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Введение.

в трудах 5rченых прошлого и современности вот уже более двух
тысячелетий рассматривается, ан€uIизируется и описывается такое пошIтие, как

|ражданское общество и его политическая система.

в последнее BpeMrI проблемы гражданского общества, относящиеся к
взаимосвязи личности, соци€LIIъных |РУПп, общественных

государства находятся В центре внимания наших )леных,

формирований и

и

политиков. И этО понятно, поскольку формирование |ражданского общества

связано с р€ввитием демократии) рыночной экономики и становлением правового

государства - иначе говоря, с глобальным социЕtльным переустройством, в ходе

которого должны были бы возникнуть структуры общественного контроля,

гарантирующие обратную связь между человеком и обществом.

Проблемы правового государства всегда волнов€tли передовых людей,

прогрессивных мыслителей древности, средневековья и современности.

проблема Iражданского общества появилась с возникновением государства

и р€вделения общества на государственIцlю и

человеческой жизнедеятельности. С тех пор вопрос о

общества был в центре всеобщего внимания, часто

негосударственную сферы

взаимоотношении власти и

являлся причиной многих

соци€tлънъгх конфликтов, политических переворотов и революций. И сейчас эта

проблема находится в основе глобалъных общественных изменений, которые

происхоДят вО многих странах мира и будут определять перспективы р€ввитиrI
мирового сообщества.

ЖУРНZLЛИСТОВ



1. Понятия и отличительные признаки гражданского общества.

рассмотрим значение понятия <общество>, под которым принято понимать

цельный социалъный 0рганизм, сOстоящий из комrrлекса субъектов,
проживающих на определенной местнOсти, абъединенных общей эконOмической

и культурной жизнью. А также, имеющих единый язъiк общения, осознающих
свою принадлежность К единой общности, признающих регулирующую роль
сJIожившихся социаJIьных институтов, связанных друг с другом всем кOмплексOм

сOци€IJIьныХ отношений, В которые они вступают для удовлетворения своих
жизненно необходимых нужд.

таким образом, общество - есть объединение живущих и действующих
социrLльныХ субъектов. К индивидуалъfiым субъектам относятся люди, а к
коллектИвныМ можнО отнести р;вличные социаIьные институты и группы.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о ToIu, aITo ли.lяость первична, а

межличностные И все иные отношения производны, т.е. вторичны.

СОВОКУПНССТЬ ОТЕОШеНий, прёдставленных социалъными связями, это не есть
социум, а жизнь соци)rма, т.е. общественная жизнь (правовая, политическая)

экономическая и т.д.).

Однако не всякое общество, состоящее из гр€l}кдан, является грrD{tданским.

так же как дrrлеко не любое государство, издающее законы является правовым.

ГраждаНское обществО эт0 особая структура экономических, социаJIьных,

культурных, семейнъж, духовных, нравственных, религиозных, корrrоративных

отношений людей в обществе, существующие одновременно с государством.

кВ гражданскоМ обществе э писаJI Гегель, главным элементOм,

главныМ субъектОм являеТся человек. В |ражданском обществе каждый для себя

целъ - 
все другие для него ни"rо>>'. Тем не менее, дJUI досТи}кениrI своих целей

человек доЛ)кен вступать в отношения с обществом других людей. В поним ании

1 Г,Ф, Гегель. Флrлософия права. М., 1990,
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\_ ГегелЯ |ражданское общество это, прежде всего частная собственность,

религия, семья, мсрuLль, долг, образование, законы, а такNtе вытекающие из них
юридические отношения между людьми' ведь без соотношения С другими
иЕдивидуумами человек не может достичь всех своих целей и интересов.

К. Маркс, исследуя дефиницию

распределения, и вы получите определенный общественный строй, определенную

организацию семьи, сословиiа, классов, оilределенное гражданское общест*оrr'

<<Возьмите оfiредепенную стуiIенъ

Как Г" Гегель, так и у К. Маркс, проводят tIeTKoe

обществом и госуларством, бо.ltее того, ид,lеIот свой

гражданского обrцества.

ИЗ вышеизложенного мох{но сделать вывод о том, чт0 проблема

гражданского общества объясняется прOгрессом, потребностями исторического

р€ввитиlI, необходимостъю оrrределениll даJIьнейших путей ржвития общества,

государства, более разумных их взаимоотношений во все набирающих силу

тенденцияХ К самостоятельному развитию государственных и общественных

инстиryтов.

при этом уже в xix в. гражданское общество мыслилось как нечто иное,

чем госУдарств0 и его политические учреждения, а тем более 
- устройство.

в ссвременных научных работах нет четких различий в определениях

|ражданского общества ) жатя отличными являются определения его структуры и

отдельнЫх характерных черт. Так, М.Р. Кулиев определяет гражданское общество

- (гражданское общеотво>>, писал:

рЕlзвития производства, обмена и

разIраничение между

взгляд на структуру

'Маркс К. Энrе.llьс Ф. Соч, Т.3.
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\-- КаК (СПОСОб СОЦИаЛЬного сOсуrт{ествования людей, в идеале основанный на

разуме, свободе, праве и демократии)З.

Он считает, что тольк0 в условиях господства права Iра}кданское общество

СОЗДаеТ ВОЗIчIOЖНОСТИ Для самореаJIизации личности, установления наиболее

благоприятной меры государственного воздействия на экономические,

социыIьные и духовные аспекты жизнедеятельнOсти общества.

На взгляд Н.И. Матузова и А.В. Малъко, термин (гражданское общество>>

ВЫРаЖаеТ оIIреДеленныЙ титI (состояние, характер) общества, его социально-

L ЭКОНОМИЧеСКУЮ, ПОЛИТИЧеСКУЮ И ПРаВОВУЮ СУЩНОСТЬ, СТеПеНЬ еГО Р€lЗВИТОСТИ И

завершенности.

При всех различиях, существ}.ющих объяснений гражданского общества,

есть общее главная действующая единица грах{данского обrцggаgх , это человек

как личность, а не как масса. Человек как лиtIность - это индивид, имеютций

опредедеЕные ценности, интересы и потребности. Наличие механизмов

РеаJIиЗации этоЙ системы ценностеЙ и превращает человека в главного участника

общественного р€ввития, чJIена гражданского общества.

Таким образом, под гражданским обществом пOнимается соци€tлъное

пространств0, в которсм люди взаимодействуют между собой в качестве

1 независимых друг от друга, так и 0т государства индивидов.

В литературе, посвящённой правовым и пOлитическим сторOнам

Гражданского общества, бъlли сфорплулированы его наиболее характерные

признаки, а именно:

_ сильная самоорганизация;

- экономическая свобода с рыночными отношениями;

' кулиев ]\4,Р. I'paяc:raHcKtle обществ0 ll правtl, Опыт TeolreT}ltlecttогo исслелOван14я: /Iис,доктtlра юрил. наук. -

М.: Российская акадеN,{ия гоOударственuоГr службы прrt Презtrденте РФ, l997,



- многообразие форм собственности;

- безусловное признание личных прав и свобод человека,

- демократический характер власти, её легитимность;

- равенство всех перед законом и цравосудиеN{;

- разделение и взаимодействие властеr1;

- политический плюраллlзь4, идеологическое многоо бр азие ;

- наJтичие легалъной и констр,чктивной оппозlтции;

- свобода слова, печати, независимость средств массовой информации;

- невN,tешательство государства в частную х{изнъ граждан;

- взаиN{ная ответственность грах{дан и госу,дарства;

- развитое, сильное, самостоятельное саfurоуправление;

- социальное и национальное сOгласие;

-отсутсl,вие антагонистических классов ихи классовое

взаи мосотрудни чество, т. е. Kol\,lfi poB,f исс.

помимо вышеуказанный признаков, профессором м.н. Марченко было

выделено еще ряд признаков, таких как: высокий уровень материttпьной

обеспеченности всех членов обтт{ества и неразрывно связанный с этим высокий

уровень их кулътуры (общей и правовой и политической), а также

соответствующий им уровенъ правосOзнания. он rrодчеркивает взаимосвязь

МеЖДУ ДаННЫIчIИ аСПеКТаМИ.

однако материuшъная обеспеченность членов общества, не может выступать

гарантией высокого уровня irравосознания и правовой кулътуры, но выступает
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МОЩНЫМ фаКТОром, способствующим ограничению аморального поведения, а

одобряемыми способами. Что свидетельствует об образовании благоприятной

соци€tльЕой среды для формирOвания шравосOзнанияи правоаой культуры.

Как центр правовой системы для законодателъства Констиryция Российской

Федерациио бо*усирует все эдементы гражданского общества, При этом сама

основа этого общества отражена в главе 1 <основы конституционного строя>. В
ТО Же ВРемя, проявление конкретных интересов гражданского общества

реаJIизуется через конституционные права и свободы человека (гражданина),

отраженýые в главе 2 Конституция Российской Федерации.

СТаТЬЯ 2 в совокупности со статъей 18 Конституция Российской Федерации

ПРИЗВаНа rОК€}ЗаТь, Через объявление шрав и свобод человека выошеЙ ценностью,

ПРОИЗВОДНЫЙ ОТ интересов отдельного человека, следовательно, и, всего

ГРаЖДаНСКOГО Общества характер государственноЙ власти. Как это полагается в

любом демократическом государстве: государство находится

человека и общества в целом, обеспечива_я их частные интересы.

на службе у

ценность личности, н8 интересы и потребности которой

Таким образом,

ориентирована

явJI'Iется однимдеятельность всех государственных и общественных институтов,

из важнейших устоев гражданского общества.

В СВОЮ оЧередь, обеспечить необходимый баланс между интересами

КаЖДОГо оТДелъного человека, |ражданского общества и государства призвано

право.

Сами rrо себе институты гражданскOго общества действуют на основе

СаМОРеryлирования и не нуждаются в правовом регулировании. Необходимость в

правовом регулировании возникает, тогда, когда интересы гражданского

О 
"КОнституция PoccllйcKoI-r ФелерациIt" (прилiята всенародныN{ го"r]осованrIем l2. i2,199З) (с учетом поправок,

Bltecelll{ыx Закоtlап,lлt РФ о поправках к КонстttтуцIlи РФ от 30, l2,2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФiiЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.a'7.20l4 N l l-ФКЗ)
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личности, либо когда интересы 0дног0 института входят в сф.ру интересов

общества. Вот пOэтOму, как в интересах

иЕтересах государства и отдельной личности

необходимо соблюдать общие rrравила существования, которые зафиксированы в

Констиryции Российской Федерации и законах.

2. Понятие, структура и функчии политической системы общества.

Политическую систему чаще всего определяют как объединение

институтов, с помощъю которых осуществляется государсТВеЕН€Ш ВЛаСТЬ.

Иногда добаъхяя нормативный и динамический, или функциональный, аспекты.

К институтам политической системы относятся государство и егО органы,

II0литические партии и другие организации, принимающие участие в гIолитике.

Нормативный аспект IIозволяет отнести к политической системе нормы,

реryлирующие формирование, распределение и осуществлеяие государственнOи

в31асти, а функчионалъный аспект образуют возникающие ца оснOве этих норм

отношения.

общество, предстilвляюI"Idее собой связи, соединяемые людей на

0пределенной территории, а такх{е действия людей, этl,r связи воспроизводящие,

генетиtIески И функционально предшествует государству, которое образуется

для высокоэффективного управления общество,v. В этом смысле социум

первично 0тносителъно государства, которое существует не ради себя самог0, а

длЯ обеспечениЯ целостности, норм{tJIьнсго восI]роизводства социальньIх

связей, образующих структуру социума. Однако государство окiвывает

обратное воздействие на социум, формируя закоцодательство, политические

символы, принимаrI политические решения, которые собственно и объединяют

людей, шревращая отделънъп( индивидов в народ, нацию и общеотво.

общества пересекаются, с интересами гOсударства, или с интересами отделъной

другого иýститута гражданскOго

гражданского общества, так и в
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обътчно считается, что общество состоит из четырех уровней. Первый 
-эт0 оснОва общеС урOвенЪ восrrроизводства человека. На этом уровне

челOвек появляется на свет (продолжая чедовеческий рOд), становится
личностью, и социализируется. flля того чтобы стать членом общества, человек

должен приобщиться к высшим нормам, ценностям, традициям. В этсм и
состоиТ суть прOЦесса сOци€Lпизации индивида 

- 
приобщения его к культуре.

,Щостигается социаJLизация с помощью воспитания и обучения. Поэтому
оснOвными Институтами этого уровня выступает семья, школа, средства
коммуникации, организации кулътуры.

Второй уровень - 
это уровень воспроизводства матери€tJIьнъrх благ. На

этом уровне воспроизводится полный цикл производственных отношений,
охватывающих отнOшения лроизвOдствq обмена, распределениlI и потребления.

основными институтаL{и этого уровня выступают производственные

предприятия: заводы, фабрики, фирмы, биржи, банки и т.д.

Третий уровень 
- 

политиIIеская сфера общества, которая состоит из
ИНСТИТУТОВ, СПОСОбСТВУЮЩИХ участию членов |ражданского общества в

политике, т.е. в решении общих дел, в выработке важнейших решенцй. К таким
инстиryтам следует отнести политиtIеские партии, flародные фронты, другие
общественные организации, принимающие )rчастие в политике. Эта сфера
(уровень) общества 11оро}кдает и восfiроизводит государство. Воспроизведение

государства сзначает (наIIолЕение) государствеЕных органов и должностей
конкретНымИ людьми, выдвигаемыми институтами политической сферы

общества. Таким образом, политическая сфера общества является связующим
звеноN{ ме}кду обществом и государствоIчf.

сфера

социалъность как таковую, илLl психоментальная сторона общества, fiело в то},1,
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ЧТО СОЦИ€UIЬНОСТЬ СУЩеСТВУеТ ТОЛЬКС' ТОГДа, когда она (деЙствие, событие и т.д.)

въiражена в знаковой форме и воспроизводится (интерпретируется и входит в

мотивацию людей, побуждая их к определенной деятельности) в поведении

индивидов.

Политическую систему общества составляют политическая сфера

общества и государство, ее образуют государственные и. негосударственные

органы, участвующие в выработке и реаllизации f{олитики.

так как политику вырабатывают и реализуют преимущественно

центр€шьные государственные органы (глава государства, законодательные

органы), то они именуются ядром политической системы. Важная роль в

выработке и ре€tлизации политики fiринадлежит шOлитическим партиям.

итак, rrолитической системой, является совокупность государственных и

негосударственных органов, rIаствующиХ в политике. к.Щинамикa>>

политическоЙ системы, ее социаJIьная роль выражается в ее функцияхицелях.

Idелью политической системы, как и
интецрацию общества. Idель конкретизируется

государства, можно считать

в функциях. Можно выделить

власти, ее распределение и

государственной власти состоит

членов |ражданского общества,

новой власти.

в выдвижении на государственные посты

а также определении политического цурса

три основные функции rrолитиtlеской систеп.{ъi: формироваItие государственной

осуществление. Функция формирования

,Щостигается это tlосредством выборов и постоянным давлением со

СТОРOЕЫ ОбЩеСтва и средств массовоЙ информации на государственную власть.

ФУНКЦИЯ РаСпреДеления гOсударственной власти закJIючается в распределении
ПОЛНОМОЧИЙ МеЖДУ Ветвями власти, регионами, должностными лицами, в
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борьбе за влияние на органы государства (лоббирование).

осуществления государственной власти 
- 

это претворение политики

Функция

в }кизнь.

Осуществление власти состоит в приЕятии конкретных пслитических решений,
в эффективном управлении страной. <,щинамику> политической системы
общества образуот также нормы и отношения.из норм политической системы
следует выделитъ законодательные нормы, регулирующие выборы,
организацию И процесс деятельности государственной власти, а также
корпоративные нормы общественных организаций, закреfIJuIемые, напримёр, В

уставах политических партий. На основе этих норм складываются политические
отношения.

объектом политической системы является политика. Политику
определяют как управление обществом; как 0тношения ме}кду кJIассами; как

уIIравление делами гOсударства; как власть в обществе; как деятеJIъIIостъ,
инте{рирующую общество. Обобщая различные lтодхсды, политику можно
определИтъ каК деятельНость госУдарства, его органов, политических партий и
Других субъектов по поводУ формирования, распределения и осуIцествления
государственной власти в целях интеграции общества.

определении учитываются основные субъекты шолитики

его органы, политические партии), функции политики
\* (формирование' распределение и осуществление государственной власти) и

целъ политики (интеграция общества). Практически политика вырgI)кается в
прин,Iтии важнейших решений, имеющих общественное значение, которые, как
правило, вырах(аIотся в правовой форме.

обратимся к шOлитическим партиям, которые также играют важную ролъ
в политической системе, возникли в начале Хх в. в Qвязи с признанием и

законодательным оформлением в болъшинотве р€ввитых стран всеобщего

В таком

(государство,
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избирате.пъного права. С этого времени партии начинают и|рать важную роль в

политической борьбе.

в настоящее время политическая партия представляет собой объединение

людей одного политического наIIравления для борьбы за государственную

властъ в установлеЕном законом порядке. Боротъся за властъ можно по-разному:

}п{аствуя в выборах, агитируя население, критикуя через средства маосовой

информации существующую пOлитику, организуя и проводя демонстрации (без

нарушения правил их прOведенпя); а мOяtно (как показаIlа история) организуя

захват власти, выступая за насильственное свержение власти, за другие

революционные методы политики.

ПервыЙ вид действия характерен для партий парламентского типа; второй

же дIм партий революционного тиilа. Поэтому целъ, форма и методы

деятелъности революционных партий запрещаются законом, а участие в такой

партии квалифицируется как преступпение. Так, ч. 5 ст. 1З Конституции РФ
гласит: запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели
или деятельность которых наfiравлены на насилъственное изменение основ

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,

подрыВ безопасНости государства, создание вооруженных формирований,

разжигаНие социЕШьной, раоовой, национilJiьной и религиозной розни. Следует

иметъ в виду, что речъ идет иманно о насилъственном изменении строя, так как

если за изменение строя проголосуют на референдуме или на выборах (за ry
ПаРТИЮ, коТорая предлагает такие изменения), то так€ж цель и такие действия не

моryт квалифицироваться как незаконЕые.

КаЖдая Партрlя /1ол}1сt{а быть зарегистрироtsана в государственных органах

(В РОССИ в Министерстве юстиции Российской Федерации), куда партия

ПРеДСТаВЛЯеТ СВОЮ ПрограIчrму, !став, другие документы, Если политическое

ОбЪединение не зарегистрировано, то сlно не },Iожет считаться политической



партией, не может rIаствовать в выбOрах, официальнсl выдвигать кандидатов в
органы государственной власти и улравдения (по избирательным округам).

регистрации) позволяет

не допускаются тайные

Требование соблюдения формы (процедуры

контролировать цели и методы гlартий. Поэтому
нелегаIIъные партии.

Итак, незаконной являе"гся такая

котор€tя преследует Еезаконную

существующегс строя), rrрименяет для

власти, военýую силу, нарушает правила

установЛеннуЮ форrУ (являетсЯ тайной, незарегИстрированноЙ организацией).

пOлитику в целях

деятельность политических партий,

цель (насильственное свержение

этого незаконные средства (захват

проведения демонстрации), нарушает

на основании вышеизложенного, политическую систему общества можно
опредепИть каК совокупЕостъ государственных и негосударственных органов,
законодательных и корпоративных норм и отношений,

распределяющих и осуществляющих государственную власть,

интецрации общества.

формирующих,
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