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Существуют две точки зрения:
1. Гражданское общество  - так называемый третий сектор.
2. Гражданское общество – совокупность общественных 

институтов,   которые оформились за рамками государства.

Основные элементы:
1.Производственный сектор.
2.Духовно-культурный сектор.
3.Общественно-политический сектор.

Основная особенность гражданского общества – оппозиционность 
государственному аппарату.



Гражданское общество зарождается с борьбой за 
права человека.
Зарождение гражданского общества относится к 
эпохе Нового времени,к периоду  становления 
капиталистических отношений.
Английская буржуазная революция – 1640-50-е 
гг.
Французская буржуазная революция – 1789 г.
Протестантское движение.
Отказ от запрета на ссудный процент.
Становление рынка капитала.
Зарождение буржуазии. 









Становление гражданского общества неразрывно связано с
борьбой за права человека.
В эпоху Нового времени интеллектуалами Европы были
концептуализированы и развиты так называемые права
человека первого поколения, или негативные права.
Суть негативных прав человека – оппозиционность государству
(суверену, королю).
Основные права данного вида:
1) Право на жизнь.
2) Право на личную жизнь.
3) Неприкосновенность частной собственности и др.



Позднее возникла необходимость в пересмотре негативных
прав человека. Интеллектуалами левого толка были
предложены права человека второго поколения, или
положительные права человека.
Суть положительных прав человека – поиск в государстве
партнера и опоры. Данное положение предусматривает
переформатирование и переосмысление гражданского
общества как такового. Оппозиционность государству потеряла
актуальность.
Некоторые виды положительных прав человека:
1) Право на труд (кейнсиантсво).
2) Право на отдых.
3) Право на минимальную заработную плату.
4) Права женщин, материнства и детства.

Итог: гражданское общество стало искать в лице государства
партнера.







В суннизме: ханафитская, маликитская, 
шафиитская и  ханбалитская правовые школы.
В шиизме: джафаритская и зейдитская правовые 
школы.
В хариджизме: ибадитская правовая школа.

Все школы объединяло одно – апеллирование к 
принципу социальной справедливости.



В IX в. в Арабском халифате оформились все основные правовые
школы.
Проблема прав человека, которая является ключевой в
осмыслении гражданского
общества, заняла одно из основных мест в трактатах мыслителей-
правоведов
раннесредневекового мусульманского Востока.
Теоретиками мусульманского законодательства был предложена
альтернативный
взгляд на проблему прав человека. За основу был взят принцип
социальной
справедливости в том значении, которое могло быть
представлено в данную
эпоху.
Принцип социальной справедливости подразумевает партнерские
отношения с
государством (сувереном).
Выбор теоретиков права был полностью оправдал ожидания.



Дихотоми́я — раздвоенность, последовательное деление на 
две части, не связанные между собой. 

С точки зрения соблюдения и гарантии прав человека,
которые в совокупности образуют основу гражданского
общества, наблюдается антогоничность западной формы
гражданского общества и восточной формой общества.

Гражданское общества западного образца - апеллирование
к индивидуализму и незыблемости частной собственности.
Гражданское общество восточного образца – апеллирование
к социальной справедливости.

Налицо принципиальное противоречие.



Дежавю это ощущение, будто происходящее в данный момент 
уже происходило с тобой в прошлом.
История демонстрирует, что мы, предлагая новые идеи, 
изобретения, некие  конструкции и теории, так или иначе 
повторяем то, что уже «когда-то было».
Считается, что апеллирование к идее социальной 
справедливости – это основа левых или левацких 
(социалистических, социал-демократических, 
неомарксистских)  движений. 
Однако это не совсем верно. Уже в эпоху раннего 
Средневековья данная идея нашла свое отражение в трудах 
мыслителей мусульманского Востока.
Мир движется по спирали, что требует от нас более бережного 
отношения к наследию прошедших веков. 

















1. Фонд обучения волонтеров 

2. НКО третьего сектора 

3.НКО поддержки социально 
уязвимых слоев общества


