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Гражданское общест во один из ф еноменов современного общест ва, совокупност ь социальных
образований (групп, коллект ивов), объединенных специф ическими инт ересами (экономическими,
эт ническими, культ урными и т. д.), реализуемыми вне сф еры деят ельност и государст ва
и позволяющими конт ролироват ь дейст вия государст венной машины .
Гражданское общест во имеет сложную ст рукт уру, кот орая включает в себя: хозяйст венные,
экономические, эт нические, религиозные и правовые от ношения. Гражданские связи предст авляют
собой от ношения конкурент ност и и солидарност и между юридически равноправными парт нерами.
Гражданское общест во- общест во с развит ыми экономическими, культ урными, правовыми
и полит ическими от ношениями между его членами. Гражданское общест во реализует ся в виде
самоорганизующихся посреднических групп.Эт о общест во людей высокого социального, культ урного,
морального, экономического ст ат уса, создающих вмест е с государст вом развит ые правовые
от ношения.[1]
Основная проблема при попыт ках дат ь определение гражданского общест ва возникает из-за
т ого, чт о гражданское общест в о имеет два разных аспект а: социальный и полит ический.
Рассмат ривая гражданское общест во, следует исходит ь из понят ия человека и гражданина, его
прав и свобод, как из основной, дет ерминант ы полит ической сист емы общест ва, кот орое ст ремит ся
быт ь демократ ическим. В эт их условиях многократ но возраст ает от вет ст венност ь каждого члена
общест ва за принимаемые им решения, повышает ся значение гражданской культ уры. Без гражданской
культ уры говорит ь о гражданине как самоценной личност и в современном значении эт ого слова,
а значит , и о гражданском общест ве, бессмысленно. Гражданская культ ура являет ся от ражением
всего многообразия общест венной жизни, гражданских прав и оказывает решающее влияние
на ут верждение социального ст ат уса гражданина. Эт о понят ие передает уровень осознания
индивидом общест венных задач, социальных проблем, его акт ивност и в деле прет ворения
их в жизнь.[2]
Гражданская культ ура — более широкое понят ие, чем полит ическая культ ура, охват ывает все
многообразие инт ересов различных социальных групп гражданской сф еры общест венной жизни. Идея
гражданского общест ва пережила длит ельную эволюцию в ист ории полит ической мысли, и при эт ом
оно практ ически всегда воспринималось как нечт о прот ивоположное государст ву. В современном
понимании гражданское общест во предст авляет собой сист ему обеспечения жизнедеят ельност и
социальной, социокульт урной и духовной сф ер, их воспроизводст ва и передачи их ценност ей
от поколения к поколению. Эт о сист ема самост оят ельных и независимых от государст ва
общест венных инст ит ут ов и от ношений, в задачи кот орых входит обеспечение условий для
самореализации от дельных индивидов и коллект ивов, удовлет ворение част ных индивидуальных или
коллект ивных инт ересов и пот ребност ей. Инт ересы и пот ребност и выражают ся через т акие
инст ит ут ы гражданского общест ва, как семья, церковь, сист ема образования, научные,
проф ессиональные и иные объединения, ассоциации и организации и т. д. Гражданское общест во
т акже являет ся совокупност ью от ношений между членами общест ва, кот орые не находят ся под
непосредст венным конт ролем государст ва.
Гражданское общест во и правовое государст во логически предполагают друг друга — одно
немыслимо без другого. Гражданское общест во укрепляет социально-экономические предпосылки

правового государст ва, в т о время как правовое государст во от крывает широкие возможност и для
развит ия гражданского общест ва. Гражданское общест во и правовое государст во — не от сеченные
и не изолированные друг от друга част и, а взаимообусловленные, хот я и не от ождест вляемые
сист емы. Связи между ними множест венно дет ерминированы, т ак как государст во — ф орма
организации общест ва, и уже поэт ому они неразрывны.
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