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ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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Современное развитие России, открывая дорогу для реализации политических свобод, лишь создает 

предпосылки к возникновению большинства, состоящего из граждан среднего класса, т.е. политически и 

экономически свободных членов общества, из тех, кто способен стать свободными людьми, кто способен в 

конечном итоге воссоздать гражданское общество, целостность национально-культурной традиции, 

образовать духовную общность, воспринять, развивать и реализовать идею российского правового 

государства. 
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M.S. Abirov 

Institutions of civil society, contradictions and prospects of functioning efficiency in modern Russia 

Modern development of Russia, opening the way for the realization of political freedoms, only creates the 

preconditions for the emergence of the majority, composed of middle-class citizens, i.e. politically and economically 

free members of society, of those who are able to become free people who can ultimately recreate the civil society, 

the integrity of the national and cultural tradition, form a spiritual communion, accept, develop and implement the 

idea of Russian law. 
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