
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 15 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Обществознание» гр. 4.1.  (04 – 08 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Гражданское общество и государство 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

3. Выполнить задания. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

И ГОСУДАРСТВО 

Словосочетание «гражданское общество» и слово «государство» обозначают понятия, которые 

отражают различные стороны жизни общества и противостоят друг другу. Под гражданским 

обществом в широком смысле можно понимать совокупность всех людей, являющихся подданными 

государства, но не входящими во властную элиту, принимающую политические решения или 

борющуюся за власть. В этом смысле гражданское общество существует в любом государстве. В узком 

смысле под гражданским обществом, понимают совокупность общественных объединений, не 

входящих в политическую систему. Это объединения, в которых граждане вовлечены в социальные и 

политические взаимодействия, свободные от контроля или регулирования со стороны государства, 

такие, как коммуны, добровольные ассоциации или даже религиозные объединения. По наличию или 

отсутствию таких объединений можно делать вывод о наличии гражданского общества в данном 

государстве. 

Одним из основоположников концепции гражданского общества был английский философ 

Дж.Локк (1632–1704). Он пытался дать определение государству, выходящее за пределы 

общепринятых – либо анархия, либо диктатура. Локк выступал за ограничение вмешательства 

политики в межчеловеческие отношения и поддерживал идею ограниченного правительства. Эта 

концепция получила название «государство ночного сторожа», которое обеспечивает порядок, когда 

необходимо, и защищает граждан в то время, когда они могут подвергнуться нападению, но не 

препятствует им в их хозяйственной и бытовой деятельности, когда та протекает в рамках закона, т.е. 

вмешивается в естественные взаимоотношения людей в минимально необходимой степени. 

Д.Локк ввел понятие «естественного состояния человека» и понимал под ним «состояние 

полной свободы в отношении их [людей] действий и в отношении распоряжения своим имуществом и 

личностью, а также состояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция являются взаим-

ными, – никто не имеет больше другого». Локк подходит здесь к формуле Великой французской 

революции – свобода, равенство, братство. 

Таким образом, понятие гражданского общества возникает на определенном этапе 

политического развития как основа демократического и правового государства. Гражданского 

общества не было в Древней Греции, поскольку общие интересы граждан там сливались с частными. 

По-гречески «политический» значит «гражданский». Афоризм Аристотеля «человек – существо 

политическое» можно перевести и как «существо общественное». Лишь в Новое время, когда 

утверждается идея первенства личности и ее прав и свобод по отношению к государству, стало 

возможным различать гражданское общество и государство. Именно с Нового времени в 

новоевропейской политической системе государство начинают понимать как инструмент общества. 

Таким образом, гражданское общество – это сфера общественной жизни, не регулируемая 

государством, развивающаяся на добровольной основе с целью удовлетворения социокультурных и 

материальных потребностей индивидов и коллективов. 

«Гражданское общество» и «государство» – понятия, которые отражают противоположные 

стороны жизни общества: государство реализует интересы всего общества, классов, этносов, 

гражданское общество – частные интересы. В государстве действуют преимущественно правовые 

нормы (власть и принуждение), в гражданском обществе – моральные нормы, убеждение, традиции, 

искусство и т.д. Гражданское общество стабилизирует социум, его отсутствие может быть причиной 

социальной дезинтеграции. 



Гражданское общество – противовес государству. Государство обеспечивает свободу 

гражданскому обществу, но оно же стремится удерживать его в подчиненном положении, поэтому 

всегда будет пытаться его ослабить, а последнее должно иметь силы противостоять этому. 

Диалектически возникает другая сторона проблемы: без зрелого гражданского общества невозможно 

построить правовое демократическое государство, так как только свободные и сознательные граждане 

могут осуществлять «перенастройку» общества и сформировать новые оптимальные формы 

общежития. 

Можно выделить несколько основных признаков наличия гражданского общества:  

1) его главным субъектом является суверенная свободная личность;  

2) его экономическую основу составляют многообразные формы собственности;  

3) существует развитая структура общественных организаций – религиозных, спортивных, 

творческих, клубных, благотворительных, производственных, не входящих в политическую 

систему.  

Характерными чертами современного гражданского общества являются плюрализм во всех его 

проявлениях и толерантность (терпимость) к отличиям и новизне, если они не противоречат законам 

(«Разрешено все, что не запрещено»). 

Процесс формирования гражданского общества в России начался во второй половине XIX в., 

после отмены крепостного права и реформы местного самоуправления и судебной системы. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 г. дало толчок к развитию 

капиталистических отношений. Российская буржуазия, владея крупной частной собственностью, но не 

имея доступа к политической власти, начинает борьбу за гражданские права, создавая независимые от 

государства общественные организации – сельскохозяйственные, образовательные, медицинские, 

культурные и др. Создание органов местного самоуправления в 1860 – 1870-е гг. вело к 

децентрализации власти и стимулировало появление элементов гражданского общества. Судебная 

реформа 1864 г. установила равенство перед законом всех граждан России. Дальнейшее становление 

гражданского общества было прервано революцией 1917 г., которая установила жестко цен-

трализованную власть, а существовавшие институты гражданского общества – женские, молодежные, 

профсоюзные, творческие – находились под государственным контролем. 

В 1990-е гг. в результате трансформации политической сферы в России вновь начались 

процессы формирования гражданского общества. В короткие сроки в нашей стране должны были 

сформироваться институты, которые в Западной Европе создавались более 200 лет. Базисом 

гражданского развития являются: правовое государство, утверждение плюрализма в различных 

областях жизни общества – экономической (многообразие форм собственности), социальной 

(равноправное сотрудничество различных социальных групп и расширение среднего класса), 

политической (демократические права и свободы, многопартийность, местное самоуправление), 

культурной (свобода мнений, идей, верований, культурных и творческих союзов) и гражданские 

инициативы рядовых членов общества.  

Элементы гражданского общества в нашей стране видятся в существовании таких институтов, 

как:  

1) избранные органы местного самоуправления;  

2) добровольные массовые общественные организации (молодежные, ветеранские, общества 

потребителей и др.);  

3) религиозные и этнические общности;  

4) профессиональные (промышленные, сельскохозяйственные, коммерческие) союзы и 

ассоциации;  

5) творческие и культурно-просветительские общества;  

6) спортивные и оздоровительные центры. 



Вопросы: 

1. Кто автор понятия гражданского общества? 

2. Почему идея гражданского общества возникла в Западной Европе в Новое время? 

3. Почему гражданское общество является противовесом государству? 

4. Как концепция «государства ночного сторожа» соотносится с гражданским обществом? 

5. Каковы основные признаки наличия гражданского общества? 

6. Каковы характерные черты современного гражданского общества? 

7. Что означает принцип «Разрешено все, что не запрещено»? 

8. Какова история гражданского общества в России? 

9. Какие элементы гражданского общества можно увидеть в современной России? 

 

Задание: 

Проанализируйте данное высказывание: «Общество создается нашими потребностями, а 

правительство – нашими пороками» (Т.Пейн). 

Ответьте на вопросы: 

1. О каком обществе идет речь? 

2. Как вы понимаете это выражение? 

3. Почему общество противопоставляется правительству? 

4. Приведите примеры и проанализируйте тенденции взаимодействия гражданского общества и 

государства в современном мире. 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 

mailto:ivolga-692060@mail.ru

