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3. Усилия государства по повышению общеобразовательного и профессио-
нального уровня граждан, формированию системы непрерывного образования, 
повышения социальной и территориальной мобильности трудовых ресурсов без 
структурной перестройки рабочих мест и повышения их конкурентоспособно-
сти приведет к усилению миграционного оттока наиболее продуктивной части 
общества за границу. 

4. Необходима корректировка миграционной политики страны, увязка ее с 
экономическим развитием и политикой в социальной сфере. 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: МИРОВОЙ ОПЫТ

Котляров И. В., Институт социологии Национальной академии наук Беларуси

Во все время и во всех государствах отношения власти и гражданского об-
щества были сложными и противоречивыми. Особенно обострились эти отно-
шения в последние годы, хотя сложный и противоречивый XXI в. требует согла-
сия и толерантности, выдержки и спокойствия.

Возвращаясь на несколько сотен лет назад, следует отметить, что первые раз-
мышления о взаимоотношения власти и общества можно найти у античных мысли-
телей. Однако в те времена не было четкого разграничения понятий «государство» и 
«гражданское общество», они мыслились, как единое целое. Гражданское общество 
возникло на определенном этапе эволюции человеческих сообществ, в конкретных 
исторических, экономических, социальных условиях. Прежде, чем добиться опре-
деленных успехов в формировании свободной личности, обеспечении прав и сво-
бод людей, оно прошло долгий и сложный путь. Это было постепенное и осознан-
ное завоевание жизненного пространства, в пределах которого могла бы реализо-
вываться человеческая воля. Каждая историческая эпоха создавала конструктивную 
модель как гражданского общества, так и взаимосвязей с государством, задавала 
масштабы пространства человеческой свободы, формулировала идеал гражданско-
го общества и предлагала соответствующие предпосылки для его практической ре-
ализации. И первой моделью взаимоотношений гражданского общества и государ-
ства была модель «государство — это и есть гражданское общество».

Первая серьезная работа о гражданском обществе была написана англий-
ским философом Томасом Гоббсом в один их самых сложных периодов англий-
ской истории. В старой и доброй Англии XVI в. основным развлечением для 
простолюдинов стала смертная казнь через повешение. На казнь приходили как 
на праздник. Родители даже детей охотно водили на это представление. Кризис 
абсолютизма, гражданская война, казнь короля Карла I — «тирана, изменника, 
убийцы и врага государства», установление республики, диктатура Кромвеля и 
реставрация Стюартов — все это происходило на его глазах. Т. Гоббс паниче-
ски боялся реальной действительности, толп беснующегося народа и рек крови, 
грязи и постоянных человеческих нечистот — «войны всех против всех». Чтобы 
прекратить эту войну, он придумал некое мифическое гражданское общество, 
впервые заговорил о разделении государства и гражданского общества. 

Идеи Т. Гоббса поддержал и развил классик философии Георг Вильгельм Ге-
гель. Он утверждал, что гражданское общество — это исторически сформиро-
вавшаяся сфера жизни человека, являющаяся частью государства. Он рассма-
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тривал гражданское общество как институт, позволяющий интегрировать инди-
вида и семью в государственную систему, и который должен полностью подчи-
няться государству. В его трудах, а так же работах Иеремии Бентама, Жана Шар-
ля Деонара Симонда де Сисмонди, Пауля Пфицера достаточно четко прослежи-
валась модель «государство против гражданского общества». Наиболее ярким 
примером реализации модели «государство против гражданского общества» 
явилась война государства САСШ (Северо-Американские Соединенные Шта-
ты) против коренных жителей Северной Америки — индейцев, их племен, по-
селений и национальных структур — типичных представителей основ граждан-
ского общества. Следует отметить, что фашистское государство Адольфа Гитле-
ра полностью уничтожило гражданское общество, кстати, породившее, взлелев-
шее и вырастившее нацизм. 

По мере развития капиталистических отношений, преобразования гильдий 
в кооперативы и корпорации, структур самоуправления — в мэрии и муници-
палитеты, формирования системы независимых от государства общественных 
институтов и отношений, призванных обеспечить условия для самореализации 
индивидов и коллективов, реализации частных интересов и потребностей, ста-
ла создаваться популярная в настоящее время модель «гражданское общество 
против государства». 

Еще Августин Блаженный характеризует государство как разбойничью шай-
ку, отличающуюся от обычных банд лишь своей величиной. Наиболее ярко опи-
сал модель «гражданское общество против государства» известный американ-
ский журналист Томас Пейн. В основу своих произведений он положил идею 
их противостояния. Общество, по его мнению, требует минимального полити-
ческого вмешательства. Государство должно существовать в строго ограничен-
ных рамках, установленных и закрепленных путем волеизъявления граждан че-
рез механизмы народного представительства. 

Наиболее ярко воплотил эту модель в жизнь киевский Майдан. В револю-
циях грузинской роз и киргизской тюльпанов, в украинских оранжевой и досто-
инства, череде арабских революций чувствовалась опытная и сильная рука ку-
кловода, просматривался единый сценарий, использовались одни и те же хоро-
шо отработанные технологии. Совершенно очевидно, что речь шла об одних и 
тех же средствах, одних и тех же методах, одних и тех же политических силах 
одной и той же модели «гражданское общество против государства». В стране 
началась полномасштабная гражданская война. В ней каждый день погибали 
мужчины, женщины, дети и старики. Были задействована авиация, танки, а го-
рода расстреливали из артиллерии и установок залпового огня «Град», а актив-
нейшие субъекты гражданского общества аплодировали убийцам.

Наиболее правильной и перспективной является модель «государство вме-
сте (рядом) с гражданским обществом». В рамках этой модели государство 
должно гарантировать безопасную, полнокровную и достойную жизнь своим 
гражданам, их счастливое детство, спокойную и обеспеченную старость, без-
опасность жизни и труда, отвечать за качество и последствия принимаемых 
управленческих решений. Гражданское общество должно взять на себя опре-
деленную долю ответственности за положение дел в стране, принять участие в 
формировании основ национальной идеологии и стратегии национального раз-
вития; осуществлять гражданский контроль над деятельностью органов и ин-
ститутов власти; добиваться личной ответственности государственных служа-
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щих за качество и последствия их управленческих решений. Тогда не будет ни-
каких катаклизмов в обществе и государстве, будут политические и социальные 
стабильность и спокойствие. При развитии белорусской модели взаимоотноше-
ний важно учитывать не только западные и восточные концепции, но, прежде 
всего, собственный опыт, обусловленный традициями, культурой, менталите-
том, уровнем правовой культуры и правосознания белорусских граждан.

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ПО ПРОБЛЕМЕ БЕЖЕНЦЕВ В БЕЛАРУСИ

Кравец Л. С., Белорусский государственный университет

Обзор белорусских средств массовой информации по тематике беженцев, 
миграции, вопросам толерантности и межкультурных отношений проводится 
еженедельно МОО «Развитие» уже на протяжении многих лет. Стоит отметить, 
что резкое увеличение количества материалов такого рода связано, прежде все-
го, с политической ситуацией, возникшей в Украине, а также увеличением по-
тока лиц, ищущих убежища, из стран Ближнего Востока и Северной Африки. 
Если еще пару месяцев назад основное внимание уделялось мигрантам из Укра-
ины и их жизни в Беларуси, то сегодня новостные ленты в разделе «В мире» 
(«Мировые новости») пестрят заголовками о беженцах и мигрантах из стран 
Ближнего Востока и Северной Африки, проникающих, как правило, нелегаль-
ными путями, в страны Западной Европы. При этом зачастую приводятся не-
проверенные факты, выявляются неточности в переводе (так как в основном 
мировые новости — это просто переведенные отрывки из зарубежных СМИ, 
например, Reuters, Deutsche Welle и др.). Все это негативно отражается на вос-
приятии публикой проблематики беженцев и впоследствии влечет за собой кри-
тические комментарии и формирование общей неприязни к данной категории 
лиц. 

Ярким примером тому может послужить статья, которая в июне 2013 г. пу-
бликовалась во всех центральных СМИ Беларуси (БелТА, TUT.BY, Белапан, 
ОНТ и др.) про гражданку Демократической Республики Конго, которая якобы 
«симулировала роды в минском аэропорту, а затем попросила статус беженца». 
Данная статья вызвала активную критику со стороны Представительства УВКБ 
ООН в Беларуси, представитель которой на пресс-конференции, посвященной 
Всемирному дню беженца в 2013 г. заявил о том, что данная гражданка действи-
тельно попросила статус беженца, однако ни о какой симуляции родов речь не 
шла, у нее просто начались схватки. В данном случае журналисты изначально 
предвзято отнеслись к данной ситуации, не проверив факты и не разобравшись 
до конца в ситуации. К счастью, такие примеры единичны, однако их существо-
вание уже говорит иногда о некоторой предвзятости со стороны журналистов 
при написании информационных материалах на тему беженцев.

Материалы, публикуемые, как правило, в электронных СМИ, которые се-
годня приобрели массовую популярность в связи с развитием социальных се-
тей, обсуждением новостей в комментариях, блогах и т. д., провоцируют ши-
рокий отклик со стороны читателей. И здесь, конечно же, не стоит упускать из 
виду комментарии, которые белорусы оставляют к новостям по данной пробле-


