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6.  Третейское разбирательство или арбитраж. Считается, что этот 

метод имеет существенные недостатки, т.к. его применение может приве-

сти лишь к затягиванию конфликта на долгие годы. 

7. Переговоры, которые необходимы для того, чтобы избежать 

применения насилия. Они возможны, когда между сторонами имеется хо-

тя бы минимальная сфера совпадающих интересов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно наличие кон-

фликтов, их сложное переплетение препятствует расколу общества на два 

враждебных лагеря, что может привести к гражданской войне. Политиче-

ские кризисы и конфликты дезорганизуют, дестабилизируют обстановку, 

но одновременно и служат началом нового этапа развития в случае их по-

зитивного разрешения.  

Спицын Н.  

НТУ «ХПИ» 

 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В УКРАИНЕ 

 

Гражданское общество – это негосударственная часть обществен-

но-политической жизни; это совокупность общественных отношений, 

формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия поли-

тической деятельности человека, удовлетворение и реализацию разнооб-

разных потребностей и интересов личности и социальных групп и объ-

единений. 

Характерные признаки современного гражданского общества: 

– наличие в обществе свободных владельцев средств производства; 

– развитость и разветвлённость демократии; 

– определённый уровень гражданской культуры. 

Основная функция гражданского общества – наиболее полное удо-

влетворение материальных, социальных и духовных потребностей его 

членов.  

До сих пор в Украине продолжаются дискуссии о влиянии государ-

ства и о балансе сил государственной власти и общества. Значительная 

часть населения видит в государстве чужую, коррумпированную силу, не 
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доверяет государственной власти, хоть и придерживается утопической 

точки зрения, будто исключительно государственными средствами мож-

но создать новое гражданское общество.  

Особенностью развития гражданского общества в Украине есть то, 

что наш социум находится в состоянии переходного режима. Его слож-

ности, с одной стороны, предопределяют укрепление регулирующей роли 

государства, то есть самого государства, а с другой стороны – перестрой-

ка гражданского общества предусматривает разгосударствление обще-

ственных институтов, уменьшение государственного влияния на них.  

Hо следует отметить, что в нынешней Конституции и упоминания 

нет о гражданском обществе, на формирование которого в конечном ито-

ге должен быть направлен весь государственно-правовой механизм. Этот, 

мягко говоря, недостаток нынешней Конституции, безусловно, негативно 

будет отображаться на процессе формирования гражданского общества, 

сердцевины правового государства. Одним из первых изменений к Кон-

ституции Украины должно быть ее дополнение новым разделом о граж-

данском обществе. 

Можно сказать, что сегодня основными путями построения граж-

данского общества в Украине является: 

-в политической сфере – закрепление многопартийности, создание 

государством на основе закона ровных условий для деятельности поли-

тических партий, других общественных объединений; запрещение любой 

политической партии или организации присваивать себе право осуществ-

лять государственную власть; проведение выборов на многопартийной 

основе; 

– в экономической сфере – приватизация государственных и ком-

мунальных предприятий на основе частной собственности (индивидуаль-

ной и коллективной); невмешательство государства и ее структур в непо-

средственную хозяйственную деятельность предприятий независимо от 

форм собственности; свобода предпринимательства и договоров; 

– в идеологической сфере – любая идеология не может сводиться к 

рангу государственной и закрепляться в законном порядке; отделение 

церкви от государства, невмешательство государства в дела религии; раз-

государствления и деидеологизации образований, науки и культуры, всей 
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духовной сферы общества на основе конституционного гарантированного 

права на свободу мысли, совести и религии; 

– наконец, децентрализация государственной власти, укрепление 

настоящих органов местного самоуправления, снятие лишней государ-

ственной опеки над территориями в нём.  

В итоге можно сказать, что в перспективе эффективность организа-

ции гражданского общества в Украине зависит от того, в какой мере гос-

ударство и общество способно создать условия, свободные от причин, 

что порождают дестабилизирующие факторы в каждой из сфер жизнеде-

ятельности социального организма. 

Томчук А. 

НТУ «ХПИ» 

  

РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМЫ 

 

Революция – это коренное, полное преобразование структуры вла-

сти в обществе, радикальное изменение его политической системы, от-

крывающее возможность значительных социально-экономических пре-

образований.  

Революция всегда служит выражением непреодолённых социаль-

ных антагонизмов, интенсивной и разнообразной политической борьбы, 

проходящей с применением решительных мер, сильных средств для до-

стижения поставленных, выстраданных целей. Она всегда возникает на 

исходе затяжного, глубокого социально-экономического и политического 

кризиса и наступающего вследствие него хаоса, рассматривается сторон-

никами такого вида социальных преобразований как необходимый выход 

из катастрофы, которая в этот момент угрожает обществу и наступает 

вследствие войны, эгоистической и недальновидной политики правящих 

групп, затяжки в проведении назревших и необходимых преобразований. 

Из всех видов политических процессов революции в наибольшей 

степени присущи такие качества, как решительность и полнота наступа-

ющих в ходе неё изменений. Революция сопровождается жёсткой борь-

бой внутри ее сторонников. К тому же практически всегда общество, ко-

торое возникает в ходе революционных изменений, сильно отличается от 


