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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:
НАучНый АНАлиз ОСНОВ фОРмиРОВАНия

В современных условиях развития  
общества активизировался про-
цесс научного анализа основ фор-
мирования гражданского обще-
ства. В социально-гуманитарных 
науках идет активный исследова-
тельский процесс, который рас-
ширяет представления о формах и 
методах становления гражданского 
общества в разных странах, в том 
числе и в Республике Беларусь.

Ольга ЕРМАК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Опыт предыдущего столетия истории 
свидетельствует, что долговремен-

ное экономическое процветание государ-
ства немыслимо без сформированного и 
активно функционирующего граждан-
ского общества и его структур. Именно к 
этой модели движется сейчас и Беларусь.
Гражданское общество выполняет слож-
нейшую функцию объединения социума, 
соединения общего и частного интереса; 
выступает в роли посредника между лич-
ностью и государством. Соглашением 
общества и государства о разграничении 
сфер деятельности, где государству при-
надлежит публичная власть, а обществу – 
сфера индивидуальных свобод и частных 
интересов, является Конституция. 
Конституция Республики Беларусь, как 
считают многие политологи, создает 
«широкий и прочный конституционно-
правовой фундамент для развития и 
функционирования идеологической док-
трины государственности, основанной на 
гуманистических принципах и направ-
ленной на реальное созидание стабильной 
и процветающей Беларуси, обеспечиваю-
щей своим гражданам высокий уровень 
материального и духовного благосостоя-
ния, благотворное социальное и духовное 
развитие личности» [1, с. 260]. 

В нашей стране процесс становления 
гражданского общества проявляется, пре-
жде всего, в провозглашении прав и сво-
бод личности высшей социальной ценно-
стью, определяющей смысл и содержание 
деятельности государственных органов, 
что нашло правовое оформление и за-
крепление в ст. 21 Конституции [2, c. 8].  
В данной статье фактически реализуется 
концепция взаимоотношений между го-
сударством и гражданином, где высшей 
ценностью государства провозглашается 
осуществление деятельности, направлен-
ной на реальное обеспечение прав и сво-
бод граждан страны. 
За период существования Республики 
Беларусь как самостоятельного государ-
ства на законодательном уровне внесен 
определенный вклад в создание условий 
для формирования гражданского обще-
ства. Конституция Республики Беларусь 
провозглашает:
• экономический плюрализм. «Собст-
венность может быть государственной 
и частной. Государство предоставляет 
всем равные права и гарантирует равную 
защиту для всех форм собственности»  
(ст. 13 Конституции). Эта запись свиде-
тельствует о создании экономического 
фундамента гражданского общества на 
основе многообразия форм собственности; 
• социальный плюрализм, который 
предусматривает широкую дифференци-
ацию интересов различных групп и общ-
ностей. Основой социальных гарантий 
прав и свобод личности являются нор-
мы Конституции, направленные на обе-
спечение равенства всех граждан страны 
перед Законом и предоставление каждо-
му гражданину равных возможностей в 
защите прав и законных интересов (ст. 22 
Конституции) [1, с. 249];
• политический плюрализм нашел под-
тверждение в статьях 4, 5, 7, 33, 36 Кон-
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ституции, закрепляющих демократи-
ческие права и свободы, многообразие 
политических партий и общественных 
объединений, приоритет права;
• плюрализм духовной жизни выража-
ется в праве самостоятельно определять 
отношение к религии, принимать участие 
в культурной жизни (ст. 32, 51 Конститу-
ции). Духовные гарантии создают благо-
приятные условия для развития личности 
на основе взаимного уважения друг друга, 
реализации принципов нравственности и 
социальной поддержки.

ДВЕ СТОРОНЫ 
ЕДИНОГО ПРОЦЕССА

В то же время, гражданское общество 
нигде и никому не дано «учредить». 

Оно формируется постепенно и «из-
нутри». Один из важнейших критериев 
наличия условий для развития граждан-
ского общества в любом социуме – это 
способность к самоорганизации, и реша-
ющим фактором здесь являются цели и 
мотивы самоорганизации (в первую оче-
редь – нацелены ли они на созидание). 
Власть обязана соотносить свою пози-
цию с общественными настроениями. 
Гласность – это не только право челове-
ка на достоверную и полную информа-
цию, но и его право на участие в решении 
вопросов, касающихся законных интере-
сов. Гласность и открытость таят в себе 
активный потенциал, создают необхо-
димые условия для контроля структур 
гражданского общества за государствен-
ной службой. Однако приходится при-
знать, что на практике во многих стра-
нах рассматриваемый принцип не всегда 
является основополагающим в работе 
аппарата управления. Этот факт спосо-
бен превратить чиновничий аппарат в 
особый инструмент власти, надежно за-
щищающий свои собственные интересы, 
как это происходит, к примеру, в России 
[3, с. 28].
Государство и гражданское общество – две 
стороны единого процесса, где часть пу-
ти должно пройти государство, а часть –  
общество. Государство может создавать 

сколь угодно законов о политических 
партиях, об общественных организациях 
и так далее, но решение вступать в партии 
или принимать участие в деятельности 
общественных объединений принимает 
сам гражданин. 
Формирование гражданского общества 
невозможно без активного свободного 
гражданина. Свободная личность долж-
на стать главным объектом и субъектом 
современного общества. Комплексная 
стратегия строительства правового госу-
дарства и гражданского общества должна 
быть направлена на формирование такой 
системы общественных отношений, кото-
рая была бы понятной, привлекательной 
и осознанно принятой большинством 
граждан страны. Это возможно только 
при наличии всесторонне развитой лич-
ности, свободно выбирающей свой жиз-
ненный путь и осознающей ответствен-
ность за него. 
В гражданском обществе осуществляет-
ся независимая от государства самореа-
лизация людей как свободных индиви-
дов в виде добровольных объединений 
граждан, защищенная правовыми нор-
мами от произвольной регламентации 
их деятельности со стороны государства 
и его органов. Такое общество способно 
реализовать контроль над государством 
и обеспечить возможность своим членам 
использовать права и обязанности при 
обязательном обеспечении государством 
безопасности отдельных граждан и стра-
ны в целом. В этом обществе формирует-
ся способность человека не только быть, 
а быть ответственным в свободе. То есть 
стремиться не только к свободе от при-
нуждения, зависимости и т.п., но и к сво-
боде самореализации, самоутверждения в 
обществе, осуществления своих целей и 
планов, социального и духовного возвы-
шения [1, с. 258].
Республика Беларусь принадлежит к 
тем странам, которые в большей степени 
ориентированы на превалирование госу-
дарства. У населения сформировалось 
убеждение о приоритете государства над 
личностью, что, в результате, затрудня-
ет процесс самоорганизации граждан.  
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Существенная часть населения свою 
гражданскую позицию склонна реализо-
вывать только посредством участия в из-
бирательных кампаниях.
По данным многих социологических ис-
следований, часть населения с опасени-
ем относится к современному состоянию 
общества, а также к рыночной модели 
экономики, которая ведет к обострению 
конкуренции, способна приобретать не-
управляемый характер, вызывая резкое 
повышение цен, ослабление социальной 
защищенности простых тружеников, рост 
имущественной дифференциации между 
различными слоями общества и другие 
негативные явления. 
Вместе с тем, старшие поколения в той 
или иной мере сохраняют в своей массе 
взгляды и представления, порожденные 
воздействием идеологии советского госу-
дарства, что нередко суживает горизонты 
для восприятия новых идей и образцов, 

мен», преемственность поколений. Ано-
мия, то есть ситуация, когда в сознании 
людей утрачены многие прежние нормы 
и ценности социального взаимодействия, 
чрезвычайно затрудняет этот процесс.

РОЛЬ СРЕДНЕГО КЛАССА

Социальную основу гражданского об- 
щества, как признают многие по-

литологи, составляет средний класс. Ан-
глийский философ А. Тойнби подчерки-
вал, что современная западная цивили-
зация – это, прежде всего, цивилизация 
среднего класса, и западное общество 
стало современным лишь после того, как 
ему удалось создать многочисленный и 
компетентный средний класс [4, с. 68]. 
Фундаментальный характер приведен-
ного положения подтверждается опытом 
многих стран мира. 
Критерием отнесения того или иного че-
ловека к среднему классу выступает, как 
правило, стабильный уровень доходов, 
достаточный для обеспечения среднего 
стандарта жизненных благ, удовлетворе-
ния материальных и культурных потреб-
ностей, а также высокий уровень образо-
вания и профессиональной квалифика-
ции, позволяющей иметь престижную и 
высокооплачиваемую работу. Этот класс 
является оплотом современного обще-
ства, носителем нравственных ценно-
стей, норм, традиций, а также гарантом 
стабильности существующего политиче-
ского строя, позволившего ему достичь 
такого положения, залогом формирова-
ния и функционирования гражданского 
общества.
Важнейшая предпосылка формирования 
гражданского общества и основа состав-
ляющих его институтов – социально-
психологический контекст, предпола-
гающий определенный уровень полити-
ческой культуры, системы ценностей и 
этических норм, а также особый тип меж-
личностных отношений, формирующих 
скрепляющее общество чувство солидар-
ности и межличностного доверия.
Человек только тогда становится граж-
данином, когда обладает высокими нрав-

затрудняет адаптацию к новым обще-
ственным условиям. У них слабы тради-
ции рационального экономического по-
ведения, опоры на собственные силы, и 
наоборот, глубоко укоренились надежды 
на помощь и социальную опеку со сторо-
ны государства. 
С другой стороны, уже выросло поколе-
ние, которое хорошо и с выгодой для себя 
ориентируется в быстро изменяющихся 
условиях рыночных отношений, но слабо 
разбирается в реалиях прошлого нашей 
страны, не осознавая традиционности 
многих общественных отношений. Поэто-
му крайне важной представляется задача 
поддерживать и укреплять «связь вре-
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ственными идеалами, передовым миро-
воззрением, основанным на демократи-
ческом сочетании чувства собственного 
достоинства, независимости, на уваже-
нии прав и свобод других граждан, не-
укоснительном соблюдении законов и 
правил общечеловеческого общежития. 
Такой новый тип личности находится в 
иных взаимоотношениях с обществен-
ными объединениями и институтами.  
В развитом гражданском обществе но-
вые общественные индивиды не только 
не растворяются в коллективе, имеют 
собственную индивидуальность, но и об-
ладают более высокой духовностью. До-
стижение такого положения вещей воз-
можно только при кардинальном измене-
нии психологии и мировоззрения людей, 
трансформации их экономического и со-
циального статуса.
Уровень гражданской культуры во мно-
гом определяет общекультурный уровень 
развития человека, гражданина, без чего, 
при той роли, которую он играет в граж-
данском обществе, невозможно его нор-
мальное функционирование. Граждан-
ская культура определяет фундаменталь-
ные ценности гражданского сознания, 
гражданского общества.
Без гражданской культуры сформиро-
вать гражданина как самоценную лич-
ность невозможно. Эта культура являет-
ся отражением всего многообразия обще-
ственной жизни и оказывает решающее 
влияние на утверждение социального 
статуса гражданина. Гражданская куль-
тура отражает уровень осознания инди-
видом общественных задач, социальных 
проблем, его активности в претворении 
их в жизнь.
Сторонниками гражданского общества 
преимущественное внимание уделяется 
свободе индивидов от насилия, возмож-
ности предоставления им свободно, в 
рамках закона, определять и выражать в 
разнообразных формах свою социальную 
идентичность. Особо подчеркивается не-
возможность, особенно в эпоху компью-
теризации, сохранить «свободу коммуни-
кации» без создания множества негосу-
дарственных СМИ [5, с. 20].

Гражданское общество должно взаимо-
действовать с государством и влиять на 
его политику, сохраняя за собой сувере-
нитет в отношении к государству и его 
учреждениям.

ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Как долго может длиться процесс фор-
мирования гражданского общества у 

нас в стране, где в течение длительного 
времени существования социалистиче-
ского государства у граждан отсутствова-
ла возможность играть решающую роль в 
общественной жизни? 
Резкий переход от авторитарного обще-
ства к демократическому может привести 
к охлократии и парализовать деятель-
ность формирующегося гражданского об-
щества. Поэтому неизбежен переходный 
период. Постепенно, по мере повыше-
ния культурного уровня, приобретения 
управленческих навыков, компетенции 
в суждении о важнейших общественно-
государственных проблемах, граждане 
через институты гражданского общества 
смогут брать на себя все больше функций 
государственной власти и переходить к 
самоуправлению.
Сейчас же члены общества должны иметь 
гарантированную законом и обеспечен-
ную всем механизмом государственной 
власти возможность свободно выражать 
свою политическую волю и повышать 
уровень своей политической культуры. 
Государство и его аппарат оказываются 
той силой, которая создает условия фор-
мирования структур гражданского обще-
ства, их полноценного и поступательного 

На VII отчетно-выборном  
съезде общественного  
объединения  
«Союз поляков  
на Беларуси»



140

снежань  2009

развития. Такое положение закономерно: 
в условиях переходного периода сильное 
и дееспособное государство – насущная, 
жизненная необходимость для страны, 
для обеспечения необходимых благопри-
ятных условий, в которых могли бы ста-
бильно и беспрепятственно развиваться 
структуры гражданского общества.
Поэтому, пока на современном этапе еще 
не сформированы структуры граждан-
ского общества, которые могли бы само-
стоятельно вести равноправный диалог 
с властью, пока не заработали в полном 
объеме механизмы саморегуляции обще-
ства, определяемые степенью развитости 
рыночных отношений, роль государства в 
стране должна быть значимой, активной, 
а его позиции – сильными [6, с. 104].
Однако власть, которая осознает значи-
мость гражданского общества, должна 
быть готова не только к тому, что оно бу-
дет сотрудничать с нею, но и к тому, что 
оно может стать оппонирующей силой, 
создающей порой дискомфортную си-
туацию для властных органов и государ-
ственных чиновников. Снимать остроту 
противоречий между субъектами граж-
данского общества должны не только са-
ми граждане, а, прежде всего, государство, 
являющееся верховным арбитром.
Гражданское общество – первооснова по-
литической системы, им обусловливается 
и определяется государство.
Понятия «гражданское общество» и «го-
сударство» характеризуют различные, 
но внутренне взаимосвязанные, взаимо-
полагающие стороны общества. Граж-
данская жизнь в той или иной степени 
пронизана феноменом политического, а 
политическое не изолировано от граж-
данского. Гражданское общество обе-
спечивает права человека, в то время как 
государство – права гражданина. В обо-
их случаях речь идет о правах личности. 
В первом – ее правах как отдельного че-
ловеческого существа на жизнь, свободу, 
стремление к счастью и так далее, а во 
втором – о политических правах лично-
сти.
Гарантией поступательного развития и 
углубления демократии является форми-

рование правового государства, в кото-
ром власть подчинена праву. Но не менее 
важным представляется формирование 
реальных образцов правового поведения 
граждан. В этом процессе существенны 
не только государственные акции, как, 
например, неукоснительная ответствен-
ность за правонарушения, но и социаль-
ная поддержка образцов правового по-
ведения общественными объединениями 
граждан. В решении этой проблемы ста-
новление правового государства и граж-
данского общества органично соединя-
ются.
Гражданское общество предлагает поле, в 
котором все общественные объединения, 
существующие в его рамках, могут со-
трудничать.
Принимая во внимание все вышеизло-
женное, можно предположить, что про-
цесс формирования гражданского обще-
ства в нашей стране будет длительным и 
противоречивым. Из мировой практики 
известны его основные направления:
• становление демократического меха-
низма политической власти на основе 
разделения ее функций, выражения инте-
ресов разнообразных слоев населения;
• создание необходимых условий для 
рыночной модели экономики как одной 
из составляющих гражданского общества;
• подчинение всех государственных, хо-
зяйственных органов, структур, полити-
ческих партий закону, обеспечение его 
верховенства;
• разгосударствление собственности в 
самых разных формах и образование раз-
личных равноправных экономических 
субъектов;
• достижение необходимого уровня 
гражданской культуры;
• становление и укрепление среднего 
класса как основной структуры зрелого 
гражданского общества;
• формирование навыков социально-
политической деятельности в условиях 
демократии, без чего основная часть насе-
ления страны не сможет воспринять цен-
ности гражданского общества, не поймет 
необходимости его становления и разви-
тия.
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