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В последние десятилетия облик гражданского общества 
все в большей степени начинает определять его социокультурная сущность. 
Гражданское общество становится своего рода индикатором для самых 
разнообразных ценностей, норм, стилей и образов жизни, общественных 
практик, характеризуя усиление его взаимозависимости с государством. Его 
институциональная структура становится самодостаточной, включая в себя 
институты, представляющие все сферы социума и адекватно отражающие 
систему потребностей человека, в т.ч. местное самоуправление. Могут быть 
сформированы дихотомии – «государственное – негосударственное» и «об-
щественное – частное» и соответственно выделены следующие трактовки 
гражданского общества: как негосударственной общественной реальности, 
частной сферы жизни людей и общественной сферы, опосредующей отно-
шения между частной сферой и государством.

Дальнейшее понимание гражданского общества предполагает ана-
лиз его существенных индикаторов. Рассмотрим эти индикаторы.

Гражданское общество – это сообщество свободных индивидов. В эко-
номическом плане такое толкование означает, что каждый индивид явля-
ется собственником. Он свободен в выборе форм собственности, определе-
нии профессии и вида труда, распоряжения его результатами. В социальном 
плане принадлежность индивида к определенной социальной общно-
сти не является абсолютной. Он может существовать самостоятельно. 
Политический аспект свободы гражданина заключается в его независи-
мости от государства, т.е. в возможности, например, быть членом любой 
политической партии,  участвовать или не участвовать в выборах органов 
власти и т.д. 

Гражданское общество – это открытое социальное образова-
ние. В нем обеспечивается свобода слова, доступ к информации, право 
свободного въезда и выезда, обмен информацией, образовательными тех-
нологиями, культурное и научное сотрудничество с зарубежными государ-
ственными и общественными организациями. 

Гражданское общество – это сложно структурированная плюралисти-
ческая система, для которой  характерны полнота, устойчивость и воспро-
изводимость системных качеств. Наличие многообразных общественных 
форм и институтов позволяет выразить и реализовать самые разнообразные 
потребности и интересы индивидов. Плюрализм как черта общественной 
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системы проявляется во всех сферах: в экономической – это многообразие 
форм собственности; в социальной и политической – развитая сеть обще-
ственных организаций, где индивид может проявить себя; в духовной – 
обеспечение мировоззренческой свободы.

Гражданское общество – это саморазвивающаяся и самоуправляемая 
система. Индивиды, объединяясь в различные организации, устанавливая 
между собой разнообразные отношения, реализуя свои порой противо-
положные интересы, обеспечивают гармоническое, целенаправленное 
развитие общества без вмешательства государства. Гражданское общество 
имеет свои внутренние источники саморазвития, например, гражданская 
инициатива 

Гражданское общество – это правовое демократическое общество, где 
связывающими факторами выступают: признание, обеспечение и защита 
естественных и приобретенных прав человека и гражданина; идеи о разум-
ности и справедливости власти и закона, правового разграничения деятель-
ности ветвей государственной власти. 

В заключение необходимо отметить, что сегодня нет однознач-
ности в определении гражданского общества, однако, представляется, 
что надо его рассматривать, как особую форму социума, противостоящую 
государству и одновременно связанную с ним множеством форм взаимо-
действий, занимающих промежуточное положение между личностью и го-
сударством и выполняющих функцию интеграции общественных и частных 
интересов. 


