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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КАК КАНАЛЫ 

И СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Институты гражданского общества в процессе взаимодействия власти и 

общества могут исполнять роль, как субъектов, так и каналов опосредованной 

политической коммуникации. Органом власти, который позволяет им 

эффективно выполнять данные функции, выступает парламент. Рассмотрев 

данные за 2000–2020 гг. об основных местах работы парламентариев 

Национального собрания Республики Беларусь до избрания, можно сделать 

вывод, что наибольшее представительство среди организаций гражданского 

общества в данном органе власти, за исключением политических партий, имели 

молодёжные организации, РОО «Белая Русь» (далее – «Белая Русь») и Федерация 

профсоюзов Беларуси (далее – ФПБ). 

С 2000 г. работники профсоюзов ФПБ в Парламенте были представлены на 

постоянной основе. Так, в состав Палаты представителей II–VII созывов входило 

9 работников профсоюзов ФПБ. В каждом составе Совета Республики III-VI 

созывов было по одному члену с основным местом работы в профсоюзах ФПБ, 

VII созыва – 2 [9]. Также в Парламент избирается большое количество членов 

ФПБ, основной род деятельности которых не связан с профсоюзной 

деятельностью. К примеру, в 2004 г. в Палату представителей «были избраны 45 

депутатов, строивших свои предвыборные программы на основе платформы 
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Федерации профсоюзов Беларуси» [1, с. 6]. По данным Информационно-

аналитического центра при Администрации Президента (далее – ИАЦ), в 2016 г. 

был зафиксирован спад уровня доверия к профсоюзам ФПБ с 56% до 51%, а 

уровень недоверия вырос с 28% до 36% [7, с. 24–25; 8, с. 17]. Представляется, что 

роль ФПБ как субъекта политической коммуникации в наибольшей степени 

проявилась в 1990-е – начале 2000-х гг., в результате чего на президентских 

выборах 2001 г. единым кандидатом от оппозиции стал, на тот момент времени, 

глава ФПБ В. И. Гончарик, который набрал 15,65% голосов избирателей [9].  

Количество законопроектов, рассматриваемых и/или инициируемых ФПБ, 

отражает рост потенциала данного объединения во взаимодействии с органами 

власти. Так, в 2002 г. в ФПБ было направлено на согласование 9 законопроектов, 

в 2018 г. данный показатель равнялся 110 [1, с. 6; 7]. После принятия 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа 2015 г. № 

674 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета Министров 

Республики Беларусь» в ФПБ направляются проекты НПА по вопросам, 

затрагивающим трудовые и социально-экономические права и интересы 

граждан, для внесения возможных замечаний и предложений.  

«Белая Русь» была зарегистрирована в декабре 2007 г., и менее чем через 

год в составе Национального собрания Республики Беларусь IV созыва «свыше 

трети сенаторов Совета Республики и почти каждый второй депутат Палаты 

представителей» [5] представляли данное объединение. По результатам 

парламентских выборов 2012 г. в составе Палаты представителей 63 депутата 

были членами «Белой Руси» [11], в составе Совета Республики VI созыва 

представляли данное объединение 34 члена, в Палате представителей – 68 

депутатов [10]. В составах Палаты представителей V–VII созывов входило три 

депутата, для которых основным местом работы являлась «Белая Русь». В 

составе Совета Республики VI созыва был представлен один работник «Белой 

Руси», VII созыва – ни одного [9]. 

В качестве медиа-каналов коммуникации «Белая Русь» имеет сообщества в 

социальных сетях «Вконтакте» (849 подписчиков на 26.08.2020), 

«Одноклассники» (131 подписчик), Instagram (1467 подписчиков), Facebook (664 

подписчика) и канал на Youtube, на котором самое популярное видео набрало 

1700 просмотров за 2 месяца. Указанные медиа «Белая Русь» используются 

неэффективно, т.к. число подписчиков групп в социальных сетях намного ниже 

числа её членов и не позволяет транслировать сообщения даже для собственной 

целевой аудитории.  

Проблемы в налаживании коммуникации с обществом находят отражение в 

уровне доверия к «Белой Руси», который, по данным ИАЦ, в период с 2010 по 

2016 гг. не превышал 40% и в 2016 г. равнялся 34,5% при уровне недоверия 34% 

[8, с. 17].  

С другой стороны, данная организация имеет хорошо налаженную 

коммуникацию с органами государственного управления. К примеру, в состав 

Республиканского Совета «Белой Руси» по итогам II съезда (2012 г.) входили 

Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь 
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А. М. Радьков, Министр информации О. В. Пролесковский, Министр труда и 

социальной защиты М. А. Щёткина. В настоящее время в состав 

Республиканского Совета «Белой Руси» входит министр образования 

И. В. Карпенко и заместитель Министра сельского хозяйства И. В. Брыло. 

В последние годы в Беларуси формируются сетевые сообщества как новый 

субъект и канал политической коммуникации, который образовался на основе 

информационных потоков, создаваемых, в первую очередь, в интернете. Людей, 

которые в качестве приоритетного канала информации выбирают 

негосударственные интернет- и печатные медиа и разделяют их ценности можно 

обозначить как «эрзац-партию интернета». Эрзац-партии на основе медиа 

представляют собой референтные группы, которые «обеспечивают 

информационную поддержку и связь с электоратом, способствуют мобилизации 

различных ресурсов, помогающих в лоббировании тех или иных решений» 

[3, с. 4].  

Высокий потенциал сетевых сообществ проявился в начале 2020 г. с 

распространением заболевания COVID-19, когда начали формироваться 

волонтёрские и краудфандинговые сети на низовом уровне. С началом 

президентской кампании 2020 г. сетевые структуры, в первую очередь, 

сформированные в Telegram, стали формировать netoкратию в качестве нового 

субъекта политики и политической коммуникации Беларуси. 

Основным каналом передачи информации данных групп, помимо 

интернета, становятся конфликтные формы коммуникации: обращения и 

уличные протесты. Так, например, за несколько дней в июле 2020 г. граждане 

подали около 10000 обращений в ЦИК о пересмотре решения об отказе в 

регистрации кандидатами в президенты В. Д. Бабарико и В. В. Цепкало [2], что, 

например, в два раза превышает среднее число обращений граждан, подаваемых 

в Совет Министров за год (5217 в 2018 г.) [4].  

Таким образом, крупнейшие общественные объединения не реализуют в 

полной мере свой потенциал как участников политической коммуникации в 

Беларуси. «Белая Русь» и ФПБ обладают большими возможностями в качестве 

субъектов и каналов при взаимодействии с властью, ввиду их постоянной 

представленности в Парламенте, наличия высокопоставленных государственных 

служащих среди членов объединений и возможности влиять на процесс 

принятия решений. Однако снижение показателей уровня доверия к данным 

объединениям отражают неэффективность диалога с обществом, что не 

позволяет им успешно транслировать создаваемые сообщения на широкую 

аудиторию и выполнять функции медиатора, что говорит о необходимости 

изменения подходов к работе с гражданами. 

В то же время в последние годы в Беларуси сетевые сообщества становятся 

новым субъектом политической коммуникации, они образуются на основе 

информационных потоков, создаваемых, в первую очередь, в интернете, их 

можно обозначить как «эрзац-партию интернета». Представляется, что 

включение сетевых структур при налаживании диалога власти и общества 
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является важнейшим условием для обеспечения стабильной работы 

политической системы Беларуси. 
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