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К вопросу о противоречиях гражданского общества в современной России 
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Актуальность. Проблема гражданского общества интересовала человечество с давних времен, первые упоминания о нем 

можно найти у Аристотеля. Многие великие философы сформировали свои представления о гражданском обществе, среди них А. 
Августин, Т. Мор, Т. Гоббс, Дж. Локк, К. Маркс. В современной России ученые также пытаются выработать основные идеи 
гражданского общества. К ним можно отнести Ю. Красина, А. Аринина. Проблема актуальна, сам Президент РФ уверен, что в 
нашей стране необходимо создать свободное и правовое гражданское общество. «Без зрелого гражданского общества - 
утверждает В. Путин - невозможно эффективное решение насущных проблем людей». 

Цель работы: анализ проблем и противоречий формирования гражданского общества в современной России. 
Основными идеями гражданского общества современности являются: соблюдение прав и свобод граждан страны, их 

равенство в политической сфере и защищенность; политический плюрализм; свобода слова. Наша страна имеет много проблем с 
развитием такого общества, связанных с особенностями менталитета и консервативным настроем граждан РФ. Так, например, 
даже в настоящее время нельзя с уверенностью говорить о наличии свободных и автономных СМИ. Проблемы связаны также с 
оппозиционными организациями - они оттесняются на периферию. Однако, следует отметить положительную тенденцию: 
учреждение совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества; формирование правозащитных общественных 
объединений; проведение антикоррупционный кампаний. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что правительство во главе с Президентом РФ делают многое для построения 
гражданского общества. Однако никакой закон и ни одна организация не могут изменить жизнь общества, пока каждый индивид 
не осознает своей персональной ответственности и необходимости в нем. До тех пор, пока перелом не произойдет в умах людей – 
гражданское общество останется утопией для нашей страны. 
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