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Г

Гражданское общество — сфера самопроявления свобод-
ных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций 
и организаций, огражденных соответствующими законами 
от прямого вмешательства и произвольной регламентации 
деятельности этих граждан и организаций со стороны го-
сударственной власти.

ограничения всевластия государ-
ства, взаимодействует с ним, из-
меняет его и меняется само под 
воздействием права. 

Гражданское общество яв-
ляется главной опорой всякой 
настоящей демократии: оно 
способствует ее построению и 
служит залогом ее сохранения и 
укрепления. Гражданское обще-
ство выступает основным про-
тивником поползновений госу-
дарства в сторону тоталитаризма 
и защищает общество от любых 
злоупотреблений со стороны вла-
стей: препятствует наступлению 
на права человека, ограничивает 
коррупцию и т.п. 

Становление концепции граж-
данского общества относится ко 

второй половине XVIII — началу 
XIX веков. Философия Просве-
щения, немецкая классическая 
философия, в трудах представи-
телей которых начинает осозна-
ваться необходимость четкого 
различия между государством 
и гражданским обществом (как 
сферой, охватывающей все мно-
гообразие социальных связей, 
лежащей между индивидом и 
государством), отдавали приори-
тет во взаимодействии государ-
ства и гражданского общества 
государству (особенно Гегель). В 
философии и социологии марк-
сизма, а также в большинстве 
современных политологических 
и социологических теорий, на-
против, утверждается приоритет 
гражданского общества над госу-
дарством, а в его расширении и 

укреплении усматривается одно 
из важнейших условий социаль-
ного прогресса.

Гражданское общество не 
является некоей единой орга-
низационной структурой, хотя 
и включает в себя различные 
общества (например, защиты 
прав потребителей), ассоциации, 
союзы и т.п. Суть деятельности 
гражданского общества заклю-
чается в защите разнообразных 
прав населения (как политиче-
ских, так и экономических). В 
частности, к структурам граж-
данского общества можно при-
числить и профсоюзы (настоя-
щие, конечно, а не фиктивные). 
Если все идет по правилам (в 
условиях зрелой демократии), 
то гражданское общество никак 
себя не проявляет. Активность 
гражданского общества обнару-
живается лишь тогда, когда вла-
сти пытаются в чем-то ущемить 
традиционные права граждан. В 
сущности, процесс наступления 
власти на права человека никог-
да не останавливается ни на одну 
минуту. Это вытекает из самой 
порочности человеческой при-
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SUMMARY
Civil society is composed of the totality of voluntary civic and social organizations and institutions that form the basis 

of a functioning society as opposed to the force-backed structures of a state (regardless of that state's political system) and 
commercial institutions of the market.

This article describes a role of a civil society in Moldova. The author on an example of Institute for Democracy (Comrat) 
proves a positive role of cooperation of a civil society and educational institutions of Moldova.

* * * 
Гражданское общество - это устойчивая система социальных отношений и определяющих их общественных 

интересов, отражающих эти интересы идей и реализующих их организаций, возникающая на определенном, исто-
рически обусловленном этапе развития социума и инкорпорированных в нем индивидов. 

В данной статье автор показывает как развивается гражданское общество в Молдове и какую роль в этом играет 
общественная организация Института демократии (Комрат) при поддержке Partnership for transparency Fund.

ражданское общество пред-
ставляет собой систему 
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роды, которая всегда стремится 
к захвату чужой собственности и 
прав. В этой извечной борьбе и 
заключается суть жизни, поэто-
му ее нельзя прекратить и нельзя 
одержать в ней окончательную 
победу. Эту борьбу лишь можно 
(и нужно) непрерывно вести. 

Само наличие и развитость 
гражданского общества служат 
хорошим критерием демокра-
тичности того или иного кон-
кретного общества (страны, го-
сударства). В странах западно-
европейского типа (в том числе, 
и в Соединенных Штатах Аме-
рики) традиционно существует 
сильное гражданское общество, 
созданное там столетиями не-
прерывной борьбы населения за 
свои права. В странах Востока 
структуры гражданского обще-
ства очень слабые или отсут-
ствуют вовсе. Это связано с раз-
личиями западного и восточного 
менталитета: западный ментали-
тет основан на идеях индивидуа-
лизма и прав человека, а восточ-
ный - на подчинении личности 
государству и власти. 

Одной из целей гражданского 
общества является построение 
правового государства, создан-
ного по принципу разделения 
властей (законодательной, испол-
нительной и судебной) и много-
партийности со справедливыми 
(без фальсификаций) всеобщими 
выборами. Именно такая поли-
тическая система обладает есте-
ственными механизмами защиты 
от злоупотреблений, поскольку 
одна ветвь власти контролирует 
другую, а одна партия, находя-
щаяся в оппозиции, изобличает 
нарушения, допущенные другой, 
которая находится в данный мо-
мент у власти. 

Общественные организации 
Молдовы занимают активную 
позицию в обучении молодежи 

знаниям о политике, развития их 
общественной активности, про-
тиводействии коррупции, обуче-
нию правам человека, борьбе с 
трафиком и др. 

Так, Институт демократии 
(Комрат) при поддержке про-
граммы малых грантов Посоль-
ства США в Молдове органи-
зовал в Гагаузии телепередачу 
по теме «Выборы и их роль в 
развитии демократии и участии 
в управлении государством». В 
ходе телепередачи отмечено, что 
одним из главных прав, позволя-
ющих гражданам управлять сво-
ей страной, является право изби-
рать власть. Это – важный вклад 
в формирование будущего Мол-
довы, так как именно избранные 
кандидаты будут управлять стра-
ной. В результате телепередачи 
молодежь была проинформиро-
вана, что неучастие в выборах 
означает доверить свое будущее 
другим людям, чьи интересы 
могут не совпадать с их интере-
сами; молодежи объяснена важ-
ность участия в выборах и роль 
Парламента. 

Институт демократии в рам-
ках проекта “Развитие полити-
ческой активности и политиче-
ского участия молодежи” (им-
плементируется при поддержке 
Посольства США в Молдове и 
Черноморского траста регио-
нальной кооперации) организо-
вал для учителей Гагаузии серию 
круглых столов по теме: «Мето-
дика организации ролевой игры 
Парламент Молдовы».

Учителя были обучены мето-
дам организации для учащихся 
школ ролевой игры «Парламент 
Молдовы». В ходе круглого сто-
ла учителя были ознакомлены с 
активными технологиями обуче-
ния. Активные технологии обу-
чения необходимы, т.к. чтение, 
комментирование или изложе-

ние статей о демократии и пра-
вах человека малоэффективно и 
скучно. Гораздо больше ученик 
узнает о демократии, научится 
действовать и прочувствует свою 
причастность к этой теме, если 
урок пройдет в виде диспута или 
ролевой игры. 

Активными методами обуче-
ния считаются такие, которые 
позволяют учащимся формиро-
вать свое собственное мнение, не 
бояться его высказывать, уметь 
его аргументировать; учиться 
слушать и слышать другого че-
ловека, уважать его мнение; обо-
гащать свой социальный опыт 
путем включения и переживания 
тех или иных ситуаций; уметь ре-
шать конфликты в повседневной 
жизни правовыми способами; 
продуктивно усваивать учебный 
материал; анализировать факты 
и информацию; комфортно себя 
чувствовать на занятии; прояв-
лять свою индивидуальность.

Посетив ряд данных занятий, 
я наблюдал рост интереса моло-
дежи к предстоящим к полити-
ческим процессам в Молдове. 
Педагоги после прохождения 
занятий активно используют 
полученные знания, развивая у 
молодежи интерес к политике, 
воспитывая в них демократи-
ческие ценности и идеалы, что 
демонстрирует большую прак-
тическую значимость проекта 
“Развитие политической актив-
ности и политического участия 
молодежи” для Молдовы. Заня-
тия способствовали улучшению 
качества преподавания молдав-
ских педагогов, информировав 
их о ценностях демократии, обу-
чив их современным педагоги-
ческим стратегиям гражданско-
го обучения молодежи. Именно 
практическая значимость дан-
ных занятий обусловила боль-
шой интерес педагогов к ним. 
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На занятиях педагогов обучили 
методам вовлечения учеников 
в дискуссии. Как показало на-
блюдение открытых уроков, про-
веденных участниками лекций, 
использование данных методов 
уже положительно сказалось на 
качестве их преподавания в шко-
лах Молдовы, увеличилось ис-
пользование ими современных 
методик обучения. 

Также Институт демократии 
в рамках проекта “Развитие по-
литической активности и поли-
тического участия молодежи” 
(имплементируется при под-
держке Посольства США в Мол-
дове и Черноморского траста 
региональной кооперации) орга-
низовал семинар для студентов 
в форме ролевой игры по теме 
«Принятие законов в Молдове». 
В ходе ролевой игры участники 
делились на группы и предлага-
ли свой вариант закона, который, 
по их мнению, улучшит ситуа-
цию в Молдове. Затем участ-
ники доказывали свою правоту 
собравшимся. Ролевая игра ими-
тирует работу Парламента, его 
структуру и деятельность. Цель 
ролевой игры: рост понимания 
молодежью работы парламента, 
законотворчества, рост интереса 
молодежи к участию в полити-
ческой жизни общества. Данные 
занятия вызвали большой инте-
рес у молодежи, способствовали 
повышению их интереса к поли-
тической и гражданской жизни 
страны, росту политической и 
общественной активности моло-
дежи. Как отмечали участники 
семинаров, они узнали много 
нового и смогут использовать 
полученные знания для откры-
тия молодежных и неправитель-
ственных организаций, смогут 
защитить свои права на участие 
в жизни общества. Доступность, 
важность и практическая значи-

мость тем семинаров обуслови-
ли большой интерес молодежи 
к ним. Мероприятия проекта вы-
звали большой интерес и широ-
кую положительную реакцию в 
регионе.

Существенная роль отведена 
гражданскому обществу в борь-
бе с нарушением прав челове-
ка. Так, Институт демократии 
осуществляет проект «Противо-
действие пыткам в Гагаузии». 
Проект является очень важным, 
актуальным и интересным. Дан-
ный проект способствовал рост 
знаний полицейских Гагаузии 
о недопустимости использова-
ния пыток в свой работе и об 
уголовной ответственности за 
применение пыток. Результатом 
обучения полицейских станет 
опасение полицейских приме-
нять пытки и, соответственно, 
уменьшение использования ими 
пыток в своей работе. Меропри-
ятия проекта проходят очень ин-
тересно, участники проявляют 
активность к обучению. Проект 
вызвал широкую положитель-
ную реакцию в обществе.

Также общественные органи-
зации играют огромную роль в 
сфере предупреждения трафика 
людей, борьбы с ним. Так, Ин-
ститут демократии (Комрат) про-
вел при поддержке Посольства 
Норвегии в Румынии и Молдове 
обучение педагогов, посвящен-
ного борьбе с трафиком. Прак-
тическая значимость обучения 
обусловили активное сотрудни-
чество Управления образования 
Гагаузии при его проведении, 
интерес к тренингу со стороны 
педагогов юга Молдовы. При-
сутствующие на тренинге пе-
дагоги отметили доступность 
материала, его практическую 
значимость в их работе. Исполь-
зование видеоматериалов повы-
сило интерес к тренингу.

На тренинге было отмечено, 
что в докладе Международная ор-
ганизация по миграции утверж-
дается, что Украина, Белоруссия 
и Молдавия стали основными 
поставщиками «рабов» в Евро-
пу. Только эта «тройка» стран 
вместе с Румынией и Болгарией, 
по оценке экспертов, поставила 
как минимум 225 тысяч «рабов». 
Большое количество людей не 
знает, что включает понятие 
«трафик людей». Тревожен факт, 
что именно в одной из самых ри-
сковых групп – молодых людей с 
низким образованием – этот про-
цент исключительно высокий.

Важная роль принадлежит 
гражданскому обществу в про-
тиводействии коррупции.

Так, проблеме борьбы с кор-
рупцией в системе образования 
была посвящена международная 
научно-практическая конферен-
ция «Образование и коррупция», 
организованная 16 сентября 2009 
года молдавской общественной 
организацией Институтом демо-
кратии (Комрат) при поддерж-
ке Partnership for Transparency 
Fund.

Доклады конференции ин-
формировали участников о со-
временных достижениях в обла-
сти борьбы с коррупцией. 

В конференции приняли 
участие министры, ученые АН 
Молдовы, ректора молдавских 
университетов, профессора и 
преподаватели Молдавского го-
суниверситета, Тараклийского 
госуниверситета, Комратского 
госуниверситета, Европейского 
университета Молдовы, Киши-
невского государственного пе-
дагогического университета им. 
И. Крянгэ, Академии экономи-
ческих знаний Молдовы, препо-
даватели иностранных универ-
ситетов.

Представители гражданского 
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общества Молдовы также широ-
ко участвовали в конференции.

Таким образом, данная кон-
ференция стала важным событи-
ем в научной, образовательной 
и общественной жизни страны; 
доклады конференции будут спо-
собствовать совершенствованию 
системы образования Молдовы, 
росту знаний для борьбы с кор-
рупцией. Конференция внесла 
важный вклад в развитие совре-
менных методик борьбы с кор-
рупцией в системе образования 
Молдовы. Это демонстрирует 
огромную практическую значи-
мость конференции.

Также Институт демократии 
при поддержке Partnership for 
Transparency Fund провел серию 
семинаров для студентов. Как 
отмечали участники семинаров, 
они узнали много нового и смо-
гут использовать полученные 
знания для борьбы с коррупцией, 
смогут защитить свои права. До-
ступность, важность и практиче-
ская значимость тем семинаров 
обусловили большое количество 
участников, их активность и 
большой интерес к семинарам.

Таким образом, гражданское 
общество Молдовы проявляет все 
большую активность в предупре-
ждении и борьбе с коррупцией.

Общественные организации 
Молдовы активно занимаются из-
дательской деятельностью. Так, 
в 2009 г. Институт демократии 
(Комрат) в рамках проекта “Раз-
витие политической активности 
и политического участия молоде-
жи” издал сборник законов «По-
литическая жизнь в Молдове». 
Издание книги было осущест-
влено при финансовой поддерж-
ке Black Sea Trust for Regional 
Cooperation. Данная книга вышла 
на румынском и русском языках 
и бесплатно распространяется 
среди общественных организа-

ций, школ и ВУЗов для помощи 
учителям в развитии у молодежи 
лидерских навыков и интереса к 
политической жизни страны. 

Книга окажет существенное 
влияние на улучшение качества 
преподавания общественных 
дисциплин, послужит большим 
подспорьем для молдавских пе-
дагогов, восполнив недостаю-
щий пробел. Важность законов, 
представленных в книге, де-
монстрирует большую практи-
ческую значимость работы для 
формирования у молодежи Мол-
довы интереса к политической 
жизни и участия в процессе при-
нятия решений.

Также Институт демократии 
в 2009 году издал другую кни-
гу - Аналитическую программу 
«Противодействие коррупции». 
Полезный источник информа-
ции и методического материала 
- именно таким образом можно 
охарактеризовать данную книгу, 
вышедшую при поддержке Фон-
да Евразия (Молдова). То, что по-
добная книга выпущена непра-
вительственной общественной 
организацией Институтом демо-
кратии, свидетельствует об акти-
визации участия общественного 
движения в решении проблем по 
противодействию коррупции.

Книга «Противодействие 
коррупции» заслуженно стала 
ценным пособием для развития 
знаний молдавских педагогов 
по антикоррупционному вос-
питанию молодежи. В Молдове 
данная книга является одной из 
первой аналитической анти-
коррупционной программой. 
Высокое качество написания 
книги, издание ее на 2-х языках 
(румынском и русском), доступ-
ность изложения материала де-
монстрируют большую практи-
ческую значимость работы для 
противодействия коррупции в 

нашей стране.
Проблема коррупции для со-

временной Молдовы является 
одной из наиболее значимых. 
Она препятствует решению важ-
нейших экономических и по-
литических задач, мешает эф-
фективному развитию междуна-
родных торгово-экономических 
и иных связей, способствует 
росту и укреплению позиций 
организованной преступности. 
Коррупция усугубляет бедность 
в обществе, делает людей безза-
щитными. Коррупция поражает 
все общество в целом, обедня-
ет страну. В коррумпированных 
странах ограничиваются поли-
тические права граждан и нет 
равного доступа к правосудию. 

Отрадно, что данная работа 
восполняет пробел отсутствия 
серьезных работ по гражданско-
му антикоррупционному вос-
питанию и построена в русле 
рекомендаций Национальной 
стратегии Республики Молдова 
по предупреждению коррупции 
и борьбе с ней.

Доступность изложения де-
лают книгу интересной и полез-
ной для широкого круга читате-
лей. Прежде всего, она встретит 
интерес среди преподавателей, 
выступив в качестве хорошего 
пособия для информирования 
студентов о негативных послед-
ствиях коррупции, развитию у 
них неприятия к проявлению 
коррупции.


