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системообразующее звено 
ценностей

Cоциально-политический опыт предыдущего и начала нынешнего столетия 
свидетельствует о невозможности стабильного экономического и социаль-
ного развития государства без эффективного функционирования структур 
и институтов гражданского общества. При этом формирование граждан-
ских качеств личности определяется не только усилиями воспитательно-
педагогической системы, но, прежде всего, объективным состоянием обще-
ства, уровнем гуманности и развития демократических институтов в нем. 
Особое значение приобретает изучение функционирования и развития граж-
данского общества Беларуси как предпосылки становления гражданствен-
ности молодого поколения.

у спешная жизнедеятельность любого 
общества связана с необходимостью 

упорядочения социального взаимодействия 
множества людей, согласования их частных 
и общих интересов в рамках действующей 
легитимной государственной системы. 
В свою очередь, континуум «личность – 
общество – государство» имеет непо-
средственную взаимосвязь с социально-
политической категорией гражданственно-
сти, представляющей собой интегративное 
политико-нравственно-правовое качество 
социума и социального субъекта, характе-
ризующегося высоким уровнем полити-
ческой сознательности, компетентности, 
законопослушания, активным участием 

в социально-политическом процессе на 
благо личности, общества, государства [1]. 
Поэтому особой актуальностью обладает 
вопрос корреляции процессов функциони-
рования гражданского общества и станов-
ления гражданских качеств его членов, в 
частности молодежи как объекта социали-
зации и субъекта грядущих преобразова-
ний социальной системы [2].

Существует несколько сотен трактовок 
и определений понятия «гражданское об-
щество» (например, Т. Гоббса, Дж. Локка, 
И. Канта, Г. Гегеля, В. Гумбольта, Ж.Ж. Рус-
со, А. Грамши, В. Гавела, А. Уэйра и др.). 
Концептуальный анализ позволяет боль-
шинство трактовок условно разделить на 
две категории. В основе одной из них опре-
деления, в которых гражданское общество 
предстает в качестве «противоположно-
сти» институту государства (данное пред-
ставление можно выразить императивом – 
гражданское общество есть все, что не есть 
государство). Так, согласно А. Миграняну, 
«гражданское общество − это сфера спон-
танного самопроявления свободных инди-
видов и добровольно сформировавшихся 
ассоциаций и организаций граждан, кото-
рая ограждена необходимыми законами от 
прямого вмешательства и произвольной 
регламентации деятельности этих граждан 
со стороны органов государственной вла-
сти» [3, с. 302].
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Вторая категория объединяет пред-
ставления о гражданском обществе как о 
первооснове и заказчике государственной 
системы, призванной обеспечивать по-
требности, взаимодействие и функцио- 
нирование его институтов. Примером по-
добного подхода являются представления 
выдающегося немецкого ученого К. Марк-
са, который пришел к четкому осознанию 
того, что в исследовании государства не-
обходимо опираться на анализ граждан-
ского общества. Не государство порождает 
общество, а, наоборот, «в действительно-
сти семья и гражданское общество состав-
ляют предпосылки государства, именно 
они являются подлинно деятельными» 
[4, с. 224].

По мнению белорусского ученого 
В.А. Мельника, гражданское общество – это 
общество, в котором имеется и постоянно 
расширяется область свободного волеизъ-
явления людей, где компетенция государ-
ственного вмешательства в их деятельность 
ограничена и строго определена; такое об-
щество составляет комплекс частных лиц, 
добровольных ассоциаций и институтов, 
взаимодействие которых регулируется 
гражданским правом [5, с. 233].

Не вдаваясь в терминологическую по-
лемику, при комплексном рассмотрении 
государство можно расценивать как поли-
тическое установление, форму, скрепляю-
щую гражданское общество, общество част-
ных материальных интересов. Гражданское 
общество является «силой», постоянно на-
ходящейся с государством в противоречи-
вом, диалектическом единстве. В рамках 
гражданского общества неизбежно воз-
растает значение личности человека, ко-
торый превращается из подданного в граж-
данина. В свою очередь, диалектическое 
единство гражданственности личности и 
гражданского общества – одно из базовых 
положений в методологии исследования 
современных общественных процессов. 
Поэтому ученые, изучающие феномен 
гражданственности, как правило, исходят 
из того, что «личность, личностную граж-
данственность нельзя исследовать и понять 
вне системы социальных отношений, как 
невозможно понять общество, не воспри-
нимая его через отношения конкретных 
людей» [6].

Из этого следует, что процесс формиро-
вания гражданских качеств современной 
белорусской молодежи неразрывно свя-
зан с актуальным состоянием институтов 
гражданского общества. За период суще-
ствования суверенной Республики Бела-
русь на законодательном уровне внесен 
определенный вклад в создание условий 
для развития гражданского общества. Так, 
провозглашение прав и свобод личности 
высшей социальной ценностью, опреде-
ляющей смысл и содержание деятель-
ности государственных органов, нашло 
правовое оформление и закрепление в 
ст. 21 Конституции Республики Беларусь 
[7]. Данной статьей фактически высшей 
ценностью государства провозглашает- 
ся осуществление деятельности, направ-
ленной на обеспечение прав и свобод 
граждан страны [8, с. 137]. Также Кон- 
ституция Республики Беларусь провоз-
глашает: экономический плюрализм на 
основе многообразия форм собственности 
(ст. 13); социальный плюрализм, преду-
сматривающий широкую дифференциа-
цию интересов различных групп и общ-
ностей, предоставление каждому гражда-
нину равных возможностей в защите прав 
и законных интересов (ст. 22) [9, с. 249];  

Всебелорусское 
народное 
собрание – одна из 
важнейших форм 
народовластия 
в республике. 
Этот институт 
общественно-
политической 
жизни стал 
действовать в 
Беларуси со 
второй половины 
1990-х годов по 
инициативе главы 
государства
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политический плюрализм, характеризу-
ющийся закреплением демократических 
прав и свобод, многообразием «третьего 
сектора» (статьи 4, 5, 7, 33, 36); плюра-
лизм в духовной сфере, выражающийся в 
обеспечении мировоззренческой свободы, 
исключении дискриминации по идеологи-
ческим мотивам, терпимом и свободном 
отношении к различным религиям, про-
тивоположным взглядам, возможности 
принимать участие в культурной жизни 
общества (статьи 32, 51).

В настоящее время деятельность струк-
тур гражданского общества, отражающих 
его социальную, экономическую, полити-
ческую, духовно-культурную и иные сфе-
ры, регламентирована рядом специальных 
нормативных правовых актов, среди кото-
рых можно выделить: законы Республики 
Беларусь «О политических партиях», «Об 
общественных объединениях», «О мест-
ном управлении и самоуправлении в Рес- 
публике Беларусь», «О профессиональных  

союзах», «О средствах массовой информа-
ции», «Об основах государственной моло-
дежной политики», «Гражданский кодекс 
Республики Беларусь», «Кодекс Республи-
ки Беларусь об образовании» и т.д.

Важным аспектом функционирования 
гражданского общества также является 
возможность проявления воли граждан 
в сфере государственного управления. 
Практическая реализация прав граждан 
Республики Беларусь на участие в управ-
лении делами государства призвана осу-
ществляться посредством установленного 
механизма народовластия (рис. 1).

Важнейшим проявлением гражданско-
го общества является институт обществен-
ных организаций. По состоянию на 1 ию-
ня 2011 года в Беларуси зарегистрировано  
15 политических партий и 985 партий-
ных организаций, 36 профессиональных 
союзов и 22 856 профсоюзных организа-
ций, 2359 общественных объединений (из 
них 230 международных, 682 республи-
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канских и 1447 местных), 26 союзов (ас-
социаций) общественных объединений, 
109 фондов [10]. 

Анализ динамики прироста количе-
ства зарегистрированных общественных 
объединений (в частности, молодежной  
и детской направленности) за прошедшие 
4 года свидетельствует о ее положитель-
ной направленности (рис. 2). По итогам 
2010 года более 50 % учащейся и 25 % 
работающей молодежи охвачено моло-
дежными и детскими общественными 
объединениями.

Вместе с тем, в соответствии с данными 
социологических исследований, представ-
ленных в информационно-аналитической 
справке Министерства образования «О по-
ложении молодежи в Республике Беларусь 
в 2010 году», 39,0 % учащихся и студентов, 
43,5 % представителей работающей моло-
дежи, состоящих в различного рода обще-
ственных организациях, не осуществляют 
в них активной социальной деятельности 
и признают свое исключительно формаль-
ное членство [11]. Данный факт свидетель-
ствует о проявлениях формального подхода 
в деятельности некоторых общественных 
формирований, что является блокирую-
щим фактором для гражданской самореа-
лизации и приводит к экстенсивному раз-
витию общественного сектора.

Анализируя жизнедеятельность граж-
данского общества, нельзя обойти вни-
манием глобальную тенденцию переноса 
инфокоммуникационного пространства 

третьего сектора в виртуальную среду. Этот 
аспект становится все более актуальным 
и для Республики Беларусь. В частности, 
бóльшую значимость начинают приобре-
тать электронные социальные сети на базе 
глобальной сети Интернет.

При дальнейшем всеобщем вовлече-
нии социума в инфокоммуникационное 
пространство социальных сетей возникнет 
множество небольших сетей по профессио-
нальным интересам и хобби, за которыми 
будущее развития сетевого пространства 
и общества. Также можно констатировать 
факт все возрастающего организационного 
потенциала социальных сетей, посредством 
которых координируется значительное ко-
личество массовых политических и неполи-
тических акций, флешмобов и движений. 
В качестве характерного примера подобно-
го проявления в Беларуси можно привести 
деятельность общественного объединения 
«Движение будущего», организованного в 
2009 году из числа участников социальной 
сети «ВКонтакте». Руководители «Движе-
ния будущего» ассоциируют свою струк-
туру с некими «новыми силами», которые 
«предложат передовые методы формиро-
вания гражданского общества, правового 
государства и демократии» [12]. В 2011 году 
«Движение будущего» приняло активное 
участие в продвижении интернет-проекта 
«Революция через социальные сети» в Бе-
ларуси, в рамках которого осуществлялись 
протестные квазиполитические флешмо-
бы в общественных местах в ряде городов 
страны.

При этом необходимо понимать, что са-
ми по себе интернет-технологии – лишь ин-
струмент коммуникации социальных общ-
ностей и могут служить как радикальным 
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и экстремистским, так и конструктивным 
проявлениям в обществе.

В 2010 году в рамках реализации про-
екта ОБСЕ «Развитие потенциала для со-
трудничества государственных и обще-
ственных организаций» и программы 
CIVICUS было заложено начало разра-
ботки концепции виртуальной общена-
циональной платформы белорусского 
гражданского общества. При создании 
механизма общественно-государственного 
взаимодействия предлагалось взять за 
основу опыт стран Евросоюза, в частности  
Франции, где функционируют 16 тема-
тических и общенациональная платфор-
ма гражданского общества для участия в 
общественно-политических и социально-
экономических процессах страны.

Техническая сторона реализации про-
екта заключается в размещении в сети 
Интернет ресурса, где будет представлена 
полная информация о новых и уже суще-
ствующих платформах, а также о возмож-
ностях участия в их работе. На сегодняш-
ний день один из прототипов белорусской 
виртуальной платформы доступен по се-
тевому адресу http://civilsociety.blog.tut.by 
и, судя по всему, находится в стадии раз-
работки [13].

Как видим, многие институты граж-
данского общества в Республике Беларусь 
прошли этап становления, и в комплексе 
их можно рассматривать в качестве особого 
рода социальной системы, способной соз-
дать определенные условия и возможности 
для социализации и самореализации мо-
лодых людей в современном пространстве. 
Так, в процессе становления гражданских 
качеств молодежи значимую роль играют 
факторы гражданской социализации, к ко-
торым можно отнести участие в деятель-
ности общественных объединений органов 
молодежного самоуправления и парламен-
таризма, гражданских инициатив и прочих 
структур, позволяющих проявить социаль-
ный активизм для самореализации в сферах, 
непосредственно приближенных к жизне-
деятельности и ареалу интересов молодежи 
(образование, досуг, профессионально-
трудовая деятельность, семья и т.д.).

Гражданское общество призвано быть 
той «средой», в которой современный мо-
лодой человек удовлетворяет свои потреб-

ности, развивает свою индивидуальность, 
приходит к осознанию ценности групповых 
интересов и общественной солидарности, 
что является основополагающим принци-
пом становления гражданственности.

Таким образом, на теоретико-концеп- 
туальном и прикладном уровнях граж-
данское общество можно рассматривать 
в качестве детерминанты становления 
гражданственности населения, и в част-
ности молодежи как наиболее активной 
социально-демографической группы. 
Очевидна также необходимость дальней-
шего качественного развития институтов и 
структур гражданского общества Беларуси 
на основе повышении уровня гражданской 
культуры молодого поколения – его воли, 
заинтересованности, целеустремленности 
и инициативности. 


