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The role of the civic society at the democracy formation in Ukraine
В Конституции говорится о том, что Украина является суверенным и
независимым, демократичным, социальным, правовым государством.
Важной предпосылкой такого государства является развитое гражданское
общество, что является актуальной проблемой для Украины. И хотя первые
шаги по ее решению уже делаются, в рамках Ассоциации с ЕС, Украине еще
предстоит долгий путь к формированию механизмов взаимодействия
государства и гражданского общества.
На сегодняшний день, согласно последним исследованиям, в Украине
действует более 80 тысяч общественных организаций. Это сравнительно не
много. Однако и такое количество организаций, которое растет с каждым
годом, не переросло в качество. Активны, но малоэффективны. Сказывается
это и во взглядах населения. Значительная часть населения видит в
государстве чужую, коррумпированную силу, не доверяет государственной
власти, хоть и придерживается той точки зрения, будто исключительно
государственными средствами можно создать новое гражданское общество.
Уровень развития гражданского общества в Украине на сегодняшний
день можно охарактеризовать как "в целом низкий", а влияние общественных
организаций на решение неотложных проблем - как "преимущественно
неэффективное", - особенно если это касается защиты прав человека.
Весьма существенным компонентом, который мешает взаимодействию
гражданского общества и власти, является пассивность и безразличие
населения. В Украине популярна поговорка «мой дом с краю, я ничего не
знаю», этот самый «дом с краю» — это неотъемлемая часть ментальности
большинства украинского населения.
Сегодня остро стоит необходимость повышения политической культуры
населения,
формирования
институтов
гражданского
общества,
усовершенствования механизмов взаимодействия общества и власти,
формирования уважения к праву и закону, повышения уровня общественного
сознания и укрепления постулатов свободы слова и открытости.
Первоочередными задачами, на которых должна сосредоточиться
общественность, в данном случае являются: объединение общественных

организаций для продуктивной работы, мониторинг органов власти и
просветительская деятельность среди населения. Каким образом они могут
быть реализованы: одним из механизмов, позволяющих эффективно влиять
на власть, является активное взаимодействие общественных организаций со
средствами массовой информации и международными организациями.

