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Введение 

Изучением проблемы гражданского общества занимались  

на протяжении многих веков величайшие умы человечества, которая 

появилась с возникновением государства и разделения общества  

на государственную и негосударственную сферы человеческой 

жизнедеятельности. С тех пор вопрос о взаимоотношении власти и общества 

был в центре всеобщего внимания, часто являлся причиной многих 

социальных и политических конфликтов. В настоящее время эта проблема 

свою актуальность не потеряла. 

Сегодня взаимоотношения гражданского общества, политической 

системы общества и государства являются наиболее серьезным фактором 

развития социального организма в целом. Необходимо понимать в какие 

отношения они вступают, как взаимодействуют, как влияют друг на друга.  

Особую важность такого рода задача приобретает именно для 

правового государства, ведь становление полноценного гражданского 

общества во многом зависит от успешного функционирования  

и взаимодействия этих основных субъектов социального и политического 

процессов. 
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Понятие и признаки гражданского общества 

В научный обиход понятие «гражданское общество» прочно вошло  

в XVII в. Традиционное понимание гражданского общества берет  

свое начало от Дж. Локка.  

Гражданское общество как реальность есть система экономических, 

духовно-культурных, нравственных, религиозных и других отношений 

индивидов, свободно и добровольно объединившихся в гражданские 

ассоциации, союзы, корпорации для удовлетворения своих материальных  

и духовных интересов, потребностей. Гражданское общество строится  

на принципе самоуправляемости, оно защищено традициями, обычаями, 

моральными нормами и правовыми законами от прямого вмешательства  

со стороны государства.  

Гражданское общество, по определению Г. Гегеля, есть объединение 

частных лиц. Основными звеньями гражданского общества выступают: 

собственность (имущество); труд; семья  

Гражданское общество защищает себя от опеки и регламентации 

государственных властей. Когда общество почувствовало, что государство 

может представлять опасность для граждан (поскольку у него появляются 

собственные интересы и оно начинает издавать законы, направленные против 

граждан), тогда и начинает формироваться новое социальное пространство, 

защищенное от «оккупации» его государством. 

В мировой науке сегодня получил признание подход к гражданскому 

обществу как к комплексу общественных отношений, независимому  

от государства, но взаимодействующему с ним. Оно включает в себя: 

- добровольно, спонтанно сформировавшиеся первичные 

самоуправляющиеся общности людей (семья, кооперации, ассоциации, 

хозяйственные корпорации, общественные организации, профессиональные, 

творческие, спортивные, этнические, конфессиональные и другие 

объединения); 

- совокупность негосударственных (неполитических), экономических, 

социальных, духовных, нравственных и других общественных отношений; 
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- производственную и частную жизнь людей, их обычаи, традиции, 

нравы; 

- сферу самоуправления свободных индивидов и их организаций, 

огражденную законом от прямого вмешательства в нее со стороны 

государственной власти и политики. 

Следовательно, гражданское общество представляет собой некую 

негосударственную ассоциацию граждан, объединенных по различным 

признакам, служащую целям удовлетворения их индивидуальных 

потребностей и реализации потенциальных возможностей на благо всех и 

каждого.  

В гражданском обществе можно выделить три уровня общественных 

отношений1. 

Первый уровень связан с производством самого человека и охватывает 

сферу семьи, быта и культуры (в частности, образования). 

Второй уровень охватывает область экономики, включая в себя 

производство, распределение, обмен и производительное потребление 

(личное потребление осуществляется на первом уровне — бытовом). 

Субъектами отношений выступают индивиды, социальные группы, 

различные объединения индивидов, профессиональные союзы, союзы 

предпринимателей, общества потребителей и т. п., которые устанавливают 

между собой разнообразные связи, которые позволяют обеспечивать 

гармоническое развитие гражданского общества без вмешательства 

государства.  

На третьем уровне гражданского общества его участники вступают  

в политическую жизнь. Политика – область общественных отношений,  

в которых реализуется борьба за участие в общих делах населения, 

осуществляемых государством, и в определении направлений  

его деятельности. Субъектами выступают индивиды, их политические 

объединения (партии, движения, «фронты», союзы и т. п.) и государство2
. 

                                                           
1 Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права. — Москва, 2011. 
2 Спиридонов Л. И. Теория государства и права. – Москва, 2001. 
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Понятие и структура политической системы общества 

Термин «политическая система общества» получил широкое 

распространение в 1953 г. в работе американского политолога Д. Истона 

«Политическая система».  

В основе термина «политическая система общества» лежат  

три научных понятия: система, политика, общество. Первое из них призвано 

обратить внимание на то, что речь идет о таком общественном явлении, 

которое имеет системный характер. Это значит, что оно представляет собой 

определенную целостность, образованную совокупностью всего множества 

входящих в нее элементов. Эти элементы особым образом связаны между 

собой, находятся во взаимодействии друг с другом. 

Политическая система означает, что она связана с политической 

сферой общественной жизни. В ее основе лежит политика, политические 

отношения, политическая власть. Это относится как к системе в целом, так и 

ко всем ее структурным элементам.  

Д. Истон политическую систему общества рассматривал как совокуп-

ность взаимодействий субъектов, посредством которых в обществе властно, 

авторитарно распределяются ценности. 

Политическая система — это совокупность общественных институтов, 

соединенных отношениями, порождающими политическую власть и 

приобщающими к ней каждый из этих институтов3. 

Большинство современных российских и зарубежных ученых  

при рассмотрении структуры политической системы общества считает 

целесообразным все множество входящих в нее явлений и процессов 

разделить на четыре основные группы, которые в специальной литературе 

обычно называют подсистемами политической системы общества: 

1. Политические организации, учреждения, объединения, 

                                                           
3 Шабров О. Ф. Политическая система: демократия и управление обществом // Государство и право. 1994. 

№ 5.  
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непосредственной целью создания и деятельности которых является 

политическая, и в первую очередь государственная, власть, то есть 

использование в интересах тех или иных социальных общностей людей 

(государство и политические партии). 

Доминирующая роль и ведущее место в политической системе общества 

принадлежит государству. Как политическая организация, оно является не 

только первой по времени возникновения, но и единственной, которая 

присутствует на всех этапах истории политической системы общества, 

выступая при этом в различных формах, изменяя свое содержание, функции, 

цели и т. д. 

В связи с созданием политической системы государство утратило свою 

монополию на осуществление политической власти. Но оно по-прежнему 

остается не только самым древним политическим институтом, но и одним  

из самых неизменных институтов участвующих в политике. Государство свое 

социальное предназначение исчерпать не в состоянии.  

Государство обладает следующими признаками, отличающими  

его от иных организаций: 

- является официальным представителем всего общества – это самая 

универсальная политическая организация. 

- является собственником основных средств производства и всех 

национальных богатств, которыми распоряжается от имени общества: 

территория, бюджет, воздушное пространство и др. Это самая экономически 

могущественная организация (самовосполнимая, самовоспроизводимая  

организация);  

- обладает аппаратом управления и принуждения, позволяющие 

распространить всю власть на всю территорию страны и все населения; 

- обладает суверенитетом – верховенство внутри страны  

и независимость на международной арене; 

- может организовать общественную жизнь на правовых началах: путем 

издания общеобязательных правил поведения, доведения  

их до населения и требования их исполнения.  
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Государство – это такая организация политической власти, которая 

может быть официальным представителем всего общества и, являясь самым 

мощным орудием осуществления внутренней и внешней политики, может 

быть суверенным, способным к изданию общеобязательных правил поведения 

и распространять свою власть через аппарат принуждения  

и управления на всю территорию страны и на все населения. 

Иную по сравнению с государством роль в политической системе 

общества играют политические партии. Как политические организации, они 

призваны выражать и проводить в жизнь интересы и волю отдельных классов, 

социальных групп и слоев или отдельных частей этих и других социальных 

общностей людей. Политические партии выступают в качестве связующих 

звеньев между названными элементами социальной структуры общества, с 

одной стороны, и государством – с другой. Их назначение, основной смысл 

деятельности заключается в том, чтобы овладеть государственной властью, 

использовать ее в целях реализации своих представлений об устройстве 

общества. 

2. Политические отношения представляют собой одну из форм 

общественных отношений. Их специфика состоит в том, что складываются 

они в процессе политической деятельности людей, к которой побуждают  

их собственные политические интересы и потребности, связанные  

с решением важнейших задач государственной власти. Как структурный 

элемент политические отношения играют в ней особую роль: объединяют все 

составные части политической системы, формируя ее целостный характер, 

определяя ее сущность, эффективность функционирования, важнейшие 

направления развития. 

3. Политические и правовые нормы и принципы, с помощью которых 

регулируются политические отношения, деятельность их участников, 

выступают нормативной основой политической системы общества. 

Государством создается система норм, то есть право, которому 

принадлежит ведущее место среди всех остальных нормативных систем, 

связанных с функционированием политической системы общества в целом  
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и ее отдельных компонентов. Наряду с государством в создании нормативной 

основы участвуют политические партии и другие политические организации.  

Сущность и содержание политических и правовых норм и принципов, 

их особенности зависят от существующего в обществе политического режима 

– тоталитарного, авторитарного, демократического или какого-либо другого 

типа. 

4. Политическое сознание и политическая культура – совокупность 

взглядов, учений, теорий, представлений, установок, ориентаций, типичных 

форм поведения и т. д. Составными элементами являются политическое 

сознание и политическая культура общества. От их состояния, 

направленности, уровня зрелости зависят функционирование политической 

системы общества, пути, средства и методы ее преобразования, 

осуществление политической власти. 

 

Взаимосвязь гражданского общества с элементами политической 

системы общества 

Суть политической системы общества и его основной элемент – 

государство, его назначение, типология и многие другие аспекты наглядно 

раскрываются во взаимоотношениях с гражданским обществом.  

Государство и гражданское общество существуют как две стороны 

противоположности, вне которой не может быть понято ни то, ни другое.  

В них заключены два противоположных механизма консолидации населения. 

Гражданское общество, объединяет людей сложным переплетением свободно 

реализуемых частных интересов. Государство как особый, специально 

сконструированный для этой цели механизм – принуждением. 

Гражданское общество и государство взаимосвязаны, взаимно 

дополняют друг друга. Гражданское общество олицетворяет материю, тело 

социального организма, государство – это сознание. 

Государство выступает в качестве субъекта управления по отношению 

к гражданскому обществу. А значит, их взаимосвязь можно рассматривать как 

единство прямой и обратной связей в системе управления. Различия в 
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содержании этой взаимосвязи, соотношении двух ее противоположных 

компонентов, порождают принципиальные отличия и в характере 

политической власти. Они могут быть положены в основу классификации 

политических систем и режимов. 

Государственность имеет тенденцию приобретать те формы  

и тот характер, которые соответствуют уровню развития и характеру 

гражданского общества. Государство обслуживает гражданское общество,  

а не наоборот. Попытки идти вразрез с этим естественным соотношением, 

приводить гражданское общество в соответствие с велениями 

государственной власти, в конечном счете, неизменно имели разрушительные 

последствия и не давали искомого результата. 

Центральным институтом, связывающим демократическое государство 

и общество, являются партии. Важное назначение партий заключается  

в установлении взаимосвязи между корпорациями гражданского общества  

и группами депутатов в выборных органах власти. Решения парламентов, 

всегда представляющие собой форму компромисса между основными 

депутатскими группами, должны подкрепляться готовностью к адекватному 

компромиссу в гражданском обществе. Такое согласие способны обеспечить 

партии в той, разумеется, мере, в которой они выражают интересы корпораций 

гражданского общества и пользуются влиянием в парламенте.  

И наоборот, население воспримет с пониманием самые непопулярные, 

казалось бы, решения, если им будет обеспечена поддержка партий, 

пользующихся авторитетом в своих корпорациях. Без таких партий решения 

законодателей повисают в воздухе и их исполнение, установление какого бы 

то ни было порядка становится возможным только за счет особых мер 

принуждения. Законодатели встают перед необходимостью усиления 

исполнительной власти, которая затем их же и подминает. 

Партии не единственный посредник между государством  

и гражданским обществом. Сходные функции выполняют и другие 

институты, которые, однако, уже не являются исключительно политическими. 

Это средства массовой информации, профсоюзы и другие общественные 
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объединения, трудовые коллективы и т. п. Все они  

по прямому своему назначению принадлежат главным образом гражданскому 

обществу, и лишь в некоторых ситуациях, обычно, когда власть не 

обеспечивает условий для их нормального функционирования,  

эти институты «прорастают» в политическую систему, включаются  

в политический процесс4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права. — Москва, 2011. 
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Заключение 

Сегодня взаимоотношения гражданского общества, политической 

системы общества и государства являются наиболее серьезным фактором 

развития социального организма. Необходимо понимать в какие отношения 

они вступают, как взаимодействуют, как влияют друг на друга.  

Доминирующая роль и ведущее место в политической системе общества 

принадлежит государству. Как политическая организация, оно является не 

только первой по времени возникновения, но и единственной, которая 

присутствует на всех этапах истории политической системы общества, 

выступая при этом в различных формах, изменяя свое содержание, функции, 

цели и т. д. 

Государство выступает в качестве субъекта управления по отношению 

к гражданскому обществу. А значит, их взаимосвязь можно рассматривать как 

единство прямой и обратной связей в системе управления. Различия в 

содержании этой взаимосвязи, соотношении двух ее противоположных 

компонентов, порождают принципиальные отличия и в характере 

политической власти. Они могут быть положены в основу классификации 

политических систем и режимов. 

Центральным институтом, связывающим демократическое государство 

и общество, являются партии. Важное назначение партий заключается  

в установлении взаимосвязи между корпорациями гражданского общества  

и группами депутатов в выборных органах власти. 

Сходные функции выполняют и другие институты, которые, однако, уже 

не являются исключительно политическими. Это средства массовой 

информации, профсоюзы и другие общественные объединения, трудовые 

коллективы и т. п. 
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