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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО: ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Анализируется проблема взаимоотношений государства и гражданского общества, обосновывается необходимость диало-

га между его структурами и государством. Исследуются основы формирования гражданского общества в современной  
Беларуси.  

The article analyzes the problem of relations between the civil society and state, the necessity of the dialogue between the state and 
the structures of the civil society. It also studies the grounds of the formation of the civil society in the up-to-date Belarus. 

Формирование представлений о гражданском 
обществе – процесс исторический, в котором 
нашли отражение идеи крупных ученых, разра-
батывавших представление об идеале органиче-
ского слияния, гармонии существования общест-
ва и государства, гражданина и политика, ис-
пользуя для этого категории общего блага, граж-
данских добродетелей, самопожертвования ради 
общества и т. п.  

Современное гражданское общество (в широ-
ком смысле) представляет собой общественный 
тип, пришедший к полному развитию после эпохи 
Просвещения, когда сформировался «новый че-
ловек», обладающий современными («индустри-
альными») качествами и характеристиками. Че-
ловек превратился в главного участника общест-
венного развития, члена гражданского общества. 

Возрождение интереса к формированию гра-
жданского общества в западном обществознании 
приходится на вторую половину 1970-х и на 
1980-е гг. Особую актуальность и значимость эта 
проблема приобрела в связи с теми историче-
скими процессами, которые ассоциируются с 
дальнейшим расширением ареала демократии, 
распространением демократических ценностей 
на новые страны и регионы. Речь идет прежде 
всего о европейском континенте, где с последней 
трети ХХ в. прекратила существование мировая 
социалистическая система.  

В результате деэтатизации социум обрел но-
вые стимулы и сделал значительный шаг по на-
правлению к выработке важных черт гражданско-
го общества, а это предполагает вовсе не «уда-
ление» государства, а его преобразование в 
партнера гражданского общества. Государство и 
гражданское общество неотделимы. При этом го-
сударство первично, так как без него не может 

быть гражданского общества. В совершившемся 
к середине 1980-х гг. переделе (гос)власти выиг-
рал социум, который продвинулся в сторону лич-
ности, так как именно она, а не безликий народ –
 главное действующее лицо гражданского обще-
ства. Соответственно баланс власти, оставшейся 
у государства, также изменился: увеличилась 
доля представительной власти и сократилась 
доля собственной власти государства1.  

Государство и гражданское общество нераз-
рывно связаны друг с другом. Они составляют 
две части единого общественного организма. В 
идеале развитое гражданское общество создает 
условия для свободных демократических меж-
личностных отношений, для удовлетворения 
разнообразных интересов и потребностей инди-
видов. Степень независимости институтов граж-
данского общества от государства оказывает 
решающее влияние на характер и распределе-
ние власти. В таком обществе она не может быть 
сконцентрирована в одних руках, а разграничи-
вается на полицентричной основе. В целом же 
гражданское общество сочетает в себе интересы 
и потребности различных социальных и полити-
ческих субъектов, что может приводить к кон-
фликтам, противостоянию между ними, которые 
могут дополняться противоречиями между част-
ными и государственными интересами. Снимать 
остроту противоречий между субъектами граж-
данского общества должны не только сами граж-
дане, а прежде всего государство, являющееся 
верховным арбитром.  

В ситуации, когда гражданское общество еще 
не сформировано, а его институты не получили 
развития, роль государства особенно важна в 
формировании гражданского общества и дости-
жении общественного согласия. Закономерным 
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интересом государства является достижение 
консенсуса, подведение правовой основы под 
систему связей и отношений в обществе. Госу-
дарство представляет институционально-норма-
тивную среду, благоприятствующую самоутвер-
ждению личности, позволяющую ей реализовы-
вать суверенные права и свободы, самостоя-
тельно участвовать в политической жизни. «Раз-
государствление» гражданского общества не оз-
начает создания слабого государства. Государ-
ство сильно, когда оно является правовым, и 
слабеет, если подменяет управление на базе 
права администрированием бюрократическими 
методами2. Государство (через систему своих ор-
ганов и учреждений) постоянно и активно воз-
действует на гражданское общество. Невозмож-
но представить себе общество, которое (с мо-
мента возникновения государства) существовало 
бы без всякого государственного регулирования. 
Государство всегда, хотя и по-разному, осущест-
вляло регулятивную роль в обществе. Речь мо-
жет идти только о степени и формах этого вме-
шательства.  

В условиях, когда гражданское общество еще 
не сложилось, а его институты не получили раз-
вития, государственная власть призвана способ-
ствовать консолидации общества, без которой 
наилучшие замыслы не могут воплотиться в 
жизнь, поскольку общество не является моноли-
том: оно состоит из классов и социальных групп с 
собственными, различными, подчас противопо-
ложными интересами. Например, умелое пере-
распределение доходов, бюджетных средств 
может сглаживать напряженность в обществе и 
направлять его в позитивное русло. Следова-
тельно, гражданское общество не представляет 
собой некое изолированное от государства соци-
альное пространство. Гражданское общество и 
государство соединены друг с другом целым ря-
дом структурных связей, поскольку государство, 
осуществляя свои функции, не может не соприка-
саться с гражданскими ценностями и институтами.  

Гражданское общество на Западе формиро-
валось в течение длительного периода, органи-
чески вырастая из архаических институтов, кото-
рые корректировались и приспосабливались к 
потребностям усложняющегося общества. Одна-
ко из этого вовсе не следует, что гражданское 
общество есть исключительно продукт Запада и 
что в остальных регионах оно может считаться 
таковым, только будучи копией западного. Ста-
новление гражданского общества есть составная 
часть общемирового процесса модернизации, 
перехода от традиционного общества к совре-
менному3.  

Принятие в принципе западной модели взаи-
модействия гражданского общества и государст-
ва не может и не должно идти по пути простого 
ее копирования. В Республике Беларусь, где от-
дельные ростки гражданского общества только 

стали появляться, было бы ошибочно игнориро-
вать идущие из глубины веков традиции, нацио-
нальные особенности. Учет этой специфики мо-
жет способствовать более быстрому укоренению 
новых общественных и политических структур, 
повысить эффективность их взаимодействия, ук-
репить общественное согласие.  

Современное общество не является однород-
ным. Составляющие его группы населения отли-
чаются друг от друга по многим параметрам. Это 
можно проследить на примере возрастных гра-
ниц. Старшие поколения, на собственном опыте 
познавшие прошлый строй, его плюсы и минусы, 
способны сопоставлять реалии предшествующих 
лет и современного этапа. И все же эти поколе-
ния в той или иной мере сохраняют в своей мас-
се взгляды и представления, порожденные воз-
действием идеологии советского государства. 
Это нередко суживает горизонты для восприятия 
новых идей и образцов, затрудняет адаптацию к 
новым общественным условиям и потребностям. 
С другой стороны, молодежи также надо еще 
многое разъяснять из прошлого страны. Особен-
но важно поддерживать и укреплять «связь вре-
мен», преемственность поколений.  

Гражданское общество формируется как сни-
зу, через самодеятельность населения, так и 
сверху, под воздействием государства. У нас в 
стране активность «снизу» не очень высока. По-
этому пока не сформированы структуры граж-
данского общества, которые могли бы самостоя-
тельно вести равноправный диалог с властью, и 
в полном объеме не заработали механизмы са-
морегуляции общества, определяемые степенью 
развитости рыночных отношений, именно госу-
дарство должно помочь становлению граждан-
ского общества, так как без него невозможны 
развитие демократических принципов и норма-
лизация деятельности государства. Это две сто-
роны одной медали. Без государства нет граж-
данского общества. И наоборот, без развитого 
свободного гражданского общества нет демокра-
тического, правового государства. Одно зависит 
от другого. Мы отделяем одно от другого только 
для того, чтобы понять механизмы общественной 
жизни, степень свободы и несвободы граждан, 
уровень политического развития общества. Пра-
ва человека представляют собой одну из важ-
нейших забот государства, а обеспечение этих 
прав – критерий эффективности государствен-
ных институтов4.  

В любом случае наиболее активные и содер-
жательные политические процессы идут в сфере 
взаимодействия государства и гражданского об-
щества. Можно высказать предположение, что 
как раз в этом общем пространстве, где в основ-
ном разворачиваются социальные и политиче-
ские движения, и находится мотор всего полити-
ческого развития, определяя и тип государства, и 
характер гражданского общества, процессы соз-
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дания и функционирования которого определя-
ются в конечном счете объективным фактором – 
высокой политической культурой. Современные 
гражданские общества на Западе, которыми мы 
подчас восторгаемся, держатся не столько силой 
закона, сколько благодаря тонко отработанным, 
отточенным и согласованным друг с другом нор-
мам человеческих взаимоотношений, а также 
политической культуры.  

Диалог между гражданским обществом и го-
сударством возможен только при наличии разви-
той гражданской культуры. В координатах граж-
данской культуры в качестве ключевой фигуры 
общества мыслится фигура Гражданина: именно 
Он выступает основным субъектом обществен-
ной жизни, активно влияющим на преобразова-
ние общества. Гражданское общество обеспечи-
вает права человека, в то время как государст-
во – права гражданина. В обоих случаях речь 
идет о правах личности, в первом – ее правах как 
отдельного человеческого существа на жизнь, 
свободу, стремление к счастью и т. д., а во вто-
ром – о ее политических правах. Очевидно, что в 
качестве основополагающего условия существо-
вания как гражданского общества, так и правово-
го государства выступает личность, ее право на 
самореализацию. Признание самоценности лич-
ности, ее прав и свобод предполагает и ответст-
венность самой личности перед обществом, пе-
ред остальными его членами5.  

Соглашением общества и государства о раз-
граничении сфер деятельности, где государству 
принадлежит публичная власть, а обществу –
 сфера индивидуальных свобод и частных инте-
ресов, является конституция. Ее функция – 
управление делами общества и государства.  

У нас в стране процесс становления граждан-
ского общества проявляется прежде всего в про-
возглашении прав и свобод личности высшей со-
циальной ценностью, определяющей смысл и 
содержание деятельности государственных ор-
ганов, что нашло правовое оформление и закре-
пление в  ст. 21 Конституции. К числу предпосы-
лок формирования гражданского общества мож-
но отнести развитие рыночной экономики, много-
партийной политической системы, провозглаше-
ние принципа разделения властей (разд. І Кон-
ституции Республики Беларусь)6.  

В государстве начинает формироваться граж-
данская культура. У большинства населения она 
остается пока еще достаточно низкой, что не по-
зволяет ему использовать возможности, полу-
чаемые в процессе демократического развития. 
Часть населения свою гражданскую позицию 
склонна реализовывать в основном посредством 
участия в разного рода выборных компаниях. 
Осознание того, что жизненно важные вопросы 
решают сами индивиды, еще впереди. В то же 
время уже сформировалось поколение людей, 
которое хорошо и с выгодой для себя ориентиру-

ется в быстро изменяющихся условиях рыночных 
отношений.  
Цель формирующегося гражданского общества 

в современной Беларуси во многом совпадает с 
целью государства – обеспечение свободы чело-
века, удовлетворение его потребностей и разно-
образных интересов, признание естественных не-
отчуждаемых прав человека. Достижение свобо-
ды – главное условие и способ самосуществова-
ния человека как полноправного и активного чле-
на сообщества, «равного среди равных», способ-
ного вырабатывать ценностные ориентиры и осу-
ществлять свои интересы по тем правилам, кото-
рые действуют в обществе. 

Во главу политики необходимо поставить 
принципы гуманизма, демократии, свободы лич-
ности, равенства возможностей. Только таким 
способом можно обеспечить движение нашей 
страны к гражданскому обществу, для становле-
ния которого у нас в стране обязательным усло-
вием является создание дееспособных институ-
тов гражданского общества и вовлечение их в 
политическую жизнь, но не методом резкого ог-
раничения полномочий государства, а через раз-
витие самодеятельности населения. Условием 
создания прочной государственности выступает 
политическая консолидация всего белорусского 
социума. Гражданское общество должно взаимо-
действовать с государством и влиять на его по-
литику, сохраняя за собой суверенитет в отно-
шении к государству и его учреждениям. 

Таким образом, независимость гражданского 
общества не в том, что оно будто бы может 
обойтись без государства, а скорее в том, что 
оно выполняет в общественной жизни иные, чем 
государство, функции и при этом действует, если 
можно так выразиться, на иных принципах. По-
следнее не исключает активного участия госу-
дарства в формировании гражданского общест-
ва. Ведь в конечном счете демократия, правовое 
государство, основанное на признании граждан-
ских свобод, могут быть созданы лишь при усло-
вии реформаторских усилий, идущих как сверху, 
так и снизу, как со стороны власти, так и со сто-
роны общества. 

Гарантия поступательного развития и углуб-
ления демократии – формирование правового 
государства, которое может существовать только 
при господстве закона, что связывает воедино 
все меры в области совершенствования и при-
менения права и придает им общую направлен-
ность. Правовое государство играет роль соци-
ального регулятора функционирования граждан-
ского общества, определяя границы и нормы его 
автономии.  

Гражданское общество нельзя ввести декре-
том, «построить». К нему можно лишь идти. Каж-
дая из существующих его концепций охватывает 
сложный комплекс проблем, включает открытия 
крупнейших политических мыслителей.  
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Ни власть, ни право не могут быть реальными
гарантами исполнения законов, если право не
легитимировано обществом. Только социум мо-
жет обеспечить действительное соблюдение за-
конов, но в состоянии сделать это только на дос-
таточно высоком уровне гражданского, а значит, 
культурного, цивилизационного, материального
развития, т. е. став гражданским обществом.  

Личность гражданского общества ориентиро-
вана на созидание. Религиозное единство, идео-
логическая, политическая, классовая, культур-
ная, национальная общность не подавляют ин-
дивидуальность, а позволяют индивиду, ставше-
му личностью, выделиться, не порывая с общей
идеей, общностью судьбы, истории, присущей
коллективности. Новая основа выхода из мас-
сы – это самостоятельность человека, способ-
ность и желание рассчитывать на себя. Услови-
ем и результатом такого развития становится
превращение общества в гражданское целое, а
государства – в правовое политическое единство.  
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