Одной из ключевых задач является содействие в трудоустройстве граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда и особо нуждающихся в социальной защите: молодежи,
инвалидов, лиц из числа детей-сирот, родителей в многодетных и неполных семьях, а также граждан,
освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы МВД.
Финансовая помощь в сумме до 8 тыс. USD может быть выделена физическим и юридическим лицам в ходе реализации совместного проекта ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне».
Инициативы должны быть ориентированы на деятельность, в которой заинтересованы не только конкретная организация или заявитель, но способствующие прежде всего развитию региона в целом. В
качестве приоритетных рассматриваются четыре направления – повышение социальной активности,
развитие образования, улучшение туристической инфраструктуры вдоль зеленых маршрутов, создание экомузеев. В частности, приветствуются инициативы, способствующие росту числа предпринимателей. Например, создание системы раздельного сбора мусора позволяет не только решить вопрос
утилизации и переработки отходов, но и обеспечивает местные предприятия вторичным сырьем, повышает занятость. Предполагается финансирование как минимум пяти лучших предложений по созданию музеев местной культуры, экологии и быта вдоль зеленых маршрутов.
Не менее остро стоит проблема эффективного использования выделенных денежных средств на
финансирование программ занятости. Необходимо усиление адресности для того, чтобы каждый нуждающийся в государственной поддержке в области содействия занятости получил ее в той мере, в
которой ему действительно необходима эта поддержка.
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Дефиниция «гражданское общество» – одна из самых распространенных в общественной науке, однако многозначность употребления уже привела к тому, что она даже не имеет общепризнанного определения. Предлагаю следующее авторское определение: гражданское общество – это общество, в
котором происходит переход основных властных функций от государства к независимым от власти общественным объединениям, способным создать необходимые условия для реализации прав
и свобод граждан, развития и самоорганизации личности, реализации ее законных интересов и
важнейших потребностей, роста гражданской самодеятельности и правового сознания.
В данной работе впервые в политологической и социологической науке гражданское общество рассматривается как кибернетическая система или модель, имеющая «входы» и «выходы». «Входы» – все
внешние по отношению к системе процессы и явления, тем или иным образом воздействующие на
нее. На «входы» поступают импульсы в форме требований и пожеланий граждан. «Выходы» – конкретные управленческие решения, законы и нормативные акты, принимаемые после обработки внешних раздражений. Чтобы совокупность различных блоков или подсистем стала системой, необходимо
интегративное качество, которое составляют властные функции, правовое сознание и гражданская
культура. В каждой из подсистем имеются системообразующие элементы, целенаправленное воздействие на которые приведет к изменению качественного состояния как относительно самостоятельных блоков, так и самой системы – гражданского общества в целом.
Гражданское общество как самодостаточную социальную кибернетическую модель можно условно подразделить на несколько важнейших блоков. Экономический блок. В этом блоке основными
структурными подсистемами и элементами являются рыночная экономика, частные фирмы, кооперативы, арендные предприятия, акционерные общества, добровольные объединения граждан в области
хозяйственной деятельности, созданные по собственной инициативе. Системообразующим элементом
в данном блоке, целенаправленное воздействие на который даст желаемые результаты, является частная собственность. Социальный блок. Гражданское общество как система охватывает и социальные отношения, с помощью которых осуществляется решение многочисленных социальных проблем.
Системообразующим элементом является средний класс. Политический блок. Третий структурный
блок кибернетической модели гражданского общества – организация, складывающаяся на основе политических отношений. Важной конституционной основой политической сферы гражданского общества является политический и идеологический плюрализм. Системообразующим элементом в данном
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блоке является многопартийность. Правовой блок. Одним из важнейших требований гражданского
общества к государству является обеспечение правовыми методами прав и свобод граждан, социальной защиты и справедливости, возможности каждого человека выражать свою политическую волю.
Системообразующими элементами в данном блоке, целенаправленное воздействие на которые даст
желаемые результаты, является стержень гражданского общества – различные неправительственные
структуры, общественные организации, советы различных уровней, сформированные на основе
правовых норм и высокого правового сознания. Духовный блок. Духовная сфера гражданского общества призвана обеспечить свободу мысли, совести слова, реальную возможность публично выражать
свое мнение, самостоятельность и независимость творческих личностей и структур. Системообразующим элементом в данном блоке является гражданская культура. Коммуникативный блок. В
гражданском обществе происходит постоянный обмен информацией и систематический диалог между
государством, различными общественными структурами и социальными субъектами, целенаправленное информационное воздействие на них. Такой тип отношений описывается дефинициями «полный
интерсубъективный дискурс» или паритетный диалог. Системообразующим элементом в данном
блоке является средства массовой коммуникации, прежде всего, электронные.
Таким образом, проблематика гражданского общества пронизывает все важнейшие сферы жизнедеятельности современного социума – политическую, правовую, экономическую, социальную, духовную, экологическую, все его структурные элементы, идеологию и культуру, этнонациональные
и конфессиональные отношения. Ее иногда называют междисциплинарной, имея ввиду, что гражданское общество является предметом исследования многих наук, таких, например, как политология
и правоведение, политическая социология и культурология, социальная и политическая психология.
Поэтому практически любая из гуманитарных дисциплин находит свою плоскость соприкосновения
с вопросами изучения и анализа гражданского общества и вырабатывает своё отношение, используя
различные научные методы и подходы исследования – свой специфический методологический инструментарий. Однако стремление к всеохватности анализа и неумение выделить из комплекса исследуемых важнейшие проблемы, может привести к фрагментарности получаемого знания, что является
препятствием в создании целостной картины формирования гражданственного общества в Беларуси,
анализа перспектив его становления и развития.
В рамках научно-исследовательского проекта «Проблемы формирования гражданского общества: гуманитарный аспект», проводимого на кафедре гуманитарных дисциплин МИУ, используются самые различные теоретические и методологические подходы и методы. Особый интерес представляет анализ гносеологических, онтологических и исторических оснований гражданского общества, проведенный известным белорусским ученым, профессором И.В. Котляровым. Ему впервые на
постсоветском пространстве удалось доказать, что Томас Гоббс, когда говорил о societas civilis, имел
ввиду не «гражданское общество», а «государство». И вообще английское «civil society» не правильно называть гражданским обществом в нынешнем понимании этого термина. В данном случае более
подходит другое значение данного выражения, не менее распространенное в английском языке – «цивилизованное, культурное общество». Профессор И.В. Котляров также подготовил целый комплекс
монографий и научных статей, направленных на изучение и понимание роли основных структурных
элементов гражданского общества – политических партий – разработал комплекс мер, направленных
на повышение эффективности белорусской многопартийности.
Автор данной статьи особое внимание уделяет философским и правовым основаниям гражданского общества. Проведен социально-правовой анализ институционализации гражданского общества в
рамках формирования современной белорусской государственности. По моему мнению, гражданское
общество в Беларуси конструируется и создается преимущественно «сверху». Государство является
мобилизационной моделью. В этих условиях формирование гражданского общества определяется отношением к этому процессу властных структур, их способностью исполнять особую, проективную
функцию. Данную роль государство способно наиболее отчетливо проявлять, прежде всего, в законодательной деятельности, создании необходимого правового поля. Мною предложены некоторые изменения и дополнения в правовые акты страны. В то же время повышение гражданской и правовой,
социальной и политической активности и культуры индивидов, формирование личностных качеств и
правового сознания субъектов гражданского общества является одним из проявлений его формирования снизу.
Можно отметить и другие междисциплинарные подходы к анализу проблем становления и развития гражданского общества в Беларуси.
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