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СЕКЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Белякович Н. Н., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

В XXI в. Беларусь вступила как независимое и суверенное государство, заложившее 
основы новых форм организации политической, экономической и социокультурной жиз-
недеятельности людей. Конституирована плюралистическая политическая система, функ-
ционирующая на основе принципов приоритета международного права перед внутрен-
ним, разнообразия государственных и общественных институтов, идеологий и мнений, 
разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, 
утверждения принципа верховенства права. В экономической сфере осуществлен переход 
от административно-командных методов управления к рыночным отношениям, свобод-
ному предпринимательству и конкуренции. Политические и экономические реформы по-
влекли за собой изменения общественного и индивидуального сознания людей, системы 
социокультурных и нравственных ценностей в обществе.

В этих условиях в Республике Беларусь начался процесс возникновения и институ-
ционализации различных структур гражданского общества, включающих множество го-
ризонтальных и вертикальных связей, отношений и сегментов. Первый сегмент граждан-
ского общества составляют экономические объединения, основанные на многообразии 
форм собственности. Это — частные фирмы, объединения и союзы предпринимателей, 
корпорации и другие структуры частного сектора. Второй сегмент — контрполитические, 
или оппозиционные к власти, этнические, религиозные, семейно-родственные и иные 
объединения. Сюда относятся оппозиционные политические партии, независимые от 
государства общественные объединения, протестные гражданские движения, группы по 
интересам и др. Именно этот сегмент гражданского общества включает в себя наиболее 
инициативные и социально активные институты, в силу этого тесно соприкасающиеся с 
государственными организациями и учреждениями.

Белорусское гражданское общество выступает в роли промежуточного звена в про-
цессе взаимодействия между государственной властью и рядовыми гражданами. Оно обе-
спечивает свободное волеизъявление граждан, подвергает анализу и критике деятельность 
властных структур, выражает и защищает интересы различных социальных групп, оказав-
шихся иногда вне поля зрения государственной власти. Гражданское общество формирует 
независимого, свободного и самодостаточного человека с активной жизненной позицией. 

Взаимоотношения между государственной властью и гражданским обществом сразу 
же приобрели сложный и противоречивый характер. Пожалуй, обе стороны оказались не-
готовыми к цивилизованным формам и методам деятельности в условиях политического 
плюрализма, острой конкурентной борьбы за господство и влияние в обществе. В отно-
шениях государственной власти к структурам гражданского общества наметились две раз-
нонаправленные тенденции — социальной интеграции и социального исключения.

Тенденция социальной интеграции государства наиболее заметно проявляется в эко-
номическом сегменте гражданского общества. Государственная власть постепенно при-
шла к признанию важности частного предпринимательства в экономическом развитии 
общества, стала всячески его поддерживать и стимулировать развитие. Тенденция соци-
ального исключения распространяется главным образом на контрполитический, оппози-
ционный сегмент гражданского общества. Государственная власть не хочет признавать 
последний конструктивным элементом общественного развития. Она обвиняет полити-
ческую оппозицию в подрыве государственной стабильности, дискредитации власти и 
страны на международной арене. Политической оппозиции таким образом приписывается 
статус отторгнутой, социально исключенной группы гражданского общества.
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Конфронтационные взаимоотношения между государственной властью и политиче-
ской оппозицией оказывают негативное воздействие на социально-политическую ситуа-
цию в обществе, раскалывают его, порождая в сознании и поведении людей политический 
нигилизм, политическую апатию, особенно среди молодежи, низкое доверие практически 
ко всем политическим институтам. Так, по данным социологического опроса, проведен-
ного центром ООО «ЗЕРКАЛО-ИНФО» (сентябрь 2010 г.), правительству полностью до-
веряет 17 % опрошенных, парламенту — 10 %, местным органам власти — 10 %, оппо-
зиции — 4 %.

Для ускорения процесса становления гражданского общества в Беларуси, как нам 
представляется, требуется целенаправленная и последовательная государственная по-
литика по созданию необходимых для этого политических, правовых, экономических и 
других институциональных условий. В первую очередь государству нужно гарантировать 
своим гражданам в реальной жизни провозглашенные в Конституции демократические 
принципы организации политической и социально-экономической жизни, их политиче-
ские права и свободы. Государство должно выступать не противником формирующегося 
гражданского общества, а его партнером. Все это будет способствовать развитию созида-
тельной активности белорусского народа и поступательному развитию нашего общества. 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЕЛАРУСИ

Божанов В. А., Институт парламентаризма и предпринимательства

Перегруппировка постсоветских государств в евроазиатском регионе происходит 
в условиях, далеких от благоприятных. Широкомасштабный системный кризис конца  
1990-х гг. и мировой финансово-экономический кризис начала XXI в. поставили наши 
страны в совершенно новые условия. Резко снизились до критического уровня показатели 
экономики и социальной сферы, странам пришлось оперативно переориентироваться на 
новые рыночные отношения как на собственной территории, так и в мирохозяйственных 
связях. Актуализировались такие проблемы, как суверенизация государств, выбор пути 
развития и интеграционных проектов.

Решение этих проблем связано с новой парадигмой мирового развития. Мировое со-
общество пополнилось большой группой новых государств, что резко изменило характер 
международных отношений. Все более растущее число незападных стран стали выступать 
на мировой арене в качестве реального субъекта экономических и политических отноше-
ний. На глазах стал рушиться столь устоявшийся, как казалось, евро- и американо(США)
центризм. Мир становится хаотическим в смысле беспрецедентного увеличения прозрач-
ности национально-государственных границ, ослабления геополитической и экономиче-
ской мощи, исходящей из единых центров. Коренным образом меняются правила игры, 
социокультурные ценности, все более невозможным становится контроль над происходя-
щими в мире событиями со стороны общепризнанных могущественных держав.

Поэтому непрекращающейся критике подвергается Организация Объединенных На-
ций за неспособность эффективно решать глобальные и региональные проблемы планеты, 
все громче и влиятельней звучат голоса небольших стран, не желающих сегодня слепо 
идти в фарватере сильных мира сего. Такие страны, как Сингапур, Южная Корея, Брази-
лия, Индия и др. демонстрируют феноменальную способность достигать впечатляющих 
результатов в своем экономическом и социальном развитии. Возникают новые равновели-
кие Западу центры экономической и военно-политической мощи. Признанием реальности 
полицентрического мира и роста экономической мощи новых глобальных игроков и ре-
гиональных интеграционных группировок как новых несущих конструкций миропорядка 
стало расширение «большой 8-ки» до формата «большой 20-ки» для совместного преодо-
ления глобального финансово-экономического кризиса.

Несомненно, что стремление к независимости не исключает, а, наоборот, подталкива-
ет страны к поискам союзников, к участию в различных мировых и региональных группи-
ровках на принципиально новой качественной основе:




