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АННОТАЦИЯ.
В статье анализируется возникновение и развитие общества и государства. Возникновение государства рассматривается как закономерный процесс исторического развития. Характер взаимоотношений государства и общества является важнейшим показателем состояния страны в целом, целей и перспектив её
развития. Также дано пояснение об определенных пределах взаимодействия общества и государства, которое устанавливается гражданским обществом и определяется как совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых
удовлетворяются интересы индивидов и их групп.
ABSTRACT.
The article analyzes the emergence and development of society and the state. The emergence of the state is
considered as a natural process of historical development. The nature of the relationship between the state and
society is the most important indicator of the state of the country as a whole, the goals and prospects for its
development. Also clarified on certain limits of interaction between society and the state, which is established by
civil society and defined as a set of moral, religious, national, socio-economic, family relations and institutions,
with the help of which the interests of individuals and their groups are satisfied.
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Введение и новизна.
Сегодня наша страна находится на пути
построения
демократического
гражданского
общества.
Естественно,
тот
факт,
что
общественные решения в процессе развития
гражданского общества, эффективность этих
решений по устойчивости государственной и
общественной жизни зависят от участия и
активности граждан в общественно-политических
процессах. Один из таких видов деятельности
определяется высоким уровнем сознания и
мировоззрения граждан, восприятия гражданами
общественную жизнь, ее исторические корни, традиции, связанные с национальной государственностью, ценностями, которые стали духовным достоянием людей, их отношении к власти, политическим реалиям.
Важнейшей задачей ученых является поиск
наиболее эффективных научных решений взаимодействие общества и государства для обеспечения
активных изменений в общественной жизни
страны, углубления реформ в этой области и прогнозирования процессов, которые могут произойти.
Возникновение государства рассматривается как
закономерный процесс исторического развития.
Характер взаимоотношений государства и общества является важнейшим показателем состояния
страны в целом, целей и перспектив её развития.
Основная цель состоит в том, чтобы обеспечить
права человека и выгоды, обеспечить качество
жизни, и также обеспечить, чтобы принципы «человеческие интересы превыше всего», «не народ
служит органам государственной власти, а органы
государственной власти должны служить народу».

Возникновение социальной сферы общества,
социально-политических, культурных и духовных
факторов исторического процесса изучалось как
уникальная система связей между социальными
субъектами, взаимодействующими друг с другом.
Взаимодействия общества и государства — это
очень важная проблема, и её решение имеет как
теоретическое, так и практическое значение. Слияние государственных и общественных задач нередко приводит к очень большим негативным последствиям, что сказывается на жизненном уровне
народа. Поэтому надо провести определительную
линию между обществом и государством. Прежде
всего подчеркнем, что понятие общества есть сугубо социальное понятие, где общество является (в
широком смысле) совокупностью исторически сложившихся форм совместной деятельности людей;
(в узком) исторически конкретный тип социальной
системы, определенная форма общественных отношений. Государство — это организация политической власти, содействующая преимущественному
осуществлению конкретных интересов (классовых,
общечеловеческих, религиозных, национальных и
т.п.) в пределах определенной территории. [1,
стр.62]
Общество и государство — две разные понятия, где общество рассматривается шире чем понятие государство, ибо в обществе кроме государства
есть и негосударственные структуры (политические партии, политические движения, общественные организации и объединения, трудовые коллективы и т.д.). Общество включает в себя четыре
большие сферы: экономическую, духовную, соци-

28
альную и политическую. Государство входит в политическую сферу и является ее ядром. Государство занимает в обществе центральное положение и
играет в нем главную роль. По характеру государство можно судить о характере всего общества, его
сущности. Государство по отношению ко всему обществу выступает как средство управления, ведения общих дел (обеспечивая порядок и общественную безопасность), а по отношению к противникам
господствующего класса — нередко как орудие подавления и насилия.
Общество возникло раньше и имеет более богатую историю своего развития, нежели государство. Государство, рожденное развивающимся обществом, приобретает по отношению к нему относительную самостоятельность. Причем степень
этой самостоятельности постоянно изменяется, зависит от внутренних и внешних условий их взаимодействия.
Понятия общества и государства не совпадают
ни по происхождению, ни по объему. Формирование общества длилось сотни тысяч лет, а окончательно оно сформировалось примерно 35–40 тысяч
лет назад. Как пишет Ю. И. Семенов, «кончилась
праистория и началась история человеческого общества». [2, стр.304]
В первобытном обществе не было никакого
государства. Все отношения между людьми регулировались неписаным правом. Государство возникает примерно шесть тысяч лет назад. Таким образом, общество существовало без государства
больше тридцати тысяч лет. Государство возникло
вместе с социальными классами, когда неписаное
право уже не в состоянии было регулировать общественные отношения. Вместо неписаного права
возникает писаное право. [3, стр.5]
Возникновение государства есть закономерный процесс исторического развития. Современный французский политолог Д. Кола даёт объяснение происхождению термина «государство». Он
пишет: «Слово “государство” происходит от французского stare (оставаться), которое несет в себе
идею стабильности, постоянства. Французский термин имеет многочисленные и очень различные эквиваленты в других языках. С греческого языка термином “государство” переводится слово Polis (который называют также городом) или koinonia
politike (гражданское, или политическое, общество); с латинского – слова Imperium (империя,
власть), dominium (подвластное хозяину), Civitas,
Urbs (город) и в особенности, может быть, res
publica (общественное дело)». [4, стр.282]
Государство возникло из общества и превратилось в самостоятельный орган, стоящий над обществом и вместе с тем взаимодействующий с ним.
Аристотель, например, анализируя генезис государства, отмечал, что «общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство и возникшее ради потребностей жизни, но
существующее ради достижения благой жизни». [5,
стр.378] Но раз государство возникло на определенном этапе развития общества, оно не может не взаимодействовать с ним. Как свидетельствует опыт
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истории, это взаимодействие носит очень сложный
характер, отражающий сложные и противоречивые
процессы развития самого общества. Дело в том,
что в обществе живут и действуют индивиды, преследующие свои интересы, которые не всегда совпадают с общими интересами. Кроме того, в обществе существуют различные классы, имеющие собственные интересы. И чтобы социум (то есть
общество) не погиб, необходим политический орган, регулирующий все общественные отношения.
В качестве такого регулятора выступает государство. Конечно, без взаимодействия с обществом регулирование общественных отношений немыслимо. Уровень взаимодействия государства и общества – процесс сложный и многомерный.
Государство не выступают в роли пассивного
наблюдателя за всем, что происходит в обществе и
когда надо, вмешивается не только в экономическую жизнь, но и в духовную, и в социальную. Это
особенно наглядно проявляется в эпоху глобализации. Кроме того, мы живем в цивилизации с развитой технологией, чреватой различного рода катастрофами, и в это время требуется мобилизация
всех ресурсов и сил, что под силу только государству. Поэтому роль государства нужно усиливать, а
не ослаблять. Формы взаимодействия государства
и общества можно анализировать исходя из разных
принципов. В данном случае, как мне представляется, такой анализ можно провести, избрав в качестве исходных принципов сферы общественной
жизни: экономическую, духовную и социальную.
[6, стр.59]
Если рассматривать социальную сферу, то взаимодействие общества и государства прежде всего
проявляется в том, что государство оказывает определенную помощь нуждающимся членам общества.
Эта помощь осуществляется в разных формах: пенсии, их регулярная индексация, льготы пенсионерам и инвалидам, бесплатное образование и бесплатная медицина, бесплатное жилье или предоставление социального жилья и др. Но следует
подчеркнуть, что во многом социальный пакет государства зависит от самого общества. Взаимодействие общества и государства – явление закономерное и естественное, ибо без такого взаимодействия
не было бы ни общества, ни государства. Но
должны существовать определенные пределы взаимодействия. Этот предел устанавливается гражданским обществом.
Понятие «гражданское общество» формировалось такими мыслителями, как Аристотель, Цицерон, Гоббс, Локк, Гегель, Маркс и многими другими.
Гражданское общество – это такое общество, в
котором существуют неофициальные структуры в
виде различных организаций, движений, комитетов, ассоциаций, обществ, собраний и т. д., действующие в рамках юридических законов и норм и оказывающие заметное влияние на официальные органы власти. Оно поддерживает определенный
баланс между обществом и государством.
Гражданское общество также можно определить как совокупность нравственных, религиозных,
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национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых
удовлетворяются интересы индивидов и их групп.
Структура гражданского общества:
1) негосударственные социально-экономические отношения и институты (собственность, труд,
предпринимательство);
2) совокупность независимых от государства
производителей (частные фирмы и т.п.);
3) общественные объединения и организации;
4) политические партии и движения;
5) сфера воспитания и негосударственного образования;
6) система негосударственных средств массовой информации;
7) семья;
8) мечеть, церковь и т.п.
Признаки гражданского общества:
- наиболее полное обеспечение прав и свобод
человека и гражданина;
- самоуправляемость;
- конкуренция образующих его структур и различных групп людей;
- свободно формирующееся общественное
мнение и плюрализм;
- всеобщая информированность и прежде всего
реальное осуществление права человека на информацию;
- жизнедеятельность базируется на принципе
координации (в отличие от государственного аппарата, который построен на основе принципа субординации);
- многоукладность экономики; легитимность и
демократический характер власти;
- правовое государство;
- сильная социальная политика государства,
обеспечивающая достойный уровень жизни людей,
и др.
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Многовековая проблема – как найти баланс
между интересами государства и общества, между
порядком и свободой. Сегодня этот баланс найден
в концепции правового государства, где он закрепляется конституцией – своего рода общественным
договором между государством и обществом.
Главным инструментом «в руках» государства
для регулирования общественных отношений служит право. С помощью права государство выполняет свои задачи и функции. Власть в правовом государстве отличается тем, что она ограничена правом, поставлена в рамки права, не может позволить
себе перешагнуть через право. Правовое государство имеет не только права в отношении общества,
но и несёт обязанности перед обществом. [7,
стр.240]
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