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рассматривается
в

России.

процесс
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существующие проблемы, которые сопряжены с процессом становления
данного института. Автор выделяет условия, при которых может
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Следует сказать, что формирование и становление гражданского
общества на сегодняшний день не завершено ни в Российской Федерации,
ни в любой другой стране. Гражданское общество – один из наиболее
динамичных и стремительно развивающихся институтов.
Как в и любом другом государстве, в России существуют
определенные проблемы формирования гражданского общества.
Если обратиться к более раннему периоду отечественной истории, то
о возможности становлении гражданского общества в России следует
говорить лишь после событий 1905 г. В этот период в нашей стране
существует больше количество политических партий, а также различных
общественных объединений, начиная от профессиональных, заканчивая
промышленными. Но как показывает история, гражданскому обществу не
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суждено было начать складываться именно в этот период, так как
начинаются сначала Первая Мировая Война, а затем Гражданская. Здесь,
люди в первую очередь не думают о наличии каких-либо прав и свобод и
способах их защиты, однозначно. Здесь же можно отметить постоянные
противоречия в самом обществе, которые мешают ему развиваться до
гражданского.
Следующим этапом попытки становления данного института можно
отметить период после 1917 года, однако позднее – курс политической
системы изменился с уклоном в тоталитарный режим, и процесс
приостановился, так полностью и не начавшись. Этот факт создает сегодня
одну из главных проблем преодоления глубокого и всестороннего кризиса,
в котором оказалось Россия после развала коммунистической системы. Ведь
без гражданского общества невозможен переход от командной плановой
экономике к рыночной экономике, так же как и переход от тоталитаризма к
демократии. Общество находится на разрыве между двумя крайностями, что
также является существенной проблемой.
Большинство исследователей обращают внимание на сложности и
длительный период становления и развития данного института в нашей
стране. Эти особенности, прежде всего, заключаются в том, что Россия не
так давно не была демократическим государством, а соответственно, пусть
и в небольшой степени сохранились некие стереотипы и коммунистические
пережитки, которые во многом не соответствуют идеям, на которых
строится и базируется непосредственно гражданское общество. Так,
большинство институтов было если не в полной, то в большей степени
зависимо от государства, очень крепко к нему привязанных. В конце 1990-х
– начале 2000-х годов современные граждане еще не были готовы создавать
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различные объединения, так как еще совсем недавно у них такая
возможность была ограничена.
Также одной из проблем, стоящих на пути формирования
гражданского общества является форсированная модернизация. За счет
того, что в стране происходят ускоренные изменения в различных сферах
жизни общества, и даже на сегодняшний день решаются проблемы, которые
были обозначены еще конце XX- начале XXI века, сознание современного
общества трансформируется в очень быстрые сроки. Сегодня, когда на
первом месте стоит личность и ее права и свободы, а не какие-либо
коллективные

ценности,

существует

очень

высокая

вероятность

социальных конфликтов и противоречий, которые могут служить тормозом
для развития гражданского общества.
Несомненно, состояние в сфере экономики порождает определенные
проблемы. Здесь реализация идеи индивидуальной свободы и поощрения
творческой инициативы обнаруживают формы, направленные против
справедливости в обществе, когда одну из главных ролей в экономике и
начинает, грает так называемый «криминальный бизнес». Большая часть
населения

оказалась

не

включенным

в

активную

экономическую

деятельность, так как правительство не предприняло необходимых
своевременных. Обесценивание денежных вкладов вследствие инфляции,
отсутствие возможности каких-либо вложений в землю, достаточно
обременяющая налоговая политика, а также некоторые другие сложности не
способствуют положительным образом становлению зрелого гражданина с
неотъемлемыми правами и обязанностями, который является ключевым
ядром гражданского общества.
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В качестве еще одной проблемы можно отметить наличие у
современных граждан низкого уровня правовой и политической культуры,
абсентеизма, вызванного недоверием к государственным институтам, явное
социальное безразличие к политической жизни страны. Это серьезное
препятствие на пути к формированию зрелого гражданского общества. У
граждан

должен

формироваться

стабильный

интерес,

потребность

участвовать в политической жизни общества, положительно влиять на
властные структуры и быть включенными в процесс контроля над ними.
Чувствуя свою беспомощность в этих вопросах, они не могут стремиться к
созданию гражданского общества.
На

сегодняшний

день

процесс

становления

и

развития

гражданского общества происходит одновременно со становлением и
развитием правового государства в России, что еще раз подчеркивает их
тесную связь.
Для того, чтобы в нашей стране успешно функционировало
гражданское общество, необходимо обеспечить некоторые условия его
формирования: сохранение приоритета частной собственности [2, с. 421].
На сегодняшний день в Конституции Российской Федерации в статье 35
закреплена охрана частной собственности [1], и различные ее формы в части
2 статье 8:«частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности»[1].
Также в качестве условия формирования гражданского общества
можно выделить наличие среднего класса[2, с. 425]. Сложно судить о том,
насколько он прочен в России. Необходимость данного условия
заключается в том, что у среднего класса, как правило, имеется стабильный
доход, а значит средний материальный достаток, который позволяет
удовлетворять большую часть их потребностей. Этот признак позволяет
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гражданам, которые относятся к среднему классу, больше времени уделять
саморазвитию, так как в отличие от, условно, класса бедноты, они не
стремятся найти работу и удовлетворить лишь первичные потребности, у
них

нет

возможности

каким-то

образом

саморазвиваться,

самосовершенствоваться. У среднего же класса появляются абсолютно
другие потребности

наряду, конечно, с первичными, это например,

развитие внутренней культуры, как политической, так и правовой.
Устойчивый средний класс способствует быстрому формированию
институтов гражданского общества, поэтому необходимо принять меры,
направленные на его упрочение.
Невозможно

успешное

становление

и

функционирование

гражданского общества без соответствующей нормативно-правовой базы,
которая бы, во-первых, регламентировала основные права и свободы; вовторых, обеспечивала бы их реализацию и защиту. Этот процесс часто
запаздывает.

Что сказывается на замедленном становлении данного

института, но этот процесс можно отнести к числу тех, что имеют
естественный темп, а значит ускорить развитие в максимально короткие
сроки невозможно, а вероятнее всего не нужно.
В первую очередь становление и развитие гражданского общества в
России во многом зависит от самих россиян. Ведь именно они его ключевая
категория.

Государство

не

может

заставить

человека

внутренне

самосовершенствоваться в правовом или политическом направлении.
Таким образом, гражданское общество в России находится в стадии
укоренения

и

развития.

Многими

исследователями

наблюдается

положительная динамика и перспективы. Любой подобный процесс в
различных странах отягощен проблемами. Наличие таких проблем в России
показывает, что страна готова к скорому решению этих проблем.
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