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Предисловие
Мы боремся с Лукашенко, или мы строим новое государство?
Участник форума

В Беларуси третий сектор играет значительную роль, помогая государству в обеспечении удовлетворения потребностей граждан. Требования в отношении эффективности и устойчивости организаций постоянно растут. СпоГлавные	
  тренды	
  развития	
  	
  
собность организаций гражданского общества (ОГО) выбелоруccких	
  ОГО	
  
полнять свое предназначение и приспосабливаться к
	
  
быстро изменяющимся условиям является приоритетом.

• Неблагоприятный	
  правовой	
  
режим	
  
• Безопасность	
  не	
  гарантирована	
  
• Недостаток	
  взаимодействия	
  
между	
  ОГО	
  
• Политизация	
  ОГО	
  
• Недостаточное	
  или	
  негативное	
  
освещение	
  работы	
  ОГО	
  в	
  СМИ	
  

Для того, чтобы проанализировать новые вызовы, стоящие перед гражданским обществом Беларуси, а также
выработать «стратегию успеха» и план совместных действий, Пакт собрал вместе лидеров белорусского гражданского общества, представляющих его различные тематические сектора. Представители белорусских ОГО,
понимающие необходимость повышения эффективности
своей деятельности, откликнулись на приглашение Пакта и 21-23 июля 2006 года встретились в пригороде Киева (Украина) для обсуждения
соответствующих вопросов. На мероприятии использовались две методики коллективного обсуждения, а именно «Поиск будущего» и «Конструктивное анкетирование».
Решение о проведении встречи именно в таком формате было принято в силу того,
что особое внимание в рамках данных подходов уделяется обеспечению принятия
устойчивых решений разноплановыми и активными заинтересованными сторонами на
основании общности взглядов по ряду позиций.
Цель программы, реализуемой Пактом в Беларуси, заключается в содействии повышению осведомленности граждан и их вовлечению в гражданские и местных инициативах в национальном масштабе. Программа направлена на оказание поддержки ключевым субъектам гражданского общества, чья деятельность направлена на формирование в Беларуси политического пространства, и подготовку других субъектов для
эффективного использования этого пространства в будущем.
Настоящий документ является внутренним отчетом о проведенном мероприятии и
описывает его методологию, основные результаты обсуждения, ключевые выводы и
заключения.

Основные результаты и заключения
Ниже кратко представлены основные выводы и заключения по результатам проведенного на встрече обсуждения.
Результаты
• Рабочая встреча в формате «Поиск будущего», организованная Пактом, представляла собой коллективную оценку и планирование мероприятий с лидерами белорусских ОГО с целью разработки программы по расширению потенциала ОГО при
поддержке Пакта.
•

При выборе участников ставилась цель собрать представителей общественных
объединений, работающих по различным тематикам (напр., политические, социально-экономические и экологические вопросы, защита прав женщин, молодежи,
пенсионеров и т.д.). Это позволило углубить понимание процесса развития третьего сектора в Беларуси, сформулировать новые идеи и привнести новую динамику в
обсуждение потребностей белорусских ОГО и путей реагирования на них.
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•

Обсуждение понятий «революция» и «изменение» позволило расширить белорусский контекст посредством его переосмысления с точки зрения глобального гражданского общества. Это помогло изменить восприятие и содействовало более
творческому осмыслению процессов участниками, т.е. в категориях формирования
сильного демократического государства и вне парадигмы исключительно политического противостояния. Несомненно, ключевым моментом в обсуждении стал перенос акцента с задач по «борьбе с Лукашенко» на задачи государственного строительства и поиск альтернатив текущей ситуации.

•

По мнению лидеров гражданского общества, несмотря на все трудности, третий
сектор в Беларуси действительно существует. В значительной степени интеллектуалы лишены доступа к политической и экономической сферам и поэтому концентрируПриоритетные	
  направления	
  	
  
ются в третьем секторе. Таким образом, к
роста	
  ОГО	
  
сожалению их потенциал по выработке ново1. Формирование	
  стратегии	
  
го видения развития страны должным обра2. Человеческие	
  ресурсы	
  и	
  сотрудничество	
  
зом не используется. Кроме этого, в силу
3. Финансы	
  
восприятия третьего сектора как площадки
4. Информационное	
  взаимодействие	
  
мелочной борьбы за финансирование, а не
5. Безопасность	
  
реально действующей силы, отмечается низ6. Партнерство/вовлечение	
  местных	
  орга-‐
нов	
  власти	
  
кий уровень общественного доверия к ОГО и
7. Продвижение	
  деятельности/	
  Изучение	
  
политическим партиям.
потребностей	
  целевых	
  групп	
  

•

Несмотря на активизацию «основных игроков» в прошлом году, продемонстрированную
в ходе весенних протестов на Октябрьской площади Минска в связи с несогласием
с итогами выборов, между «старыми» и «новыми» гражданскими инициативами нет
тесного взаимодействия. Неэффективность ОГО часто списывается на неэффективное управление. Многие люди отказываются активно участвовать в коалициях
между ОГО и политическими партиями.

•

На текущем этапе, в силу личных амбиций и стремлений лидеров ОГО, а также
чрезвычайно неблагоприятного правового режима успешные общественные инициативы скорее являются результатом активности отдельных лидеров, нежели чем
деятельности устоявшихся организаций.

Заключения
• Дальнейшее развитие третьего сектора Беларуси требует наличия в различных
сферах общественных интересов (политика, социальная сфера, культура, экономический блок, демографические вопросы) сильных гражданских лидеров и активных ОГО, которые смогут вовлечь в свою деятельность граждан, готовых содействовать альтернативному развитию своей страны.
•

Для практической реализации альтернативного гражданского видения и построения «новой Беларуси» необходима популяризация общественной политики в рамках гражданских проектов и инициатив.

•

В будущем, личная и информационная безопасность станут ключевым фактором
выживаемости ОГО. Меры по активизации информационного обмена и усилению
скоординированности действий ОГО посредством надежных механизмов, равно как
и обеспечение возможностей и поощрение активистов ОГО к их использованию,
должны стать неотъемлемой частью мер по расширению потенциала.
####
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