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Существенным показателем зрелости любого общества является наличие и работа негосударственных общественных организаций, которые получили название «третьего сектора», наряду с государственным и частным.
Формирование разветвленной системы общественных организаций является показателем развитости гражданского общества, свидетельством многообразия и структурированности его интересов.
По направлению деятельности среди неправительственных организаций можно выделить организации, занимающиеся вопросами экологии и охраны окружающей среды; социальной защиты и
реабилитации; охраны здоровья и медицины; науки, культуры и искусства, образования, просвещения
и воспитания, общественные организации по интересам; спортивные и туристические общественные
организации; профессиональные, организации национальных меньшинств, молодежные, детские и
женские общественные организации, организации инвалидов, ветеранов, общественные организации,
ориентированные на содействие в решении отдельных общественных проблем, устранении негативных последствий катастроф, аварий и т.д. [1].
Деятельность неправительственных организаций многовекторна и разнонаправленна. С одной стороны, они являются гарантами стабильности общества (например, сохранение культурного наследия
и традиций), с другой – именно общественные организации инициируют, продвигают и реализуют
значительную часть прогрессивных изменений, происходящих в современном обществе. С каждым
годом растет доля предоставляемых ими услуг, а вместе с тем изменяется и их роль в социальной
жизнедеятельности.
Велика роль неправительственных организаций в решении социально-гуманитарных проблем в
Республике Беларусь. В данном поле работают как белорусские неправительственные организации,
так и множество международных организаций, которые имеют представительства в Республике Беларусь или осуществляют свою деятельность через белорусских партнеров. Среди основных проблем
данного аспекта можно выделить следующие: бедность, социальная незащищенность, сиротство,
наркомания и алкоголизм, преодоление последствий чернобыльской катастрофы и т.д.
Не вызывает сомнения тот факт, что такого рода проблемы не могут быть решены усилиями только
государственных структур, учреждений и ведомств. Чтобы найти наиболее адекватные пути решения
таких проблем и к тому же избежать многих ошибок, необходимо учесть широкий спектр интересов
и мнений различных социальных групп, рассмотреть альтернативы возможных вариантов решений и
их социальные последствия, а это требует от государственных структур вовлечения представителей
общественных организаций в процесс обсуждения важных вопросов, что способствует расширению
общественного влияния на принимаемые решения.
В рамках данного направления общественные организации работают со специфическими целевыми группами: дети-сироты, инвалиды, пожилые люди, больные онкологическими и психическими заболеваниями. Неправительственные организации оказывают социальную и психологическую помощь
незащищенным социальным группам, разрабатывают и внедряют реабилитационные, обучающие и
другие программы, которые зачастую не имеют аналогов в государственном секторе. Примером такой
деятельности общественных организаций в Республике Беларусь может служить работа Белорусской
ассоциации помощи детям инвалидам и молодым инвалидам, работа ирландской благотворительной
организации по созданию специализированных дневных центров для детей-инвалидов, проект «Оказание помощи женщинам, освобождающимся из мест заключения», реализованный Гомельским отделением Белорусской ассоциации женщин-юристов, создание «Детской деревни» для детей-сирот,
детского хосписа. Благодаря высокой мобильности, мотивации и профессионализму сотрудников,
развитым международным контактам общественные организации зачастую выступают инициаторами
инновационных проектов и программ. Знание и понимание нужд своих клиентов, привлечение волонтерского труда позволяют общественным организациям разрабатывать и реализовывать уникальные
и экономически выгодные проекты. В то же время такие простые и обыденные задачи, как ремонт
детских домов и интернатов для пожилых людей с помощью благотворительных организаций и с привлечением волонтерского труда проводится качественно, быстро и с наименьшими затратами. Практи-
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чески каждое учреждение интернатного типа для детей или взрослых с особенностями развития заинтересовано в помощи донорских организаций. Наиболее востребованы памперсы, средства гигиены,
канцелярские товары, стройматериалы.
Общественные организации привлекают внимание общества к наиболее острым проблемам, разрабатывают нетрадиционные виды социальных услуг и помощи, особенно в тех сферах, где средства
государства ограничены, либо государственные службы не могут гибко и оперативно реагировать на
вызовы времени.
Анализ функционирования общественных организаций на современном этапе позволяет фиксировать и проблемы, с которыми они сталкиваются. К таким проблемам относятся: проблема финансирования, проблема взаимоотношений неправительственных организаций с местными властями,
внутренние проблемы общественных организаций, проблемы, связанные с несовершенством закона
о налогообложении в отношении общественных организаций, проблема, связанная с коммерческой
деятельностью и т.д. Для представителей зарубежных благотворительных организаций проблемой
становится незнание и непонимание законов, регулирующих гуманитарную деятельность на территории Республики Беларусь. Сложности и длительное пребывание на таможенных терминалах привело к значительному сокращению ввоза гуманитарной помощи в Республику Беларусь со стороны
зарубежных неправительственных организаций.
Изменения в мировой экономике привели и к изменению роли общественных организаций, они
рассматриваются не только как организаторы различных проектов, которые предоставляют материальную помощь и поддержку, но и как силы, которые способны влиять на принятие решений. Следует
отметить, что традиционные роли неправительственных организаций не исчезают, просто акцент
перемещается из сферы оказания материальной помощи в сферу влияния на принятие важных решений. Можно предположить, что в будущем на первый план деятельности общественных организаций
выйдут следующие направления: построение коалиций для решения актуальных проблем, содействие
в проведении международных переговоров, расширение участия людей в принятии важных решений Изменяющийся глобальный контекст открывает новые возможности для неправительственных
организаций: позволяет более тесно сотрудничать, на основе использования новых информационных
технологий, создавать альянсы общественных организаций, формировать сети неправительственных
организаций [2]. Таким образом, важными перспективами на будущее для общественных организаций является создание различных структур для тесного сотрудничества между собой, координация и
разработка стратегий совместной работы.
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Процесс модернизации общества невозможно осуществить без должного исследования всех аспектов взаимодействия человека, общества и техники, которая в ХХ веке выступает как особый феномен
бытия, существует и развивается по особым, специфическим законам и является мощным фактором
воздействия на процесс развития человека как личности и общества как системы отношений. Техника изначально воспринимается как один из факторов, направляющих развитие общества по пути
прогресса, через систему деятельности человека. По мнению Б.И. Кудрина, «в целом деятельность
человека, с самого начала его появления, имеет вектор, направленный на замену природной реальности реальностью технической» [3, С.15–28]. При этом нужно обратить внимание на определенную
зависимость между структурой техники и соответствующими социальными структурами. Например,
О.И Шкаратан, С.Я. Инясевский отмечают, что социальные структуры на различных этапах развития
так или иначе опирались на техносистемы, формирование которых приводило к сопутствующим социальным изменениям. Анализируя структуру народного хозяйства СССР, они указывают на неизбежную
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