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Гражданское общест во — эт о общест во с развит ыми экономическими, полит ическими,
правовыми от ношениями между его участ никами, кот орое не зависит от государст ва. Эт о союз
людей, обладающих высокими человеческими качест вами.
Ст ановление гражданского общест ва — эт о непрерывный процесс, в кот ором и государст во,
и граждане ст раны цивилизуют ся и при эт ом образуют ся более упорядоченные, менее напряженные
от ношения.
В наст оящее время макроэкономика помогает регулироват ь рыночную экономику в развит ых
ст ранах.
Ист ория ст ановления гражданского общест ва в России включает в себя эт апы, начиная
с царской Россией до современной России.
Ц арская Россия была монархическим государст вом. Демократ ические ст рукт уры и организации,
кот орые могли бы выражат ь мнение разнообразных групп населения, от сут ст вовали или находились
в зачат очном сост оянии.
В ст адии ст ановления находились понят ия права и свободы граждан. После победы
Февральской революции власт ью были объявлены амнист ия по полит ическим и религиозным делам,
свобода слова, печат и; от менены сословные, религиозные ограничения, смерт ная казнь.
Дальнейшее развит ие демократ ических процессов в ст ране связано с Окт ябрьской революцией
1917 года.
C окончанием гражданской войны и иност ранной инт ервенции были снят ы многие ограничения
гражданских прав и свобод. В эт о время ф ормировались основы совет ского права.
В наст оящее время основными направлениями ст ановления гражданского общест ва России
являют ся:
— создание экономических и социальных предпосылок для самореализации личност и
-ф ормирование механизмов социальной саморегуляции и самоуправления на всех уровнях
общест венной сист емы.
Ст ановление гражданского общест ва в России имеет свои особенност и. Но следует от мет ит ь,
чт о вект ор развит ия общест ва сегодня соот вет ст вует направлению, по кот орому прошли все
демократ ические ст раны.
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