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Аннотация. В статье рассмотрена история становления гражданского общества в России.
Актуальность изучения гражданственности на общественно-политической арене России
обусловлена тем, что характерными чертами устройства гражданского общества были
крепостничество и самодержавие, продержавшиеся вплоть до XIX века. В то время как в Европе
уже в XVI веке в результате революций за индивидами общества стали признаваться
определенные права и свободы. Запоздалость разгосударствления общества характеризует особый,
свойственный нашей стране путь развития гражданского общества.
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HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE CIVIL SOCIETY IN RUSSIA
Abstract. The article describes the history of civil society in Russia. The relevance of the study
of citizenship in the social and political arena, Russia is due to the fact that the characteristic features of
civil society devices were feudalism and autocracy lasted until the XIX century. While in Europe in the
XVI century as a result of the revolutions of the individuals of the society began to recognize certain
rights and freedoms. The backwardness of denationalization of society characterized by a special,
characteristic of our country's path of development.
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Состояние гражданского общества в России во многом связано с его историческим
развитием, поскольку становление гражданственности в России в какой-либо промежуток
времени, оставил свой характерный след. Сложившаяся общественно-политическая
ситуация во многом определяла ход мыслей ученых прошлых лет, чьи идеи сегодня
конкретизируются и более детально рассматриваются в целях учета существующего
положения общества во взаимодействии между собой и государством. Поэтому выбранная
тема актуальна и в настоящее время.
Мировой исторический опыт становления «гражданского общества связан с
разгосударствления общества, благодаря чему за членами общества стали юридически
закрепляться определенные права и свободы. Для России характерна такая же тенденция,
но протекала она значительно позже, чем в Европе.
История российского гражданского общества связана с определенными
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общественными процессами, протекающими в государстве, этим самым выделяется 3
этапа становления рассматриваемой идеи: 1) дореволюционный; 2) советский; 3)
современный.
Для «дореволюционного» этапа становления гражданского общества характерно
его длительность, поскольку элементы гражданского общества встречались, начиная с IX
века. Такими элементами являлось существующее самоуправление в княжествах Руси,
также можно выделить «желание быть свободным», рождающее мятежи и бунты в
обществе.
Но данные элементы носят частичный характер, поскольку всеобщая
подчиненность к определенным устоям являлась высшей силой, действующей в обществе
Древней Руси. Государство имела всеобщую власть над общественными процессами, не
позволяя развиваться гражданственности в ту эпоху.
Протекающий процесс огосударствления общества, не позволяющий развивать в
обществе принципы демократии, сменился процессом разгосударствления во время
правления Александра II. Одной из важнейших реформ в области развития
гражданственности в России считается Крестьянская реформа в России (начата в 1861
году), отменившая крепостное право. Получившие свободу крестьяне достаточно быстро
адаптировались к таким условиям и начался процесс ее развития, тем самым возникало
все больше элементов гражданского общества Буржуазное сословие получило толчок для
развития капиталистических отношений, создавая банки, предприятия и прочие
составляющие таких отношений. Этим самым была основана экономическая
составляющая гражданского общества.
Также значительную степень важности составляют судебная, административная и
реформа местного самоуправления. В совокупности изменений происходила
модернизация российского общества.
Часть полномочий государства делегировалась выборным органам местного
самоуправления. Выборность этих органов в совокупности с наделенными правами также
являются важными элементами гражданского общества.
В результате проведенных реформ закрепилось множество положений присущих
гражданскому обществу. За обществом были закреплены определенные права. Система
общественных процессов приняла иной вид, в котором возможно функционирования
равноправных субъектов социальных отношений. Таким образом, становились
партнерские отношения между обществом и государством.
Таковым был первый шаг к становлению гражданского общества в России, но
после того, как власть перешла к Александру III все процессы либерализации и
демократизации общества остановились, поскольку политика нового императора имела
другую цель, заключавшуюся во вновь самодержавном типе устройства государственной
власти. Вновь включился процесс огосударствления общества. Император считал, что
политика, проводимая его отцом, непременно ведет к анархии в обществе, результатом
которой послужат новые революционные движения.
Таким образом, развитие либеральных взглядов, демократических начал и
принципов гражданского общества получили резкое «нет».
Так продолжалось до начала XX века, в период которого императором стал
Николай II. В период его правления получила развитие многопартийная система в стране,
что повлияло на ход становления идеи гражданского общества. Партии, действовавшие в
стране, не имели зависимости от государственной власти и действовали в рамках
поставленных политических целей. Тем самым проявился элемент «многоидейности»,
который присуще обществу. Представительство идей и мнений через политические
партии стало верным шагом к налаживанию отношений между государством и
обществом.
327

Присутствие партий, выборных законодательных органов в государстве привело к
значительному изменению сложившейся системы власти в стране.
Финалом дореволюционного становления гражданского общества принято считать
Февральскую революцию 1917 года, при которой прекратилось самодержавие. В
результате проведенной реформы получили развитие институты свободы слова, собраний,
организаций, вероисповедания. Проходила демократизация в обществе. Возникновение
масс политических и неполитических организаций послужило фактором развития такого
строя государства, при котором каждый его участник мог быть услышан. Рост
общественной активности граждан способствовал развитию институтов общественного
самоуправления. Но не смотря на возникновение большого количества благоприятных
условия для становления и формирования гражданского общества, власть не смогла
систематизировать весь созданный процесс. Возникла угроза анархии.
Следующий, «советский» период становления гражданского общества ознаменован
Октябрьской революцией 1917 года, в результате чего власть стала жестко
централизованной. Воцарившийся авторитаризм изменил положение общества. Методы,
которыми руководствовалась власть для управления общества в целом стали антиподом
гражданского общества. Присущие элементы гражданского общества подавлялись
властными полномочиями государства. Ликвидация частной собственности лишила
экономической самостоятельности граждан СССР. Тотальная власть государства
происходила и над политическими институтами, служившие ранее для взаимодействия
государства и общества. Эти партии провозглашали те идеи, которые требовало от них
государство.
В период СССР элементы гражданственности прекратили свое развитие. При
проводимой тоталитарной политике развития общества невозможно было сотрудничество
государства с обществом, тем самым становится не возможным развитие государства
благодаря обществу. Общество признавалось инструментом, орудием по достижению
поставленных государством целей. При этом интересы масс не учитывались. Термин
«гражданское общество» перестал фигурировать в общественно-политическом лексиконе
вплоть до 80-х годов XX века. В этот период происходили преобразования общественных
и государственных процессов, что сделало вновь актуальным понимания сущности
гражданского общества, а также необходимость его в государстве.
Воздействие социальных, экономических и политических реформ произвели
трансформацию российского общества, изменив его структуру.
Происходил процесс, при котором формирования идеи гражданского общества
получил новый импульс.
Таким образом, для «советского» периода становится значимым, во-первых,
отсутствие элементов гражданственности при тоталитарном режиме времен Сталина, вовторых, сменившийся авторитаризмом тоталитаризм дал новый толчок развития идеи
гражданского общества. Тем самым можно сделать вывод, что развитие идеи и
формирование гражданского общества в России предыдущих лет складывается на основе
определенных
реформ.
Процесс
разгосударствления
сменяется
процессом
огосударствления, благодаря чему общество в России стало свойственно развитие
описываемой идеи благодаря кардинальным общественно-политическим изменениям.
«Современный» этап формирования гражданского общества связан с распадом
СССР в 1991 году. Уход от авторитарной системы сменился демократической, что стало
благоприятным условием для формирования гражданственности в России.
Протекающие на фоне реформ общественно-политические отношения приобрели
новый контраст, в которых все больше присутствовали признаки правового государства.
В результате проведенных в 90-е года XX века реформ в России создалось не малое
количество политических партий, некоммерческих организаций, фондов и других
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организаций. Создание общественных объединений происходило во всех сферах
общественной жизни (экономической, социальной, политической и др.) обуславливающее
формирование принципов гражданского общества исходя из конъюнктуры общественной
сферы.
Реформы явились формообразующим механизмом гражданственности в РФ, но
проблемы все же выявлялись и для их решения органами государственной власти
принимались определенные меры по их разрешению.
Для современного этапа важным является юридическое закрепление
гражданственности. Так, в главном законе РФ – Конституции, закреплены важнейшие
моменты, определяющие гражданского общества как таковое. Конституционно
утверждено, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в России
является ее многонациональный народ». Этим самым подчеркивается главенствующее
положение общества над государством. Но дабы не довести общество до анархии этим же
обществом должна быть сформирована власть. Формирование власти, по существующему
законодательству, осуществляется всем населением непосредственно либо через
выборные органы. Тем самым происходит учет мнений каждого.
Также юридически закреплены определенные виды прав и свобод, позволяющие
обществу самоорганизованно принимать участие в общественно-политических процессах.
Для современного этапа формирования гражданского общества характерными
признаками являются: 1) выборность представительных органов власти; 2) открытость ее
деятельности; 3) разделение властей; 4) взаимная ответственность личности и
государства; 5) законность и правопорядок в обществе; 6) наличие различных идеологий,
взглядов; 7) признание прав и свобод граждан и их правовая и социальная защищенность;
8) верховенство закона во всех сферах жизни общества.
Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила за обществом все те принципы
гражданственности, формирование которых прошло сложный исторический путь. Для
современного гражданского общества основными элементами являются: партии
общественно-политические организации и движения, союзы предпринимателей,
ассоциации потребителей, благотворительные фонды, научные и культурные организации,
спортивные общества, муниципальные коммуны, ассоциации избирателей, политические
клубы, СМИ, семья. Важным принципом вышеперечисленных организаций становится
самоорганизованность, что во многом определяет формирование и развитие гражданского
общества.
Происходящий в настоящее время процесс формирования гражданского общества
имеет особенность, заключающуюся в «наполнении» опыта предыдущих лет, а также
более структурную детализацию и конкретизацию уже сложившегося положения,
касающегося гражданского общества в современной России, а исследование исторических
и правовых аспектов формирования гражданского общества необходимо для определения
направлений его развития.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
ХАРАКТЕРА
Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие коммуникация, даны некоторые
материалы, обосновывающие важность такого явления, а также в ней описаны преобразования,
прямым или косвенным образом повлиявшие на способы и причины взаимодействия между
людьми. Работа рассказывает о различных типах личности и о том, как влияет тот или иной тип
личности на необходимость использования тех или иных приѐмов для налаживания
международных связей, а также создания положительного впечатления о себе с целью
возникновения у реципиента желания в последствии обращаться с возникающими предложениями
или идеями именно к этому коммуникатору при условии выбора между несколькими.
Ключевые слова: коммуникация, характер, взаимоотношения, речь.
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CROSS-COUNTRIAL COMMUNICATION CONSIDERING DISPOSITION
CHARACTERISTICS
Abstract. The article discusses the concept of communication, are some of the materials, proving
the importance of this phenomenon, as well there are the conversion, directly or indirectly, influenced the
ways and reasons of the interaction between people. The work talks about the different personality types
and how to affect a particular type of personality to the need for the use of certain techniques for the
development of international relations, as well as creating a positive impression about yourself for the
purpose of occurrence in the recipient desires to subsequently deal with any suggestions or ideas directly
to this communicator, provided the choice between several.
Keywords: communication, character, relations, speech.

Ни для кого не секрет, что такое явление, как коммуникация, является
имманентным для общества. Таким образом, оно появилось с тот самый момент, когда
первый на земле человек почувствовал присутствие второго. Или наоборот. С тех пор
изменялись способы и виды взаимодействия. Вербальное или невербальное-это желание
произвести обмен информацией не угаснет никогда, поэтому рассматривать это явление
будет актуальным всегда.
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