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Надёжные гарантии прав и свобод человека, его реальное и 

активное участие в жизни социума можно обеспечить только при условии 

существования демократического государства и свободного гражданского 

общества. Будучи сферой творческой самореализации индивидов, 

автономной от государства, гражданское общество во всех случаях 

стремится заставить государство быть максимально полезным своим 

гражданам, ответственно служить их интересам. 

Гражданское общество – это система взаимодействия в пределах 

права свободных и равноправных граждан государства, их объединений, 

которые добровольно сформировались и находятся в отношениях 

конкуренции и солидарности, в условиях минимизации этатизма, но при 



активном участии государства в создании условий для их свободного 

развития. И гражданское общество, и государство формируются и 

функционируют для удовлетворения потребностей и интересов человека. 

Гражданским обществом можно назвать такое общество, в котором 

гражданин, как автономное лицо является:  

- человеком, который осознает себя свободным членом общества;  

- индивидом, свободным экономически – он имеет право выбора 

форм и видов трудовой деятельности, в том числе предпринимательской; 

свободным  политически и идеологически;  

- субъектом, который наделен широким спектром прав и свобод, в 

том числе правом частной собственности («субъект-владелец»);  

- лицом, которое осознает и реализует в процессе 

жизнедеятельности свою ответственность перед обществом;  

- гражданином, который защищён законом от прямого 

посягательства на свои права или их  ограничений со стороны государства. 

Уже аксиоматичным представляется сегодня тезис о том, что 

гражданское общество - это система самостоятельных и автономных от 

государства общественных институтов и отношений, которые призваны         

способствовать реализации интересов индивидов и их коллективов. Эти 

интересы и потребности выражаются и осуществляются через такие 

институты гражданского общества, как семья, система образования, 

научные и профессиональные объединения, организации, ассоциации. Здесь 

речь идёт о структурах, основанных на единстве интересов и 

осуществляющих свою деятельность на основе горизонтальных связей. 

Такие горизонтальные невластные (координационные) связи устойчиво 

имплицированы с нормальной жизнедеятельностью гражданского 

общества. Данные связи весьма многообразны и образуют несколько 

страт (слоев). Основу составляют отношения, связанные с 

жизнедеятельностью общества: промышленное и сельскохозяйственное 

производство, образование, медицина и т.д. Второй, средний слой - это 



социокультурные отношения между людьми: этнические архетипы, 

национальные, религиозные, родственные и прочие стабильные связи. 

Верхний, третий слой, образован отношениями, обусловленными 

индивидуальным выбором человека, его политическими и культурными 

преференциями. На этом уровне люди объединяются в группы по 

интересам, клубы, союзы, партии, неправительственные организации. 

Таким образом, специфическая черта гражданского общества - 

существование в его рамках различных социальных сил, 

негосударственных институтов, общественных образований; главным 

действующим лицом такого общества является, на основе взаимной 

корреляции, человек со всей его системой потребностей и интересов.  

Гражданское общество - это сообщество свободных  

индивидов, каждый из которых в  экономическом смысле является 

собственником,  он в действительности обладает теми средствами, которые 

необходимы человеку для его нормальной жизнедеятельности. Человек 

свободен в выборе форм собственности, определении профессии и вида 

труда, распоряжении результатами своего труда. В плане социальном 

принадлежность индивида к определенной социальной общности (семья, 

род, класс, нация) не является абсолютной, он обладает известной 

степенью автономного существования и самоорганизации, достаточной 

для удовлетворения собственных интересов и потребностей. 

В политическом плане  свобода человека и  гражданина 

заключается в его независимости от государства - в возможности быть 

членом политической партии, общественной организации, оппозиционных 

по отношению к существующей государственной власти, в праве участвовать 

или не участвовать в выборах органов государственной власти и местного 

самоуправления. Обеспеченной свобода признается лишь при условии, 

что гражданин через определенные механизмы (суд, органы местного 

самоуправления) может прекратить или ограничить проявления своеволия 

государственных или иных структур в отношении собственной личности.  



Гражданское общество является сложно структурированной 

плюралистической системой.  Как и любой другой социальный организм оно 

обладает определенным набором системных качеств, но для гражданского 

общества особое значение приобретают их полнота, устойчивость и 

воспроизводимость. Наличие разнообразных форм общественных 

объединений – партий, союзов,  ассоциаций, объединений, обществ, 

содружеств, клубов дает возможность реализовать самые разнообразные 

устремления граждан, с учетом их индивидуальных склонностей, 

интересов, амбиций. Плюрализм как свойство, характеризующее структуру и 

функции общественной системы, проявляется во всех ее сферах: в 

экономической - это многообразие форм собственности (частная, 

акционерная, кооперативная, общественная, государственная); в социальной и 

политической - наличие широкой и разветвленной сети общественных 

организаций, в которых индивид может проявить себя и защитить свои 

интересы; в духовной - обеспечение свободы мировоззрения, исключение 

дискриминации по идеологическим мотивам, толерантное отношение к 

различным религиозным убеждениям, контрадикторным позициям, 

жизнесмысловым установкам. 

 Гражданское общество - это саморазвивающаяся и 

самоуправляемая система. Объединяясь в различные организации, 

индивиды осуществляют  многообразные по формам интеракции , 

реализуют свои подчас разнонаправленные интенции , и этим  

обеспечивают гармоничное, продуктивное, перспективное развитие 

общества, исключая вмешательство государства, как политической силы в 

сферу функций гражданского коллектива. Гражданское общество имеет свои 

внутренние ресурсы саморазвития, независимые от государства: гражданская 

инициатива как осознанная и продуктивная деятельность во благо общества, 

гражданский долг, гражданская совесть, представляющая собой особого рода 

социальные ценности, без которых невозможно дальнейшее развития 

гражданского общества [2, с.55]. 



Гражданское общество - это особое социальное поле, где 

интегрирующими элементами  выступают признание, обеспечение и 

защита естественных и приобретенных прав человека, как личности и 

гражданина. Идеям гражданского общества о разумности и справедливости 

власти, о свободе и благополучии каждого индивида конгениальны идеи 

приоритета права и закона, правового обеспечения  разделения ветвей 

государственной власти. Нельзя не согласится с российским 

исследователем П.Новгородцевым, который отмечает, что «для 

гражданского общества угрозу представляет любое нарушение права или 

какое-либо нарушение конституционных свобод….. поскольку в данном 

случае под удар ставятся те фундаментальные принципы, которые делают 

существование гражданского общества возможным вообще» [3, с.548]. 

Рассматривая человеческую личность во взаимокорреляции с 

обществом, следует помнить, что она несет в себе как позитивный, так и 

негативный потенциал; стимулировать реализацию позитивных потенций 

и редуцировать проявления негативных - вот, по нашему мнению, 

основная проблема, стоящая перед гражданским обществом и личностью в 

этом обществе. 
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