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Введение

проблема гражданского общества принадлежит к чисJry ocHoBHbIx научных

проблем, которая на протяжеЕии многих веков волнует Л)л{шие умы

человечества. ,щанная проблема появилась еlце с возникновением государства и

р€tзделениеМ общества на государСтвеннуЮ И негосударственЕую сферы

человеческой жизнедеятельности. Именно с тех самых Пор, вопрос о

взаимооТношениИ властИ и общеСтва нахОдится в центре внимания. ,,Щанный

вопрос часто явJUIлся причиной социальных конфликтов, политических

революций, а также революций в стране. На данный момент эта проблема

находится в основе глобальных общественнъгх изменений, которые происходят

во многих странах мира и во многом опредеJUIют перспективы рЕtзвитиrl

мирового общества.

В соответствиИ со статъей 1 КонституциИ Российской Федерации (далее

Конституция рФ) Российская Федерация -Россия есть демократическое

федеративное правовое государство С ресгryбликанской формой правлениrI.

таким образом, государство является лишь формой, в которую облекаются

общезначимые интересы групп, индивидов, общества. оно представляет собой

один из способов их осущестВлениrI. Абсолютное большинство людей занято

удовлетворением самых разнообразных частных интересоВ и потребностей,

сферой ре€шизации которых явJUIется повседневная жизнь. Щля осуществления

таких интересов люди создают неполитические институты, например, семья,

учреждеНиrI кульТУРы, на)чные, профессион€lJIьные и спортивные объединения,

ассоциаЦии И союзы. Повседневная жизнь индивидов, ее первичные формы

составляют сферу гражданского общества. Но, когда частные, повседневные

потребности отдельных индивидов приобретают акту€шьность для конкретных

соци€Lльньж |рупш и данная ре€tлизация уже затрагивает интересы и положение

ДругиХ соци€rльных общностей, тогда эти потребности приобретают
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политическ5по значимость. По-другому можно сказать, они уже не моryт быть

осуществлены без вмешательства государства.

Таким образом, можно сказать что, |ражданское общество и государство теснО

взаимосвязаны, хотя характер их взаимосвязи, как покч}зывает историrI, весьма

сложен. Не всегда, к сожаIIению, удается coxpaнrlTb равновесие между правовыМ

государством и гражданским обществом. Этим и определяется акту€rЛЬнОСТЬ

выбранной темы.

L{елью данной работы является изучение и глубокое рассмотрение государсТВа И

гражданского общества, а также исследование тенденции взаиМНОгО

функционирования гражданского общества и правового государства И

, рассмотрение влиrIния цражданского общества на развитие государстВа.

,Щанная цель ставит следующие задачи:

-рассмотретъ современное понимание |ражданского общества, обосноватЬ

структуру гражданского общества

_проанализировать осIIовные тенденции взаимодействия государсТВа И

|ражданского общества

-выявить основные аспекты р€}звития гражданского общества

Объект исследов ания - гражданское общество

Предмет исследования - взаимодействие гражданского общества с праВОВЫМ

государством и перспектива данных отношений

Методологическая основа данной работы общие и специzlJIьные научные МеТоДЫ,

примененные в области теории государстваи права.

Исполъзов€uIись работы специalJIистов, таких как Спиридонов Л.И., МицКевИч

А.В., Нерсесянц В.С., Манов Г.Н



L Общая характеристика правового государства: понятие, СУЩНОСТЬ И

основные характеристики

начиная р€lзговор о правовом государстве, следует дать определение ((правового

государСтва>. Так, в.с. Нерсесянц говорит, что сам термин <гlpaBoBoe

государство) возник и утвердился в немецкой юридической литераryре еще в

первой трети xlx в. в трудах К.т. Велькера, а уже в дальнейшем получил более

широкое распространение. Выдвигая свою концепцию правового государства,

КарЛ ВелькеР в кJIючеВую позицию ставит - нравственность. Стоит отметить,

что он В принциIIе к человеку относился возвышенно и даже слишком

иде€tJIистически.

также, идею правового государства рассматрив€tIIи такие известные ученые как

Щж.Локка, Ш.Л.Монтескье, И.Кант. Но' стоиТ пониматЬ, что их идеи и )л{ениlI

закJIадыВалисъ на основе предшественников. На основе трудов предыдущих

)лIеных, их мыслей, и даже часто на основе политики тогО или иногО

государственного деятеJuI. Ведь еще даже В древности существовilIа

необходимость В определенном порядке, р€lзумности и справедливости

политической власти.

в первуо очередь, рывок в мыслях о правовом государстве произошел в Новое

BpeMrI И заключЕ}JIся В том, что был отдан приоритет естественному праву.

Ключевые мысли закJIючalJIись в естественноправовых представлениrIх о свободе

и правах человека.

Уже С р€ввитием взаимОотношений внутри государства росла необходимость их

стабилизации, концеrrции р€tзвитиrl двиг€tлись д€tльше И В историю стаJIи

приходитЬ положения о р€вДелении властей. Этим вопросом активно заЕим€шся

французСкий юрИст Ш. Л. Монтескье (1689-1755), он в каждом государстве

выдеJUIл З рода власти - законодателъную, исполниТельнуЮ и судебную, И

подробно рассматривая каждый род власти2 он отмечаJI, что необходИм шорядок,

при котором, несмотря на обстоятельства, р€lзлшIные власти могли бы

сдерживать друг друга не превышая своих шолномочий. При этом он также

уделил внимание вопросу взаимодействия в тесном союзе двух ветвей, а также



вывел из этого свои минусы, доходчиво объяснив, что

должен не превышать своих полномочий при этом тесно

другими.

Заговорив о гIравовом государстве, стоить отметить,

каждый род власти

сотрудничая с двумя

что данЕое понr{тие

как иде€LJIьно-

как требованием

официалъно закрепилось уже в ,Щекларации независимости CIIIA в t776 ГОДУ, В

далънейшем и Конституции США 1787 года и во ФранцузскоЙ ЩеклаРацИИ ПРаВ

человека и гражданина 1789 года.

Иммануил Кант правовое государство рассматривает

теоретическую модель, которой следует руководствоваться

разума и с целью ул)лIшить государственно- правовую жизнь.

Рассматривая исторические данные можно долго говорить об идеях, мыслях,

реализациях И направлениrtх, но В современном обществе выработалlись некие

определения правового государства, а также основные характеристики.

Приведу 2 определения правового государства:

1) Правовое государство - государство, в котором существует разделение

властей, признается народный суверенитет, верховенство закона и

равенство всех перед законом, в котором каждому гарантировано право на

жизнь, собственность, гражданские свободы, существует взаимная

ответственностъ государства и личности.

статуса государства, продполагающая безусловное подчинение

государства следующим принциIIам: народный суверенитет, нерушимость

прав и свобод человека со стороны государства, связанностъ государства

конституционным строем, верховенство конституции по отношению ко

всем другим законам, разделение властей, институт ответственности

власти как организационную основу правового государства,

независимость судей, приоритет норм международного права над

нормами национutльного, и все это провозглашено в статье 1 Констиryции

Российской Федерации.

5



Рассматрив€ж правовое государство, стоит отметитъ, что это одна иЗ

центр€tльных категорий современных демократиче ских теорий права.

Щентралъная идея правового государства взаимная ответственность

государства и личности.

Ключевыми в характеристике правового государства явJuIется экономическaш,

социarльная и нравственнЕш основы государства.

Под экономической базой правового государства являются производственные

отношеЕия, базирующиеся, самое главное, на р€вличных формах собственНоСТИ.

Под социальной основной, как раз предполагается самореryлирующееся

гражданское общество, именно оно объединrIет свободных граждан, которые и

являются двигателями общественного прогресса. I_{ентральную поЗициЮ

занимает человек и его интересы.

Под нравственной основой подрtвумеваются общечеловеческие принциПы

ryманизма и справедливости, а также равенства и свободы личности. Как раз эта

основа порождает демощратические методы улравления в государстве.

В совокупности эти основы, а также их сильное развитие дает сильную базУ лЛЯ

рЕrзвитиrI правового государства, укрепляя его значимостъ среди граждан любОЙ

страны.

ý 1. Признаки правового государства

Признаки правового государства рассматрив€Iются в отделенном пункте, так КаК

Ее всегда люди )лIитывают, что лишь совокупность даннъIх признаков в сТране

будет успешЕо р€tзвивать правовое государство. И при этом н€uIичие ЛИШЬ

правовой системы и сильного законодателъства не дает права утверждаТъ о ТОМ,

что это государство автоматически правовое. Для того чтобы модель праВоВОГО

государства успешно функционировала в этих взаимоотношениях государсТВа и

личности должен господствовать приоритет человека, который в свою оЧеРеДЪ

не может быть нарушен, так как данные отношениrI закреплены конституционНО,

а также во Всеобщей Щекларации человека. Переходя к признакам, пеРвЫЙ И

самый главный:



1)Верховенство закона во всех сферах общественной жизни. Основной закон

государства - конституция. В данном документе сформулированы осноВнЫе

правовые принципы государственной и общественной жизни. КонститУЦиЯ

представJIяет модель, соответственно которой должно соответствоВать ВСе

законодательство. Никакой другой законодательный документ не ДолЖеН

противоречить главному документу - конституции. Именно верховенство ЗаКОНа

позволяет создатъ прочную модель правовой законности, ОбеспеЧИТЬ

стабилъностъ правового шорядка в обществе.

2)Реальность прав личности, обеспечение ее свободного р€ввитиrI.

То есть правовое государство признает определенную сферу свобоДы За

индивидом, за rrределы которой государство не может вмешиваться. Но при ЭтОМ

даже rrомогает в содействии р€ввития.

3)Взаимн€uI ответственность государства и личности. ,Щанные взаимоотноШеНИЯ

строятся на нач€шах равенства и справедJIивости, а точнее, государство берет на

себя обязательство обеспечивать справедливостъ, в отношениях с КаЖДЫМ

гражданином. Именно этот tý4{кт явJlяется основным в развитии успешнОГо

правового государства, с силъной гражданской позицией |раждан.

Потому как, обоюдная ответственность требует определенной устаноВЛенНОй

четкой гражданской позиции, а также индивид будет соответствовать высокоМУ

культурному р€ввитию.

ý 2. IIринцип организации деятельности правового государства

Рассмотрев кJIючевые признаки правового государства, также стоит УДелИТЬ

внимание кJIючевым принципам, которые помогают реаIIизоваТъ МОДеЛЬ

правового государства.

Правовое государство в отличие, например, от деспотического само ставит себя

в рамки в виде постоянных норм и правил. И ключевое место занимаеТ нОРМа,

такая как реальное разделение властей на законодательную, исполниТеЛЬНУЮ И

сулебнуЮ. СохранЯть баланС помогаЮт органиЗационно-правовые меры, который

обеспечивают и взаимодействие, и взаимоо|раничение полномочий в

установленных рамках. И в этот же момент данные документы гарантируют



независимостъ одной власти от другой в пределах тех же самых организационно-

правовых мерах.

ЗаконодательнаjI власть имеет верховенство, так как устанавливает правоВые

нач€}JIа государственной и общественной жизни, затем основные направлениrI

р€tзвития внутренней и внешней политики страны, и уже исходя из правоВыХ

документов законодательной власти, определяется положение судебной И

исполнительной власти в этой системе. Однако, верховенство законодательнОЙ

власти не носит абсолютного характера. Все же законодателъная власть остаеТся

под контролем конституционнъIх органов, с помощью которьж бУДеТ

обеспечиваться соответствие законов действующей Конституции.

Исполнительная власть занимается, собственно, ре€шизацией правовых нОРМ,

которые были утверждены законодательно. .Щействует на начаJIах законностИ, И В

правовом государстве каждый гражданин может оспорить незаконные действиЯ

исполнительных органов в судебном порядке.

Сулебная властъ выступает сдерживающим фактором и предуПреЖДаеТ

нарушение правовых установлений.

,Щжон Локк говорил: <<Чтобы в государстве господствов€Lло право, в неМ ДОлЖеН

верховенствовать гражданский закон, соответствующий ((вечноМУ И

всеобъемлющему закону природы). Таким образом, Локк утверждает

стремление правового государства на |ражданское благо.



II. Гражсданское общество как важная основа правового государства

И.Кант говорил: <<Величайшая проблема человеческого рода, разрешитъ котор}.Ю

его вынуждает природа,- достижение всеобщего правового |ражДанСКОГО

общества.

само rrонятие гражданское общество в Констиryции не имеет отдельного

гIункта, да и в целом не имеет какого-то определения Закрепленного

законодательно. Но тем не менее все ученые признают необходимостъ в его

р€ввитии и это можно даже наблюдать в некоторых tIунктах КонституциИ

Российской Федерации. Нагrример, глава 2 Конституции РФ В СТаТЬе 17

гарантирует права и свободы человека и цражданина. В статье 19 гОСУлаРСТВО

гарантирует равенство прав и свобод человека и |ражданина неЗаВисиМо ОТ ПОЛа,

расы и так далое. Самой главной статье будем считать 30-ую. Именно она может

показатъ, что |ражданское общество имеет свои начаlIа в Российской Федерации,

так статъя гласит, что каждый имеет право на объединение, вклюЧаЯ ПРаВО

создаватЬ профессИон€UIьные союзы дJIя защиты своих интересов. Свобода

деятелъности общественных объединений гарантируется.

д также защита частной собственности, свобода экономической деятельности,

единое экономическое пространство все это, те составляющие которые помогают

р€tзвивать правовое государство, конечно, еще местами недостаточно

конститУционно-ПравовыХ осноВ для более активного у{астиrI государства в

реryлировании некоторых процессов в стране, но тенденция к уверенному

граждаЕскоIчry обществу есть.

интересОв отделЬной личности. И с точки зрениrI рa}звитиrl поЕrIтиrI права это

необходимый этап, так как здесь демонстрируется взаимосвязь особенного и

общего. И в целом гражданское общество и правовое государство предполагает

существование их вместе. Но также многие r{еные говорят о тОМ, ЧТО

|ражданское общество является соци€rлъно-экономической предпосылкой

правового государства.
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насколъко оно

Что является основополагающим, так это признание того, что в правовом

государстве должны функционировать р€tзвитые институты, к числу которых

политические пЕ)тии, профсоюзы, средства массовой информации, а также

семъя, школа, бизнес и прочие организации помогающие выЕолнятъ функцию

гражданского общества. ,Щанные компании помогают решать болъшинство

вопросов, связаЕньж с повседЕевной жизнъю, при этом не вмешивая в решение

этих проблем государство. И Еасколько рЕlзвито |ражданское общество,

демократично, тем меньше потребности у граждан вмешивать в

решение проблем государство. И таким образом, государство становится

самореryлирующимся.

ý 1. Общая характеристика грая(данского общества: понятие, содержание,

структура, признаки

Понятие "гражданское общество" очень древнее. В трудах Аристотеля,

УIакиавелли, Локка, Гоббса, Монтескье, Руссо, Канта, Гегеля, VIаркса, Бакунина

и других гражданское обrцество анализируется и описывается достаточно

всесторонне, конкретно и достоверно.

Щля примера - несколъко "фрагментов" из произведений мыслителей прошлого о

|ражданском обществе.

И. Кант: Гражданское общество основано на следующих принципах: 1) свобода

каждого члена общества; 2) равенство его с каждым другим как подданного; 3)

самостоятельностъ каждого члена общества как гражданина.

Ф. Гегель: Гражданское общество и государство являются самостоятельными, но

взаимодействующими инстиryтами. Гражданское общество вместе с семьей

составляют базис государства. В государстве представлена всеобщая воля

граждан, |ражданское общество - это сфера особенных, частных интересов

отдельных индивидов.

Согласно работам Ф.Энгельса и К.Маркса |ражданское общество - это сфера

матери€tльной, экономической жизни и деятельности людей. Именно оно

является первичным по отношению к государству, цражданская жизнъ как сумма

разнообр€вных интересов лишь будет yKpeпJuITb государственную систеМУ.
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Гражданское общество можно представить как своего рода соци€шIьное

пространство, в котором люди взаимодействуют в качестве независимых дрУг ОТ

друга и от государства индивидов. Основа гражданского обЩеСтВа

цивилизованный, самодеятельный, полноправный индивид, поэтому,

естественно, что сущность и качество общества зависит от качесТВа

составляющих его личностей. Формирование |ражданского общества

индивидуальной свободы,нер€lзрывно связано с формированием идеи

самоценности каждой личности.

Рассматривая содержание, стоит сразу отметить, что |ражданское общесТВО - Не

является групгlой как-то изолированной от происходящего вокруг. А как РаЗ

наоборот, |ражданское общество находится в тесном союзе с государсТВоМ.

Гражданское общество помогает реztлизовыватъ демократические заданиrI,

которые перед собой ставит государство. Таким образом, |ражданское обЩеСТВо

ре€tJIизует личные идеи индивида или социальной групrrы, с помощью

государства.

Гражданское общество имеет довольно сложную структуру и стоит поНиМаТЬ,

что в принципе взаимоотношения складываются скорее горизонтаJIъно, нежеЛИ

вертикалъно, как в государстве. Но стоит заметить, что даже гориЗонт€IпЬные

отношения имеют базовые элементы, которые позволяют скЕ}ЗатЬ, ЧтО

гражданское общество, действительно правильно выполняет свои функциИ. ТаК,

базой этого р€lзвития явJutются отношениrI, связанные с обеспечениеМ

жизнедеятельности общества. Выражаясь точнее, это широко РаЗВИТЫе

экономические отношения, шосц)оенные на плюрutпизме, а также На

многообразии фор* собственности. Именно экоЕомический плюр€rлиЗМ

позволяет членам |ражданского общества влацеть собственностью свободно, на

усмотрение.

второй слой - это высокое р€ввитость социокулътурных отношений, и сюда

можно отнести семейно-родственные, религиозные и прочие. ГраждаНское

общество требует многообразной' разветвленной соци€tльной структуры, которая
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будет отображать интересы соци€lльных групп. Кулътурный плюраJIизм

позволяет каждому индивиду реализоватъ себя в какой-либо сфере, начинаrI от

духовной заканчивая своим интеллекryапьным обогащением. Гражданское

общество будет развиватъся, если его члены буду, иметь высокий уровенъ

рчввитиrI с соци€tльной, интеллекту€tльной и психологической точки зрения.

И третий, не менее важный слой, который образует отношения, связанные с

индивиду€шьным выбором, с политическими, культурными р€вличиями, с

р€lзными предпочтениями в р€вных сферах. Щанный слой является наиболее

активным.

Рассмотрев как строится гражданское общество, какие основные структурные

элементы включает, рассмотрим признаки:

1) VIожет контролировать государство. Это наверное самый сушIественныЙ

признак, так как каждый индивид может почувствовать свою причастность к

деятельности, а также улучшить свое благо.

2)Возможность самоуправляться и самореryлироваться

3 )Имеет плюр€Lлистический характер

4)Наличие собственности в распоряжении людей (индивиду€Lльное или

коллективное владение)

5 )Наличие многообразной структуры

6)Высокий уровень развитиrI TuIeHoB общества (интеллектуалъный,

\- психологический и т.д)

7)Законообесгrеченность населениrI, то естъ функционирование правового

государства

Так, можно смело сказать, что гражданское общество может IIроявитъ свои

признаки только в тесном союзе с правовым государством.

Гражданское общество - не государственно-политическая, а гпавным образом

экономическ€ш и личная, частная сфера жизнедеятельности людей, реалЬнО

складывaющиеся отношения между ними. Это свободное демократиЧеСКОе

правовое цивилизованное общество, гд€ нет места режиму личной ВлаСТИ,
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волюнтаристским методам правлениrI, кJIассовой ненависти, тотЕLлитаризму,

насилию над людьми, где уважаются закон и мор€tль, принципы ryманизма и

справедливости. Это рыночное многоукладное конкурентное общество со

смешанной экономикой, общество инициативного предпринимателъства,

рzвумного баланса интересов р€tзлиIIных соци€Lпьных слоев.

Роль государства закJIючается в rтервую очередь в том, чтобы охрашIтЬ

правопорядок, бороться с преступностью, создавать необходимые условия для

беспрепятственной деятельности индивидуапьных и коллективных

своих прав и свобод, активности исобственников, реализации ими

предприимчивости.

ý 2. Гражданское обrцество и государство: противостояние или партнерстВо

Выделив основные признаки гражданского обцIества, а также разобрав правовое

государство, хочется разобраться в вопросе мирного суlцествования общества и

государства. В целом, в истории существую примеры когда гражданское

общество и государство дополняли друг друга, содействоваIIи и помог€lJIи. Но,.к

сож€uIению, в гIрактике больше встречается, когда государство берет на себя

решение всех вопросов не отдав€uI приоритет гражданскому обществу.

Развитие, совершенствование демократии, в целом правового государства

является одним из путей формирования гражданского общества. Любая отрасль

права позволяет гражданам расширяет пространство, в пределах которого оЕи

моryт действовать.И детatлъно, государство не вмешивается в эту группу, а лишь

устанавливает формальные права, которые не буду, нарушать общественный

порядок.

На основе данных взаимоотношений появJuIется самая главнаrI, взаимодействие

государства и личности, и данная проблема уже является общественной и самой

острой. Jkобое общество, в той или иной мере реryлируется правовым

государством. А все действия предпринимаемые государством оно берет из

важнейшего государственного акта - Конституция.
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Очень часто ст€uI встречаться феномен, что |ражданское общеСТВО

рассматривается как модель, которая никак не применяется в государстве. ТО

есть, общество создается искусственно, при этом никак не содействуя р€tзвитиЮ

правового государства. Но, это ошибочное мнение, так С.Л. Франк гОВОРИТ:

<<Всякая обязанность человека есть обязанностъ перед Богом, обязанность

сJý/жить правде. Общество или государство может требовать от человека тоГО, и

только того, что необходимо для того, чтобы оно само могло испОЛНЯТЬ

обязанность служения правде. Не (воля народа>>, в котороЙ неТ НИЧеГО

священного и которая может бытъ так же глупа и так же преступна, КаК ВОЛЯ

отдельного человека, а только воля Божия есть истинный и единсТвенный

источник суверенитета... Где (MbD) и ((я> стремится утвердиТЬ СВОЮ

собственную власть, свое самодовлеющее бытие, они находятся в безвыхоДНОй

коллизиИ междУ собой, но где каждое из ниХ есть лишь путъ и форма служениrI

правде, борьба заменяется мирным сотрудничеством.)>

Таким образом, С.Л. Франк посадил в один корабль государство и |ражДанСКОе

общество и призывает работатъ на всеобщее благо, не допуская При ЭТОМ

индивидуальной работы, а только лишъ общей.

Он IIодвел черту, сказав что гражданское общество главная сосТаВЛЯЮЩаЯ

правового конституционного государства. Именно конституционный стРОй

перв€uI ступень к становлению демократической государственности и р€tЗВИТИЮ

широко функционирующего гражданского общества.

происходят

гражданина.

возможность выступать в качестве самостоятельных субъектов. Их потребнОСТИ

из неотчуждаемых rтрав человека, его свобод как

Проходя через структуры государственной

потребности трансформируются в законы, которые затем создают приоритет

личности.

Самое главное, что позволяет выстроить гармонию данных взаимоотношений, то

чтО не государСтвоМ будеТ устанавЛиваться и определяться общество, а

личности и как

власти, данные
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наоборот, гражданское общество будет определять государство. Именно данное

суждение позволит выстроить модель демократического общества.

ý 3.Специфика формирования граж(данского общества в совремепнОЙ

России.

Являясь гражданином Российской Федерации хочется уделитъ внимание иМеннО

р€tзвитию |ражданского общества в этой стране.

Отдельные элементы гражданского общества в России существовЕLпи даВно, еЩе

в период зарождениrt государства. Киевское государство бЫЛО

раннефеод€lльным, поэтому существов€Lл органов государственной власти И

н€}зыв€UIся вече. Конечно, вече не имело полной власти, но все же в стрУкТУРУ

органов позволяюших реryлировать взаимоотношения входило. Но все таки

главный толчок к рz}звитию |ражданского общества было положено Петром I, В

его правление появился всероссийсrсий рынок, возросло количество гороДоВ,

которые были наделены центрами ремесел и активно ст€tlrо р€lзвиВатЬСЯ

купечество, которое обладало оrrределенными капитаJIами. Но, акТиВНО

возникавшие цраждане свободного сельского и городского населения быЛИ

лишены юридической свободы и были записаны в государственных крестЬяН,

таким образом лишившись возможности образовать |ражданское обществО

способное модернизироватъ государственный строй.

Следующая попытка ввести в действие гражданское обrцество была rrредПриняТа

в 60-ые года XIX века, тогда мощно становился средний кJIасс, что часТо

является социальной базой дJuI р€ввития гражданского общества. ВеДЬ

ликвидировав крепостIIую зависимость IIоявилась возможность ввесТи СВОи

коррективы в ближайшее будущее. Но не уд€rлость объединить народ, мноГие

ст€lJIи заниматься наукой и торговлей. Вопрос о р€lзвитии гражданского обЩеСтВа

был отдален.

Смена власти, и события происходившие

поверIIули в обратную сторону р€ввитие

частную собственность, которatя была

в |9I7 году, к сож€lJIению, только лишь

гражданского общество. Ликвидировав

основой самостоятельности граждан,
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установили тот€tJIитарныЙ режим, ни о каком гражданскоМ общеСТВе Не МОГЛО

идти и речи.

Возродилась идея уже в 1980-х - начапе 1990-х годов. Советская властъ УхОДИТ

даJIеко, начинают появлятъся кооперативы, самые первые индивидуаIIьные

предприятия, маJIенькие объединения по интересам. CTarra ПояВJIЯТЬСЯ

возможностъ и желание объединяться по интересам.

реальное перспективное развитие гражданского общества в Российской

Федерации бъlла дана созданием КонстиТции РФ, принятой в 1993 гОДУ. БылИ

зЕtгIожены основные положения, по которым на первом месте являлся

суверенитет народа, |ражданское равноIIравие, защита прав и свобоД ЧелОВеКа И

гражданина.

Рассмотрев особенность появление Iражданского общества в Российской

Федерации стоит отметитъ, что этот процесс нельзя как-то ускорить или СОЗДаТЬ

искусственно, в каждый исторический момент скJIадывапасъ ситУация, ПРИ

которой было невозможно появление гражданского обшества. ГражданСКОе

общество требует высокий уровень самосознание, интеллекта и психологическои

готовностп.Ир€}звивать общество надо в гIервую очередь усилиями личноСТЯМИ,

устремленностъю к самосовершенствованию.

В связи с чем, можно сказать, что Российская Федерация довольно моЛоДОе ПО

отношению к |ражданскому обществу и толъко лишь начинает формироваться,

приближмсъ к иде€lJIистической модели.

НачинаЮт закJIадЫватьсЯ социальНые инстИтутЫ позвоJUIЮщие поднrIть уровень

р€lзвитости |раждан.

ý 4. Перспективы развития гражданского общества в России.

в шредыдущем параграфе мы обратили внимание на главный факт, что

гражданское общество в России понятие довольЕо молодое. И сразу хочется

задать вопрос, как долго будет происходить процесс становления Iражданского

общества в Российской Федерации?

к сожаJIению, самой главной причиной по которой этот процесс может

затянутъся на долго, это отсутствие в течение длительного времени у граждан
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России играть решаюшtуIо роль в общественно-политической жизни. Резкий

перехоД от тот€lJIЬногО контроля, слr{ившиiлся в 1917 году к демократическому

режиму привел в непонимание и пар€Lлизов€tп деятелъность граждан.

поэтому сейчас, когда на реформу |ражданского общества отводится

достаточная часть времени начинают возникатъ противоречия IIравового

государства и гражданского общества.

щанный вопрос булет решатъся постепенно, только лишь по мере повышения

кулътурного уровня, с приобретением необходимых управленческих навыков, и

уже впоследствии граждане начнут братъ на себя больше функций и стараться

переходить к самоуправлению. И пока |раждане стараются адаптироваться к

государство должно обеспечить свободу в выражении своей
реформе,

политической воли и стараться повышать уровень гражданской кулътуры,

В центрЕLлъныХ раЙонах, вО многоМ утеряны народные традиции, а

горизонт€цIьные отношеция толъко на раннем этапе их образования, в данной

ситуациИ государСтвенные структуРы поJtучипись единственным соединяющим

всех оснований. Но резкое разрушение вертик€tлъньIх структур ttриведет к

плачевному состоянию, необходимо очень осторожно подходитъ в

выстраиВаниЮ отношений междУ горизонТ€tгIьными И вертик€tJIьными

структурами.

ПоявлеНие рыночной экономики тоже ок€}з€lJIось болъшим стрессом для граждан

РоссийсКоЙ ФедеРации, побоявшисЬ конкуреНции, напрочь потеряв мотивацию к

труду люди не были готовы создавать что-то новое. Гражданам нужна была

социаIIън€L'IЗаЩиЩеНностъисоциЕtлЬнаяспраВеДлиВосТЬ.

О 11роцессе формирован4я новьIх общественных организациЙ заговорили

оно как быотносительно недавно, и то, это было уже при у{астии государства,

говорило, что частъ вопросов вы можете решить самостоятельно.

Поговорив о возможностях, мы стЕIгIкиваемся с самым главным препятствием на

tryти формирования светлого и процветающего цражданского общества, Это

бюрократия.
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В ходе долгого исторического рalзвития это слово преобразовZIIIось в целое

соци€tльное образование, которое стапо функционировать не только внутри

государства, а уже предстапа как настоящая общественнаlI структура, заменкпа

общественные образования экономического и социапьного порядка.

Аккуратно присвоив часть общественных функций, бюрократия cT€LIIa занимать

практически выспryю государственную власть. Не поменяв данную систему

дальнейшее р€ввитие гражданского общества невозможно.

Уделив внимание этим особенностям можно отметить, что процесс становлениrI

гражданского общества будет долгим. Но обращаясь к мировому опыту, стоит

отменить, что выполнение таких пунктов как:

-достижение необходимого уровня гражданской культуры

-постепенное формирование навыков социально-политической деятельности

-образование разнообразных экономических субъектов

Все это в комплексе позволит направитъ развитие гражданского общества в

нужную сторону.
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заключение

Проанализировав выполненное исследование можно сделатъ выводы:

1.Понятие гражданского общества очень много|ранно и каждым )ценым

толкуется по-р€lзному. Но, не каждое общество имеющее в своем арсенале

|раждан булет н€tзываться |ражданским, и по такому же принципу нельзя назвать

государство, в котором функционирует право будет являться правовым.

2.Исхом из исторических данных, можно сделать вывод, что процесс

становления Iражданского общества сложен, противоречив и не всегда

достигается с первого раза. Гражданское общество успешно проходит процесс

становление лишь там, где высокий уровень экономических и правовъIх

отношений, атакже высокий уровень личной свободы индивидов.

Требования правовой государственности становятся таковыми:

гарантированность в стране прав и свобод человека и гражданина на уровне

международньIх стандартов; верховенство конституциии принципа законности;

демократическ€u{ форма правлениrI; разделение властей и) в частности,

независимость сулебной власти; взаимная ответственностъ государства и

гражданина.

В гражданском обществе высокий уровень ответственности каждого члена

общества за принrIтое им решение. Соответствовать данному уровЕю должен

|ражданин с высокой гражданской ответственностью.

Сильно р€tзвитая гражданскаrI культура будет отражать все многообразие

общественной жизни.

Так, можно ск€вать в Российской Федерации заJIожены многие данные дJuI

формирования |ражданского общества. Закреплены основные положения для его

р€tзвития в Констицции. Госуларство ждет, когда граждане будуr готовы взять

ответственЕость на себя.

В заключение процитируем слова fiмитрия Медведева: <Зрелое гражданское

общество - это... фундамент, одна из гарантий стабильного развития нашей
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страны. И наша задача создать такую систему, когда гражданские структуры

tстие в выработке государственной политики и в оценке еепринимают уча

качества>).
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