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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Гражданское общество - совокупность нравственных, религиозных, 

национальных, социально-экономических, семейных отношений и 

институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их 

групп. 

Структура гражданского общества включает в себя: 

 негосударственные социально-экономические отношения и институты 

(собственность, труд, предпринимательство); 

 общественные объединения; 

 политические партии и движения; 

 сферу воспитания и негосударственного образования; 

 негосударственные средства массовой информации; 

 семью; 

 церковь и т.д. 

Становление и развитие гражданского общества является особым 

периодом в истории человечества, государства и права. Общество, отличное 

от государства, существовало всегда, но не всегда оно было «гражданским 

обществом». Последнее возникает в результате отделения государства от 

социальных структур. В сословных обществах государственная 

регламентация охватывала многие стороны экономической, бытовой, 

религиозной, духовной жизни общества. Гражданское же общество 

складывалось в процессе и в результате ликвидации сословного неравенства и 

разгосударствления общественных отношений. Формирование и развитие 

гражданского общества заняло несколько веков, но до настоящего времени 

этот процесс не завершен ни в нашей стране, ни в мировом сообществе. 

Характеризуя современное гражданское общество, можно выделить три 

уровня общественных отношений: 

1. Первый уровень связан с воспроизводством самого человека и 

охватывает сферу семьи, быта, культуры, образования. 
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2. Второй уровень охватывает область экономики, включая в себя 

производство, распределение, обмен. Субъектами отношений здесь 

выступают индивиды; социальные группы, образующие социальный 

состав гражданского общества; различные объединения индивидов 

(профессиональные союзы, союзы предпринимателей, общества 

потребителей и т.д.). Все эти субъекты устанавливают разнообразные 

по своему характеру связи, которые позволяют обеспечить 

гармоническое развитие гражданского общества без вмешательства 

государства. 

3. Третий уровень связан с политической жизнью членов общества. 

Субъектами политического процесса являются граждане, их 

политические объединения (партии, движения, союзы) и государство. 

Становлению и развитию гражданского общества способствуют три 

фактора: правовой характер государства, культурное состояние общества и 

превращение подданных государства в свободных граждан. 

Основным препятствием к развитию гражданского общества 

является доминирование государства над обществом, что ведет к подчинению 

и разрушению гражданского общества. Верховенство государства по 

отношению к личности проявляется в сокращении массовых движений, 

партий, объединений, гражданских, инициатив, увеличении обязанностей 

граждан перед государством в ущерб правам и свободам. В условиях 

демократии гражданское общество добивается децентрализации 

государственной власти за счет передачи части властных полномочий органам 

самоуправления. В отличие от государства гражданское общество 

представляет собой горизонтальную систему связей и отношений граждан, их 

объединений, союзов, коллективов. Эти связи основаны на равенстве и личной 

инициативе, цели гражданского общества разнообразны и изменчивы в 

соответствии с интересами индивидов. 

Главной тенденцией гражданского общества является устранение 

всех видов неравенства, сближение народов на основе общемирового рынка, 
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возрастание значения международных пактов о правах человека, повышение 

роли международных организаций, повсеместное развитие демократии. 

Гражданское общество не гарантировано от разрушения 

горизонтальных связей индивидов и превращения их в вертикальные, 

зависимые от государства. Главным врагом гражданского общества является 

тоталитаризм и фашизм, опасность которых исходит не только от 

реакционных или люмпенизированных слоев общества. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 

Политическая система – совокупность действующих в обществе 

различных политических образований: государства, политических партий, 

движений и иных социальных объединений, принимающих участие в 

функционировании политической и государственной власти1. 

В политическую систему общества входят: 

 политические партии и движения; 

 государство и его органы; 

 общественные организации; 

 система социальных норм, политических традиций, этики, 

политических отношений. 

Главное место в политической системе занимает государство. В 

состав политической системы включаются также политические отношения 

разных уровней и политические нормы, регламентирующие эти отношения. 

Важнейшее место среди этих норм занимает право. 

Как считает Марченко М.Н. , все органы и организации, принимающие 

участие в политической жизни страны, в научной юридической и 

философской литературе принято называть структурными элементами 

политической системы общества. В России – это институт президентства, 

Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство, органы 

законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации, местные 

государственные органы, все существующие в стране политические партии и 

политические движения, профсоюзные, молодежные и другие общественные 

организации. 

В зависимости от степени участия в политической жизни эти органы и 

организации подразделяются на следующие группы2: 

                                                 
1 Т.Н. Радько «Теория государства и права» в схемах и определениях, стр.121. 
2 М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина «Основы государства и права», стр.75. 
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 собственно политические (государство, все политические партии, 

политические движения) – характерным признаком этих 

организаций является их прямая связь с политикой, активное 

воздействие на нее. Цель их создания и функционирования – 

политическая. Она заключается в формировании и осуществлении 

внутренней и внешней политики на разных этапах развития 

общества. 

 не собственно политические (профсоюзные, кооперативные и 

иные организации) – цель их создания и функционирования не 

бывает политической. Свою деятельность они осуществляют в 

производственной, социально-бытовой, культурной и других 

сферах жизни общества. 

Политическая система, будучи обусловленной социально-

экономическими структурами, выступает по отношению к ним и ко всей 

социальной среде как целое, функционирует в качестве относительно 

самостоятельного комплекса социальных институтов и политических 

отношений. Она имеет свою жизнь, свои закономерности, что определяется 

наличием специальных структурных связей, ролей, функций, а также 

закреплением и регулированием их особыми нормами — правовыми и 

политическими. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что поскольку 

государство является основным элементом политической системы общества, 

соотношение понятий «гражданское общество» и «политическая 

система» следует рассматривать, прежде всего, как взаимоотношения 

государства и гражданского общества. 


