночной 

экономике как основе гражданского общества; подчинение всех 

государственных органов и общественных объединений закону, обеспечение его 

верховенства; разгосударствление части собственности; достижение 

надлежащего уровня гражданской культуры. 

Нельзя, утверждать, что в России гражданское общество достигло высшего 

этапа в своем развитии, а из этого следует затруднение развития правового 

государства в нашей стране. Таким образом, чтобы разрешить эту проблему, 

необходимо усовершенствовать российское общество и институты власти, а 

этому поспособствовать сможем только мы сами. 

В качестве особенностей становления гражданского общества в России 

можно выделить: 

1. Россия вышла на путь строительства гражданского общества намного 

позднее стран Западной Европы и США. В качестве точек отсчета можно 

считать, важнейшее историческое явление в России, отмену крепостного права в 
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1861 году, реформы судебной системы и местного самоуправления, проведенные 

в период правления Александра II. 

Реформа местного самоуправления: 

 – создавались выборные думы в городах и земствах, в губерниях и уездах; 

 – выборы проводились не сословно-корпоративными органами, а 

гражданами; 

 – часть прав от государственного аппарата перешла к органам местного 

самоуправления. 

Судебная реформа: равенство всех перед законом, разделение судебной и 

административной властей, несменяемость судей, независимые адвокатуры, суд 

присяжных. 

Данные реформы породили общественные организации и различные 

гражданские учреждения. Революция 1905 – 1907 гг. стала новым этапом 

формирования гражданского общества: появляются политические партии, а 

также профсоюзы. Считается, что позже в СССР гражданское общество было 

противоположным по смыслу с тоталитарным государством. Однако в 

повышении уровня самоорганизации и гражданственности общества большую 

роль сыграли семья, школы, трудовой коллектив, культура и советский 

корпоративизм. 

После распада СССР россиянам было свойственно: социальное 

недовольство, низкий уровень готовности к объединению с другими людьми, с 

целью совместного решения проблем, довольно  низкий уровень взаимного 

доверия.  В  постсоветское время происходит либерализация общественного 

сознания, принятие новых ценностных установок, появляется активное 

меньшинство. 

2. Складывание многопартийности в России пришлось на начало ХХ-го 

века – также позднее, чем в странах Западной Европы и США. 

3. Российские традиции коллективного решения задач и проблем 

способствовали становлению гражданского общества. Некоторые исследователи 

считают, что в России на сегодняшний день существует гражданское общество, 
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состоящее из политической и экономической элиты и бюрократии. Именно такое 

«общество» попадает под основные критерии западных теорий. Таким образом, 

Россия всё еще находится на пути становления гражданского общества. Для 

этого сделаны некоторые шаги как со стороны государства, так и со стороны 

граждан. 
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