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В современном мире ярко прослеживается острый интерес к проблематике гражданского общества. Он 
неразрывно связан с поисками модели социального устройства и представлением об органической 
взаимозависимости процесса демократизации любой страны и развития гражданских организаций и 
социальных движений. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь наша страна позиционирует 
себя как  унитарное демократическое социальное правовое государство. Также статья третьяэтого 
документагласит, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в 
Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через 
представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией. Поэтому тема 
гражданского общества имеет большое практическое значение для Республики Беларусь. 

Для начала стоит определиться, что такое гражданское общество. Известный российский юрист 
П.Астахов дает следующее определение: «Гражданское общество – это понятие, охватывающее социально-
экономические отношения общества, отношения в сфере культуры, духовной жизни и т. д., в отличие от 
властно-политических отношений, системы государственной власти» [1,с. 195].  Однако есть и другие 
определения этого термина. Так, западные ученые-политологи Дж. Коэн и Э.Арано дают такую трактовку: 
«Гражданское общество – это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и организаций, не зависимая от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны государственной власти» [2,с. 22]. Вообще, для определения этого понятия 
используют самые разные определения в зависимости от интересов того или иного автора, хотя различные 
точки зрения имеют определенное общее ядро. Нас же интересует в большей степени историко-
политическое значение данного феномена. 

Исследуя проблему формирования гражданского общества в Беларуси, нужно исходить из 
особенностей геополитическогоположения территории нашей страны. Во многом это предопределило 
вхождение белорусских земель на разных этапах истории в состав различных государств: Древнерусское 
государство, Великое княжество Литовское, Речь Посполитую, Российскую империю, СССР.Это 
определенным образом повлияло на симбиоз ценностных ориентаций и способов политического участия 
граждан. Также положение Беларуси на оси Восток-Запад обусловило непосредственное взаимодействие и 
противоборство разных культур, традиций, мировоззрений. 

Активное формирование гражданского общества в Республике Беларусь началось после распада 
СССР. Вопросы, связанные с ним, стали активно обсуждаться в связи с переходом к новой системе 
хозяйствования – смешанной экономике, в которой наряду с государственной функционируют коллективные 
(акционерные) и частная формы собственности.С обретением независимости наше государство определило 
свой путь как демократический и цивилизованный. Началось активное строительство правового государства, 
укрепления и развития демократических ценностей.  А так как правовое государство провозглашает своей 
высшей ценностью жизнь, права и свободы человека, то правовое государство имеет очень тесную связь с 
понятием гражданского общества. Ведь, как указывал Ф.С. Приходько, жизнь человека образно можно 
поделить на две сферы: одна, в которой ему нужно подчиняться нормам и требованиям государства (то есть 
соблюдать ценности правового государства), и вторая, сфера гражданского общества. Именно в рамках 
гражданского общества человек реализует свои личные интересы, отношения, семейные, духовные и иные 
ценности [3,с. 9]. Здесь уже государство не имеет прямого влияния, и именно с личности начинается 
формирование гражданского общества, от уровня развития которого можно судить о многих аспектах жизни 
государства и народа в целом. Это главная альтернатива государственной власти. 

В настоящий момент принято выделять следующие структурные элементы гражданского общества: 
политические партии; общественно-политические организации и движения (экологические, антивоенные, 
правозащитные); союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, благотворительные фонды; научные 
и культурные организации, спортивные общества; муниципальные коммуны, ассоциации избирателей, 
политические клубы; независимые средства массовой информации; церковь; семья. Стоит рассмотреть 
некоторые из этих элементов по порядку. 

Как считает А.М. Денисенко, многопартийность – это наиболее эффективное решение задач, стоящих 
перед государством и обществом. Она дает народу свободу выбора таких общественных сил, партий, 
лидеров, которые могут наиболее успешно решать социально значимые задачи [4,c. 103]. На данный 
момент, в Республике Беларусь существуют и функционируют 15 зарегистрированных политических партий, 
которые представляют все основные идеологические направления.Вместе с тем стоит отметить, что 
численность большинства партий сравнительно невелика, влияние их на политический процесс 
незначительно, серьезной роли в системе органов государственной власти они пока не играют. Анализируя 
статистику последних пяти лет, стоит отметить, что около 60% граждан не знают ни одной политической 
партии, а еще около 25% выступает против их всех. На наш взгляд, граждане не знают их из-за того, что 
политические партии не заявляют о себе постоянно в публичной политике, не принимают активного участия 
в политической жизни, не откликаются на злободневные события, не инициируют различные политические и 
коммуникационные процессы. Граждане не заинтересованы участвовать в деятельности политических 
партий. Однако есть все основания надеяться, что развитие гражданского общества в этом направлении 
будет происходить быстро и плодотворно. 

Следующий вопрос, который стоит разобрать – это общественные объединения.Статьей 36 
Конституции Республики Беларусь провозглашено право каждого на свободу объединений. Их в Республике 
Беларусь насчитывается  2380. По мнению О. Манаева, общественные объединения служат в первую 
очередь для выражения интересов различных групп людей. Они могут существовать как в целях интересов 
только своих членов, так и в интересах всего общества[5,с. 7].Стоит отметить, что у нас в стране есть РЕ
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некоторое количество крупных республиканских объединений граждан. Они очень тесно взаимодействуют со 
СМИ и государством. Эти организации активно действуют и проводят множество мероприятий, а также 
выражают свою позицию.Остальные более мелкие организации  разделяют принцип плюрализма мнений. 
Хотя они малоизвестны и не могут конкурировать с более крупными организациями, они также продвигают 
свои интересы и выражают свою точку зрения. Более того, законодательством Республики Беларусь 
созданы все условия для создания общественных объединений и профсоюзов. И в этом плане не 
существует никаких препятствий для выражения собственных идей и участия в процессе гражданского 
самоуправления. 

Поддерживая мысль российского ученого И.И. Козловского, хочется отметить, что после распада СССР 
в странах СНГ, в том числе и Республике Беларусь, со временем стало появляться все больше средств для 
развития крупного, среднего и малого бизнеса, а также значительно увеличилось количество людей, 
способных и стремящихся к такому виду деятельности. При этом  ожидалось, что при благоприятных 
условиях предпринимательство сможет активно способствовать формированию гражданского общества  
[6,с. 1]. Предпринимательство является движущей силой рыночной экономики, его  развитие обогащает 
экономическую деятельность общества.Предприниматели более четко, чем государство, видят потребности 
населения, активно взаимодействуют с ним. Поэтому для отстаивания своих прав предприниматели 
заинтересованы в создании союзов. Благодаря этому частный бизнес более энергично продвигает свои 
интересы и права, постоянно ищет точки взаимодействия с народом и государством. И хотя в Беларуси 
предпринимательство развивается не очень быстрыми темпами, все равно этот структурный элемент 
гражданского общества имеет наиболее привлекательные перспективы в нашей стране. Именно исходя из 
этого государство должно обращать внимание и оказывать всяческую поддержку в этой сфере, чем оно 
активно изанимается. 

Следующим структурным элементом гражданского общества являются средства массовой информации. 
Это одно из самых мощных направлений данного феномена. Принято называть ее четвертой властью. Так 
как народ является единственным источником власти в Республике Беларусь, то СМИ являются 
своеобразным регулятором, которым государство не может пренебрегать. На современном этапе развития 
Беларуси, основная масса средств массовой информации принадлежит государству. Бюджетом ежегодно 
выделяются средства для поддержания государственных СМИ. Они имеют колоссальное влияние на 
общественное мнение, активно участвуют в обсуждении проблем и предлагают определенные варианты 
развития государственной политики. 

Исходя из всего вышесказанного, невозможно не заметить, что состояние гражданского общества в 
Республике Беларусь на современном этапе развития не полностью отвечает общемировым стандартам, 
заложенным еще автором теории "общественного договора" Д.Локком, главной идеей творчества которого 
была гарантированная законом защита свободы и собственности. Однако не лишним будетотметить, что 
нигде в мире гражданского общества, прописанного в теоретических трактатах, не создано. Также стоит 
обратить внимание на то, что государство активно старается помочь его развитию, создает благоприятные 
условия для развития основных направлений гражданского общества. Конституция, а также иные 
нормативные акты гарантирует основные права и свободы граждан. Так что же мешает более активному 
развитию гражданского общества? На наш взгляд, сказывается продолжительное нахождение нашей страны 
в составе СССР и иных, более ранних государственных образованиях. Это подавило инициативность 
населения, выдвижения им новых идей и свободное выражение мыслей. Сложился особый менталитет 
народа Республики Беларусь. Основной массе населения не интересна общественная жизнь, они не хотят 
активно  участвовать в регулировании общественных отношений. Однако есть все предпосылки к такой 
деятельности. И с течением времени становится все более заметным влияние гражданского общества в 
нашем молодом и суверенном государстве. 
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