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Аннотация: в данной статье рассматривается значение и сущность прав и свобод человека как 

основных элементов социальной жизни гражданского общества. Подчёркивается особое значение 

соблюдения прав и свобод человека в гражданском обществе, связь проблемы свободы с общественной 

безопасностью. Описывается принцип гуманизма, имеющий как внутригосударственное, так и 

международное содержание. В статье уделено внимание зависимости между свободой и 

ответственностью личности, социальной политике независимого Узбекистана. 
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Abstract: this article examines the meaning and essence of human rights and freedoms as the main elements of 

the social life of civil society. The special importance of the observance of human rights and freedoms in civil 
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freedom and responsibility of the individual, the social policy of independent Uzbekistan. 

Keywords: civil society, law, freedom, humanism, public safety, social policy, the idea of national independence. 
 

УДК 341.231.14 
 

Гражданское общество - это открытое социальное образование. В нем обеспечиваются свобода слова, 

включая свободу критики, гласность, доступ к различного рода информации, право свободного въезда и 

выезда, культурное и научное сотрудничество с зарубежными государственными и общественными 

организациями. Оно открыто и функционирует на основе общепризнанных гуманистических принципов. 

Права и свободы человека могут быть полноценно реализованы лишь в условиях гражданского 

общества, причем степень этой полноценности прямо пропорциональна устойчивости институтов 

гражданского общества и развитости гражданской политической и правовой культуры. Здесь 

гражданское общество, выступая гарантом прав человека, одновременно является результатом их 

реализации Проблема свободы - это проблема каждой исторической эпохи. Она возникла на самых 

ранних этапах становления человечества, но и сегодня это самая актуальная проблема современности. 

Сущностью гражданского общества является идея, объединяющая людей, на основе которой 

формируются государственные институты и определяется мера свободы личности 

Свобода есть альфа (исходный пункт) и омега (конечная цель) в жизни человека. Свобода является 

первой целью, к которой мы стремимся с самого начала своей жизни, и вместе с тем она конечная цель 

жизни. Жизнь любого человека направлена на освобождение от подчинения естественной среде. На 

протяжении всей своей истории человечество идет все более глубокому пониманию понятия свободы. С 

этой точки зрения положение известного философа Гегеля о мировой истории как истории прогресса 

осознания свободы имеет глубокий смысл. Историю общества в целом можно назвать историей развития 

человеческой свободы. 

Каждый человек в понятие свободы вкладывает свой собственный смысл, в котором, как правило, 

главным является идея о личной свободе. Такой подход о свободе приемлем в рамках обыденного 

сознания, но он никак не может претендовать на какую-то научность. Так сложилось, что свобода 

возникает в процессе совместной деятельности людей. В современном обществе принято различать 

свободу экономическую, духовную и политическую. 

В реальной жизни свобода начинается с возможностей личности. Так, первобытный человек, чтобы 



 

 

удовлетворить свои потребности, сохранить и воспроизводить свою жизнь, все время должен был 

«бороться» с природой, такова судьба и современного человека. Сегодня любое правовое государство 

накладывает ограничения на своих граждан в соответствии существующим законодательством. В 

ближайшем будущем именно права человека должны выступить в качестве концептуальной основы 

международного права, став политико-идеологической основой международных отношений и идеи 

гражданского общества. 

Ограничения на свободу накладывает и ответственность личности перед другими личностями и 

обществом в целом. Зависимость между свободой и ответственностью личности находятся в прямой 

пропорциональности, чем больше свободы дает человеку общество, тем больше и его ответственность за 

пользование этими свободами. 

Человек, стремясь к свободе, стремится к счастью. Желания людей крайне разнообразны и все же 

конечная цель всех людей - добиться счастья. Человек ощущает счастье в свободе, а свободу в счастье. 

Каждый человек по-своему понимает счастье, но, в сущности, можно сказать, что главной составляющей 

счастья для многих людей является мирное небо над головой. Пока человек не имеет гарантий своей 

безопасности он несчастен, он ощущает в этом какую-то несвободу. В личной жизни мы иногда 

чувствуем себя свободными, а иногда несвободными. Так как свобода без безопасности становится очень 

часто бесполезной вещью. 

Проблема свободы в настоящее время это проблема, связанная с общественной безопасностью. 

Большая часть наших проблем порождена не естественной средой, а социальной. Человек до сих пор не 

одержал победы как не над природой, так и не над собственной социальной природой. 

Наиболее распространенное понимание свободы связано с возможностью выбора: если у индивида 

есть возможность выбирать, то он свободен. Возможность выбирать те или иные средства, ставить 

различные цели, выбирать условия деятельности делают деятельность индивида все более свободной. 

Когда говорят о том, что свобода личности связана со свободой общества, что последняя служит 

основной личной свободой, то это верно в том смысле, что именно общество дает индивиду тот набор 

возможностей, из которого он может выбирать. Но как не ценна свобода выбора, она лишь первая 

ступень свободы. Такая свобода по своей сути всегда ограничена: мы всегда выбираем из рамок 

существующего набора возможностей. 

Вторая, высшая ступень свободы - это свобода, возможность не только выбирать из того, что 

предлагает нам общество и природа, а творить новые возможности. Если максимальная свобода выбора - 

это выбор средств, целей и условий деятельности, то свобода творчества означает возможность создавать 

новые средства, ставить новые цели, творить условия в соответствии только со своими собственными 

желаниями и вкусами. Деятельность, свободная в этом смысле, не знает никаких ограничений и во всех 

своих элементах определяется лишь волей действующего индивида. Такая деятельность ограничивается 

только особенностями действующего индивида и выполняет только одну функцию - служит средством 

его самовыражения. 

Наиболее ярким примером проявления свободы является принцип гуманизма. Он имеет как 

внутригосударственное, так и международное содержание. И, в частности, международное гуманитарное 

право позволяет это проявление гуманизма закрепить и развивать далее. Сегодня трудно представить 

себе деятельность таких известных международных организаций как ООН, ОБСЕ и закрепление ими 

международных документов без наличия норм международного гуманитарного права. 

Права и свободы человека являются высшей ценностью независимого Узбекистана. Формирование 

национальной идеи независимости исходит из высших духовных и общечеловеческих ценностей.  

Социальная политика - одна из главных составляющих внутренней политики Узбекистана. Она 

направлена на управление социальным развитием общества, на обеспечение удовлетворения 

материальных и культурных потребностей человека. Важнейшей ее задачей является достижение 

определенного уровня равновесия и стабильности в общественной жизни. Она призвана разрешать 

противоречия между текущими и перспективными интересами общества, между несовпадающими и 

расходящимися интересами личности и общества. 

Новые тенденции в социально-экономическом развитии страны как появление многообразных форм 

собственности, процессы приватизации, появление новых форм трудовой деятельности и, в целом, 

формирование рыночных отношений требует по-новому анализировать социальную ответственность 

личности и общества друг перед другом. 

Проблема свободы в настоящее время обусловлено с национальной независимостью. Свобода в наши 

дни есть не только индивидуальное требование, но, в первую очередь, национальное требование. 

Действительно свободен ли тот, кто интересуется не столько тем, как жить лучше, сколько тем, как 

выжить? Нищета и свобода редко мирно уживаются в жизни конкретного человека. Тем более, если 

рядом живут вроде такие же, но гораздо более обеспеченные. Поэтому еще одним важным условием 

проявления свободы, является ответственность личности и общества по формированию обеспеченной 

жизни, здоровой и прочной семьи. 
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