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К ПОНЯТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть и
проанализировать основные подходы к определению «гражданского общества»,
существующие в современной российской научной литературе.
DZOTSOEVA. A.
TO THE CONCEPT OF CIVIL SOCIETY
Abstract. The attempt to regard and analyze general approaches to the determination of «civil
society", existing at the modern Russian scientific literature is made in this article.
Гражданское общество – одна из основных целей общественных преобразований во
многих государствах мира прошлого и современности [1, 47].
Представления о гражданском обществе прошли длительную эволюции в истории
политической мысли: с развитием общественных отношений изменялись и взгляды ученых.
Этим объясняется их многообразие и противоречивость. Тем не менее, мнения сходятся на
том, что гражданское общество олицетворяет собой более высокую ступень в развитии
социума. В целом под понятием «гражданское общество» понимается общество,
соответствующее ряду признаков, выкристаллизовавшихся в процессе исторической
практики. В настоящее время также существует много работ, посвященных исследованию
гражданского общества, но, как и в прошлые времена, ни среди отечественных, ни среди
зарубежных научных трудов нет единого определения рассматриваемого понятия.
В современной России главным образом выделяют следующие подходы к пониманию
гражданского общества… В основе первого подхода – противопоставление гражданского
общества политической сфере и государству (см.: [2]), что не может не вызывать возражений,
так как гражданское общество и правовое государство – это коррелирующие явления. Главным
критерием другого подхода являются потребности и интересы личности (см.: [3]). Однако и
здесь есть особое мнение. Такие учёные как А.Н. Аринин, Б.И. Коваль, М.Б. Хомяков,
С.И. Семёнов и другие исходят из иного постулата, а именно: признают единственным
субъектом политики, экономики и в целом общественного развития, в первую очередь,
человека и только затем такие социальные институты, как государство, партии,
организации. Этот подход представляется наиболее верным, но довольно-таки
идеализированным по отношению к современному обществу. Ведь на данном этапе
реальнее такое осуществление потребностей и интересов личности, при котором не
отвергаются и «не отодвигаются на задний план» общественные и государственные
интересы. Именно поэтому второй из названных подходов в большей мере отражает
современное состояние гражданского общества в государстве.
Конечно, можно согласиться с любым из вышеперечисленных подходов, ведь каждый
из них имеет определенный смысл. Однако не замечать недостатков, а тем более не
учитывать и не соотносить их плюсы и минусы с современной реальностью недопустимо.
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