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Гражданское общество представляется как коммуникативная система, взаимодействия государства и общества, включающая в себя подсистемы, имеющие трехслойную
структуру которые характеризуют социальные, экономические и политические контуры
гражданского общества. Количественные и качественные параметры контуров гражданского общества определяют степень его сформированности и эффективность его функционирования.
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Civil society is represented as the communicative system, interactions of the state and society including the subsystems having three-layer structure, which characterize social, economic and political contours of civil society. Quantitative and qualitative parameters of contours
of civil society determine a level of its formation and efficiency of functioning.
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Современное российское общество можно представить как систему, элементами которой являются гражданское общество, рынок и государство. Полноценное взаимодействие этих элементов определяет эффективное функционирование всей системы в целом, и отражают качественное состояние ее
элементов.
Современный период политико-экономического развития российского общества приблизился к тому этапу, который предполагает
ускоренное становление гражданского общества — во всех многообразных формах его
проявления и с возможностью реализации
особенных, присущих только ему экономических, социальных и политических функций,
способствующих преодолению кризисных
явлений во всех сферах жизнедеятельности
российского социума. Однако процесс формирования гражданского общества в России
носит замедленный характер и осуществляется, в определенном смысле, эпизодически.

Это обусловлено тем, что в России в настоящее время происходят процессы суверенизации составных частей общества, расширения
их гражданских прав, разгосударствления
собственности на средства производства.
Эти процессы нередко замедляются, а иногда
и прерываются политическими действиями.
То есть, путь к сотрудничеству между властью и гражданским обществом прерывается
противостоянием.
Государственное регулирование должно
смениться общественным регулированием
государства. Это последнее состояние и есть
«гражданское общество». Сильное правительство способно добиваться максимального
производства частных и общественных благ
в рамках законов, направленных на поддержание коллективных и социальных аспектов
безопасности. Соотношение власти и порядка еще со времен Платона было центральной
проблемой в европейской социально-экономической мысли. Для Гегеля государство дол-
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жно было посредством разрешения внутренних противоречий стать формой гражданского общества, которое само по себе идеально
отражает многообразие культур в реальном
мире [1].
В России за последние годы создано
большое количество различного рода институтов гражданского общества, между ними
и государством устанавливаются определенные взаимоотношения, что свидетельствует
о формировании гражданского общества.
Гражданское общество выступает как общественная сфера, в рамках которой происходит коммуникативный процесс, то есть процесс согласования интересов между гражданином, рынком и государством.
Параметральные контуры гражданского
общества отражают степень его зрелости
и предопределяют векторы его развития в направлении достижения его качественно нового состояния, частично достигающееся через
изменение его количественных параметров,
коими выступают институты гражданского
общества.
Гражданское общество представляется
как система, состоящая из подсистем, имеющих трехслойную структуру.
Первая подсистема представляется как
совокупность свободных взаимоотношений
людей, осуществляющихся без вмешательства государства. Элементами этой подсистемы
являются:
— совместный бизнес или коллективные
научные исследования людей;
— общие занятия в клубах по интересам;
— взаимоотношения людей в семье;
— деятельность в какой-либо политической партии, общественной организации, движении;
— международные контакты людей на частном уровне.
Вторая подсистема гражданского общества представлена социальными институтами,
которые порождаются свободными взаимоотношениями людей (семья, частная собственность, домашнее хозяйство, предпринимательство, художественная самодеятельность,
различные ассоциации, церковь, женские, молодежные, партийные, экологические и многие другие организации, как внутри страны,
так и за внутристрановыми пределами).

Подсистемы гражданского общества имеют трехслойную структуру.
Первый слой определяет социальные контуры гражданского общества — это социокультурные отношения, включающие семейно-родственные, этнические, религиозные
и прочие устойчивые связи. Гражданское общество может базироваться только на многообразной, разветвленной социальной структуре, иллюстрирующей все разнообразие интересов представителей различных социальных групп и слоев. Оно объективно стремится к динамичному развитию. Многоспекторная социальная структура не может не иметь
хорошо развитые вертикальные и горизонтальные связи. При размытой социальной
структуре индивид связан с государством
напрямую, а это существенно ограничивает
возможности реализации его личных прав
и свобод, что существенно актуализирует
роль институтов гражданского общества,
как коммуникативных звеньев между гражданином и государством.
Таким образом, существенную роль в формировании новых социальных контуров гражданского общества играет та часть данного
слоя, культурный плюрализм, который вбирает в себя все элементы духовной жизни
и обеспечивает равноправное участие в ней
всех индивидов. Создаются условия, при которых становится осязаемо культурное богатство общественного сознания и каждой
личности в отдельности. Неограниченный
доступ к духовным ценностям помогает преодолеть феномен отчуждения личности. Гражданское общество жизнеспособно, если его
члены имеют высокий уровень социального,
интеллектуального, психологического развития, внутренней свободы и способны к самостоятельным действиям при включении в тот
или иной институт общественной жизни.
Духовные основы гражданского общества — сплав высокой политической культуры и нравственности, науки, образования,
культуры и системы воспитания, способный
формировать ответственных перед законом
граждан, социально активных, с высокими
профессиональными качествами.
Духовная сфера гражданского общества
призвана обеспечить свободу мысли, слова,
возможность публично высказать свое мне-
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ние, самостоятельность и независимость творческих объединений. Она непосредственно
связана с образом жизни людей, их нравственностью, научным творчеством, духовным
совершенствованием. Можно привести многочисленные примеры организации гражданского общества, среди которых объединения
актеров, научных работников, литераторов.
В России в последние годы также возникли
организации гражданского общества в духовной сфере: Союз научных и инженерных
обществ России, Народный союз по охране
памяти о погибших защитниках Отечества
и т. д.
Второй слой гражданского общества определяет его политические контуры, которые
образуют отношения, связанные с личным
выбором, с политическими и культурными
различиями групп по интересам, политических партий, движений, клубов. Таким образом, достигается культурно-политический
плюрализм, предполагающий отрицание идеологических стереотипов, обеспечивающий
свободное волеизъявление всех граждан.
Именно этот слой гражданского общества
включает в себя наиболее социально-активные институты, тесно соприкасающиеся с государственно-политической системой общества, образует политическую основу гражданского общества.
Объективно деятельность институтов и организаций гражданского общества, связанных
с индивидуальным выбором, теми или иными предпочтениями, ценностными ориентациями, нацелена на изменение в распределении власти и поэтому носит политический
характер.
Это относится не только к политическим
партиям, но и к тем группам по интересам
(профсоюзам, предпринимательским, фермерским организациям) или объединениям,
движениям лиц из различных социальных
групп для достижения общей цели, которые
стремятся к решению большей части своих
задач, помимо государственной власти, на общественном уровне.
В основе находятся отношения, связанные с обеспечением жизнедеятельности общества, определяющие экономические контуры гражданского общества.
Экономика гражданского общества представлена многообразными и равноправными

формами собственности, которые позволяют
гражданам реализовать свои экономические
и социальные интересы, гарантированное
право производителей распоряжаться результатами своего труда через систему регулируемых в интересах граждан рыночных отношений.
Важным условием выступает то, что эти
отношения основываются на экономическом
плюрализме — многообразии форм собственности при удовлетворении интересов
личности и общества в целом. Гражданское
общество только тогда будет являться сформированным, когда каждый его член станет
обладать собственностью или иметь право
на использование и распоряжение собственностью, произведенным им общественным
продуктом по своему усмотрению. Владение
собственностью может быть частным или
коллективным, но при условии, что каждый
участник коллективной собственности действительно является таковым. То есть, наличие
собственности является ключевым условием
истинной свободы личности в гражданском
обществе.
В экономике гражданского общества функционируют различные организации, деятельность которых направлена на:
— защиту интересов и прав входящих
в эти организации предприятий посредством
участия их представителей в высших организациях государственной власти, в подготовке
проектов нормативных правовых актов или
их экспертизе;
— всемерное содействие укреплению экономических позиций (на внутреннем и внешнем рынках) предприятий, входящих в организации бизнеса путем привлечения финансовых средств (в том числе и с помощью
государства) для реализации перспективных
проектов, внедрения новых форм хозяйствования, освоения новых рынков сбыта, продукции, оптимизации всего комплекса условий работы входящих в объединение предприятий;
— организацию общественного контроля
за соблюдением антимонопольного законодательства и правил добросовестной конкуренции;
— проведение в рамках объединения хозяйственной и коммерческой деятельности;
— повышение профессионализма и де-
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ловой квалификации предпринимателей посредством создания центров и школ бизнеса,
коммерции, менеджмента, а также проведения конференций и организации деловых
встреч.
Все организации гражданского общества
в экономической сфере концентрируют свои
усилия, прежде всего, на отмеченных направлениях. Но этим их активность не ограничивается. Гражданское общество в экономической сфере делает очень многое для развития
системы предпринимательства в целом, для
развития и совершенствования рыночных
отношений. Поэтому в центре их внимания
находятся:
— выработка оптимальной стратегии взаимоотношений с наемными работниками;
— разрешение конфликтов в самой предпринимательской среде.
Отличительные цели и направления деятельности организаций в экономической сфере гражданского общества прослеживаются в
структуре, целях и направленности активности практически любого объединения в сфере бизнеса.
Примерами организаций гражданского
общества в российской экономике могут служить: Союз предпринимателей и арендаторов
России, Российский союз частных собственников, Союз акционерных обществ.
Таким образом, гражданское общество
нельзя характеризовать как систему внеполитических общественных отношений и институтов. Генезис этого общества кристаллизирует его в достаточно стройную систему экономических, социально-политических, религиозных, духовно-нравственных, семейных,
культурных и других общественных отношений, которые определяют параметральные
контуры гражданского общества и отражают
его состояние в целом. В рамках данной системы функционируют различные общественные организации, движения, политические
партии и их коалиции (кроме правящей), религиозные организации, экономические ассоциации и объединения и, наконец, сам человек как личность со своими семейными,
профессиональными, досуговыми и другими
потребностями и интересами.
Гражданское общество на современном
этапе развития — это общество свободной
самоорганизации. Очевидно, что формирова-

ние в нашей стране полноценного гражданского общества невозможно без наличия широкого спектра различных объединений, ассоциаций граждан, помогающих реализации
гражданской активности, именно их наличие
и успешное функционирование определяет
степень зрелости гражданского общества.
Количественными параметрами контуров
гражданского общества являются институты
гражданского общества. В последнее время
стал заметный количественный и качественный рост общественных объединений и организаций. Так, только за последние 10 лет их
количество не только удвоилось, но и почти
на треть увеличилось количество видов и направлений, осуществляемой ими деятельности.
К числу таких институтов гражданского
общества относятся:
— профсоюзы и организации работодателей (социальные партнеры);
— организации, представляющие социальных и экономических субъектов, которые не являются социальными партнерами
в строгом смысле слова;
— неправительственные организации, которые приносят социальные эффекты (такие,
как экологические организации, организации
прав человека, благотворительные учреждения, профессиональные ассоциации, организации широких масс);
— организации, которые вовлекают граждан в местную и муниципальную жизнь.
В настоящее время их насчитывается около 105 тысяч, они осуществляют около 30 видов деятельности [4]. Усиливается их роль
в социально-экономическом развитии страны. Идет процесс формирования «третьего
сектора» экономики. Субъектами этого сектора являются различные социально-экономические институты гражданского общества.
Функционирование третьего сектора в его
нынешних формах является результатом разрешения определенных социальных, экономических и политических противоречий
между государством, рыночными субъектами
и самими гражданами.
Таким образом, взаимодействие гражданских объединений и организаций в решении
социальных, экономических и политических
проблем является стабильной основой развития демократических институтов и в конеч-
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ном итоге способствует достижению высокой степени сформированности гражданского общества.
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