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ОБЪЕДИНЕННАЯ ГЕРМАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ РЕАЛИЙ
КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА
Объединение Германии, произошедшее 3 октября 1990 г., имеет множе
ство измерений как в германском, так и в европейском, и в глобальном ин
терьерах. C данными измерениями связаны интересы конкретных субъектов
международных отношений и международного права, межнациональных
и межконфессиональных отношений, конкретных индивидов. В каждом из
этих измерений как в 1990 г., так и спустя 20 лет после объединения просле
живаются как вполне очевидные вещи, так и уравнения со многими неизвест
ными. В настоящей статье автор заостряет внимание на тех измерениях такого
рода, которые интересуют граждан Республики Беларусь прежде всего.
В прошлом году страна отметила 70летие начала Великой Отечествен
ной войны. Это событие показало, что для нас не потеряли актуальности сле
дующие вопросы:
1) будет ли с немецкой земли исходить угроза войны для нынешнего
и грядущих поколений?
2) способна ли объединенная Германия быть в долгосрочной перспек
тиве надежным партнером восточноевропейцев в процессе формирования
и укрепления цивилизованных международных отношений?
Никогда не следует забывать, что именно Восточная Европа, к кото
рой принадлежит Республика Беларусь, была главным объектом германской
агрессии в ходе Второй мировой войны. Ответы на поставленные вопросы
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предопределяют структуру настоящей статьи, в которой последовательно
разбираются политика национальной безопасности объединенной Герма
нии, ее восточная политика и белорусский вектор данной политики.

Политика национальной безопасности ФРГ:
концепции и реалии
Прежде всего важно обратить внимание на трактовку политики без
опасности официальным Бонном в 1949–1990 гг., то есть в период одновре
менного существования двух германских государств.
Выяснение места вопроса безопасности Германии в системе между
народных отношений правящие круги ФРГ считали «незаменимой предпо
сылкой для всех дальнейших целей германской внешней политики» [ACSP,
DS 6/66]. Они последовательно ставили безопасность на первое место в шка
ле внешнеполитических приоритетов. Эта шкала имела следующий вид:
1) безопасность Федеративной Республики и мир в Европе;
2) национальное единство в свободе;
3) объединенная единая Европа как фактор мира на планете;
4) европейское воссоединение;
5) международное сотрудничество по способствованию миру и всеоб
щему благосостоянию;
6) восстановление германского места, влияния и авторитета в мире
[ACSP, DS 6/67].
Стремление к безопасности понималось при этом не как абстрактная
норма, которая соответствовала бы исключительному национальному пути,
а как конкретная ориентация в действиях в рамках Атлантического союза
и одинаково связывающая европейское единство стратегия [ACSP, DS 6/93].
Правительственные кабинеты с самого начала придавали военно-по
литической стратегии большее значение, чем военной, постоянно демон
стрировали свою заинтересованность в локализации любых региональных
конфликтов. В их концепциях безопасности неизменно превалировала не
военная составляющая, четко прослеживалось понимание исторической от
ветственности ФРГ, постоянно отмечалось, что Боннская Республика долж
на стремиться к тому, чтобы выдержать тест на гарантированность мирных
намерений. Неотъемлемым элементом данных концепций была и остается
постановка правительством ФРГ перед руководством НАТО вопроса об учете
геостратегического положения ФРГ в процессе разработки военных доктрин
альянса. Официальный Бонн одобрил натовские доктрины массированного
возмездия, гибкого реагирования, активно пропагандировал имевшую за
падногерманское авторство концепцию передовой обороны, которая пред
лагала свести до минимума количество сценариев, связанных с ведением бо
евых действий с использованием ядерного оружия [2, 87, С 354].
Принципиально важно отметить моменты преемственности в разра
ботке концептуальных основ политики безопасности ФРГ (1949–1990 гг.)
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и политики национальной безопасности объединенной Германии, что объ
яснялось наличием общих для всей истории ФРГ детерминантов. Правящие
круги современной ФРГ считают, что «внешняя политика и политика без
опасности без моральных категорий, без ориентации на ценности не досто
верна и не может быть понятна нашими гражданами» [ACSP, DS 17/91].
Ганс Райдель, видный деятель правящего ныне в стране блока ХДС/ХСС,
отмечает: «Внешняя политика и политика безопасности Германии должны
учитывать политические константы и долговременно влияющие рамочные
условия: геополитическое срединное положение Германии с большинством
соседей в Европе, экономическое положение зависимого от экспорта про
изводителя промышленной продукции и услуг, наконец, опыт германской
истории, которые требуют ясного отказа от особого пути в области внешней
политики и политики безопасности» [ACSP, DS 19/91]. Поэтому «наша внеш
няя политика и политика безопасности выражается двумя ключевыми поня
тиями: интеграция и кооперация» [ACSP, DS 39/91].
Данные понятия правящие круги ФРГ связывают, прежде всего, с воен
но-политическим аспектом германо-американских отношений, членством
их страны в НАТО. Другой видный деятель блока ХДС/ХСС Эдмунд Штой
бер заявляет: «Это лежит в жизненных немецких интересах – сохранять
германо-американскую дружбу как ядро нашей внешней политики и по
литики безопасности». «Мы должны сохранить НАТО как военный альянс
и сообщество ценностей». «Североатлантический оборонительный союз,
североамериканское военное присутствие в Европе и минимум ядерного
устрашения – гаранты против многообразных рисков в сегодняшнем мире»
[ACSP, DS 7/90].
Оценивая реалии 1990-х гг. – начала XXI века, представители современ
ной германской политической элиты убеждены: «Возросшая международная
ответственность Германии обязывает нас, совместно с нашими партнерами,
противостоять опасностям региональных кризисов и конфликтов внутри
и вне Европы, предотвращать и локализовать конфликты и сохранить мир.
Роль Германии изменяется от импортера безопасности к стране, которая от
ветственно вносит вклад» [ACSP, DS 39/91].
Э. Штойбер заявляет: «Что означает меньше риска и меньше стабиль
ности, мы уже частично прочувствовали. Поэтому мы, немцы, должны в соб
ственных интересах предпринимать больше усилий для совместного обе
спечения мира. Навсегда прошли времена, в которых мы могли пассивно
потреблять безопасность с удобного «места в ложе мировой истории». После
восстановления германского единства наша отныне суверенная страна вы
ступает как актер на мировой сцене; здесь нужно активно участвовать в фор
мировании структур безопасности и вносить вклад в усилия Запада по до
стижению большей безопасности» [ACSP, DS 7/90]. Уже на этапе становления
внешней политики объединенной Германии ее архитекторы четко прописы
вали: «Германия должна врастать в свою новую международную ответствен
ность. Нет оснований появляться во власянице на международной арене…
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(Она – М.С.) не может ограничиваться лишь финансовой поддержкой меро
приятий международного сообщества» [ACSP, DS 7/417].
Согласно сформулированной в 1990-х годах концепции, «действия в об
ласти внешней политики и политики безопасности должны ориентировать
ся на связанные с ценностями интересы. Интересы служат путеводной нитью
и определяют приоритеты действий. Для внешней политики и политики без
опасности Федеративной Республики ключевыми (представлялись – М.С.)
следующие интересы: сохранение свободы, безопасности и благополучия
наших граждан и целостность германской государственной территории;
превращение ЕС в дееспособный и способный к решениям союз европей
ских государств; обновление и углубление партнерства с Северной Амери
кой, которое покоится на одинаковых ценностях и интересах; открытость
НАТО и ЕС по отношению к государствам Центральной, Восточной, а также
Юго-Восточной Европы, а также формирование стратегического партнер
ства с Россией и Украиной; соблюдение в глобальном масштабе международ
ного права и прав человека, а также базирующийся на законах рыночной
экономики мировой экономический порядок» [ACSP, DS 7/417].
Руководство ФРГ считает, что «безопасность сегодня нельзя определять
как национальную категорию, так как риски могут перешагнуть через гра
ницы. При предусмотрительной заботе о безопасности речь идет о задаче
международного сообщества, которая выходит за рамки чисто военного из
мерения. Современная политика безопасности понимается как общеполити
ческая задача, которая связывает в один узел политические, экономические,
экологические, социальные и военные устремления. Политика безопасности
должна постоянно широко планироваться. Она должна устанавливать корни
конфликта прежде, чем они, по возможности, потребуют военного измере
ния. Современная ситуация требует широкого применения инструментария
внешней политики и политики мира для своевременного распознавания
конфликтов и, где возможно, их преодоления» [ACSP, DS 9/90].
Правящие круги ФРГ исходят из того, что новые риски для безопасно
сти требуют германского вклада в убедительное решение проблем. Положение
в сфере безопасности становится, по их мнению, «все более неясным, запутан
ным. Равным образом риски и опасности, которые нам (немцам – М.С.) проти
востоят, другого качества и не всегда так постижимы, как это было с военной
угрозой холодной войны». Как считает официальный Берлин, «к новым рискам
для безопасности относятся дальнейшее распространение вооружений массо
вого уничтожения и технологии их носителей, бедность, нищета, точно так же,
как угрозы окружающей среде, организованная в международном масштабе пре
ступность, торговля наркотиками и международный терроризм» [ACSP, DS 7/418].
По мнению федерального правительства, «в концепции стабильной
и кооперативной архитектуры безопасности необходимо прочнее связывать
и расширять сеть институтов, обеспечивающих стабильность и безопасность
Европы. Эта сеть имеет четыре столпа:
– ЕС образует ядро стабильности всей Европы;
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– ЗЕС должен выполнять предназначенную для него роль оборонно-по
литического инструмента ЕС и европейской опоры атлантического альянса
и неотложно предоставлять необходимые оперативные способности для осу
ществления совместной внешней политики и политики безопасности ЕС;
– НАТО закрепляет американское присутствие в Европе и остается цен
тральным гарантом нашей (германской – М.С.) безопасности и стабильности
в Европе;
– ОБСЕ должна превратиться в эффективный инструмент превентивной
дипломатии. Как единственная общеевропейская организация, она организу
ет подходящие рамки для стабильных и кооперативных структур безопасно
сти, которые охватывают как США и Канаду, так и постсоветские государства.
Уже сегодня ОБСЕ со своими многочисленными миссиями вносит незамени
мый вклад в стабильность и мир во всей Европе» [ACSP, DS 7/418].
Правящие круги данной страны решительно выступают за то, чтобы
«Германия (по-прежнему – М.С.) играла роль застрельщика в усиливающейся
военной интеграции в Европе», считают, что «еврокорпус с войсками из Бель
гии, Германии, Франции, Люксембурга и Испании, германско-нидерланд
ский корпус имеют модельный характер на евроатлантическом простран
стве» [ACSP, DS 7/417]. Важно отметить, что для них не идет речь о вытеснении
атлантизма европеизмом. Близкие к официальному Берлину аналитики
подчеркивают, что «при этом новая НАТО играет центральную роль» [ACSP,
DS 7/417]. Она и в дальнейшем остается способной к коллективной обороне.
Правительство, возглавляемое Ангелой Меркель, не видит смысла в ослабле
нии этой роли и в связи с возрастанием значимости ОБСЕ.
Германское руководство считает, что ООН должна провести адекватную
новым угрозам реформу, имеющую целью повышение ее роли в решении
проблем международной безопасности. При этом, по его мнению, ключевое
значение имеет реформа Совета Безопасности ООН. Немцы убеждены, что
их страна созрела для того, чтобы стать постоянным членом данной орга
низации. Так, эксперты входящей в правительственный кабинет партии ХСС
заявляют: «Совместно с нашими друзьями и партнерами мы выступаем за ре
форму Объединенных Наций, которая усиливает ее дееспособность и досто
верность. К ней относится реформа Совета Безопасности, которая отражает
глубокие изменения глобальной политической констелляции и благодаря
которой Германия получает место постоянного члена Совета Безопасности»
[ACSP, DS 7/417].
В истории политики национальной безопасности объединенной Гер
мании существенное место занимали ставшие предметом острых дискуссий
вопросы о военном присутствии Германии вне сфер НАТО, о расширении Ор
ганизации Североатлантического Договора на Восток. Внутри ФРГ инициа
тором положительного решения обоих вопросов выступил ХДС, оперативно
поддержанный ХСС.
Интерес германской политической элиты к первому вопросу воз
ник в связи с извлечением уроков из первой войны в Персидском заливе

9

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / Политические науки

и появлением необходимости неотложного поиска путей мирного урегули
рования на территории бывшей Социалистической Федеративной Республи
ки Югославия. Политики и эксперты партий, которые формировали бонн
ский кабинет, были уязвлены тем, что после данной войны на Западе стало
модно «осмеивать германскую политику и называть ее чековой книжкой ди
пломатии» [ACSP, DS 7/91]. Все же, когда отдельные политики и эксперты вы
сказались за военное присутствие Германии вне сфер НАТО, первоначальная
реакция руководства данных партий была весьма осторожной. После отно
сительно непродолжительного отрезка времени главная партия правившей
коалиции – ХДС, делегировавшая в правительство федерального канцлера,
главу оборонного ведомства, ряд других членов кабинета, первой официально
сочла целесообразным такое присутствие. Демохристиан поддержали парт
неры по коалиции. От позиции кабинета жестко дистанцировались СДПГ,
Союз 90/Зеленые, ПДС.
ХДС, ХСС, СвДП считали, что следует выжать максимум политическо
го капитала из сомалийского прецедента. 22 июля 1993 г. «первые подраз
деления бундесвера в качестве вооруженных сил ООН прибывают на одну
из своих баз в Сомали» [3, с. 121]. После этого германская политическая эли
та не снимала с повестки дня вопрос о повторении указанного прецедента
на территории бывшей Югославии.
Начиная с ноября 1993 г. анализируемый вопрос имел положительное
отношение со стороны Христианско-демократического союза, Христианскосоциального союза, Свободной демократической партии, Социал-демокра
тической партии. Этого было достаточно, чтобы получить соответствующую
поддержку со стороны бундестага.
В июле 1994 г. Конституционным судом ФРГ в Карлсруэ было принято
решение о том, что Германия может предоставить свой вооруженный кон
тингент в распоряжение миротворческих сил ООН. Канцлер ФРГ Г. Коль под
твердил, что взаимодействие бундесвера с миссиями ООН, в том числе веде
ние немецкими частями военных действий, не противоречит конституции
Германии [4, с. 138].
С осени 1995 г. все партии правящей коалиции и оппозиционная СДПГ
были едины в том, что германская сторона может участвовать в миротвор
ческих операциях НАТО на Балканах. Вооруженные силы ФРГ активно уча
ствовали в IFOR, SFOR и SFOR FOLGE OPERATION. В конце существования
христианско-либеральной коалиции близкие к ней эксперты не исключали
возникновения такой ситуации, когда бундесбюргеры, будучи частью миро
творческих сил альянса, окажутся вовлеченными в военные действия.
Важно отметить, что на выборах в бундестаг 1998 г. блоку ХДС/ХСС
противостоял принципиально новый Союз 90/Зеленые. В этой партии верх
взяли реалисты во главе с Йошкой Фишером, и она по сравнению с выбо
рами 1994 г. однозначно поддерживала военное присутствие Германии вне
сфер НАТО. Разумеется, данное обстоятельство сузило свободу маневра блока
ХДС/ХСС, либералов.
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Новое правительство, в которое вошли СДПГ и Союз 90/Зеленые, было
согласно с ХДС, ХСС, СвДП в том, что НАТО может нанести удар по Югос
лавии без санкции Совета Безопасности ООН, что бундесвер должен в этом
участвовать. Следует иметь в виду, что вице-канцлер – министр иностранных
дел ФРГ Йошка Фишер сделал подобное заявление одним из первых в Герма
нии, опередив руководство оппозиционного блока ХДС/ХСС. Участие бундес
вера в натовской военной операции против Югославии в 1999 г. означало,
что Германия впервые со времен Второй мировой войны участвовала в непо
средственных военных действиях. При этом ее руководство заявляло, что его
страна «несет тяжелый моральный груз» [ACSP, DS 7/418]. Спустя 12 лет можно
совершенно определенно утверждать, что названная операция была контр
продуктивной, имела исключительно негативные долгосрочные последствия
и, естественно, Берлин вместе со своими союзниками по НАТО разделяет всю
меру ответственности за именно такие последствия.
Вопрос о расширении НАТО на Восток впервые стал обсуждаться гер
манской политической элитой весной 1993 г. Инициатором его постанов
ки выступил федеральный министр обороны, видный деятель ХДС Фолькер
Рюэ. Из всех германских государственных и политических деятелей имен
но глава оборонного ведомства был наиболее активным в данном направ
лении. Он сыграл ключевую роль в формировании подхода федерального
правительства по данному вопросу. Авторство Ф. Рюэ четко прослеживалось
в следующем аспекте позиции официального Бонна: сначала в Североатлан
тический альянс должны вступить государства Вышеградской группы, а затем
остальные кандидаты на членство в этой организации.
Очевидной предпосылкой для значительного продвижения в направ
лении решения первого вопроса явилось заметное расширение сотрудниче
ства между НАТО и странами Восточной Европы после окончания холодной
войны. Еще в начале 1990-х годов по инициативе ФРГ был создан Совет севе
роатлантического сотрудничества (ССАС). В его работе участвуют восточно
европейские страны, не входящие в НАТО. Партии правительственной коали
ции активно поддержали принятую в январе 1994 года сессией Совета НАТО
программу «Партнерство ради мира», к которой присоединились данные
страны. Германское руководство выразило надежду, что «возникший в 1997 г.
Совет евроатлантического партнерства (СЕАП) будет продолжать успешную
историю Совета североатлантического сотрудничества и благодаря про
цессу интенсивных политических консультаций поднимать сотрудничество
с партнерами из Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы на ка
чественно новую ступень. Возможная цель состоит в том, чтобы еще лучше
согласовывать привлечение вооруженных сил партнеров, в особенности для
операций по поддержанию мира» [ACSP, DS 7/417].
ФРГ с самого начала учитывала фактор СНГ, и прежде всего России,
при возможном расширении НАТО на Восток. Благодаря активным посред
ническим усилиям федерального правительства был согласован «Осново
полагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности»,

11

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / Политические науки

подписанный 27 мая 1997 г. в Париже президентом России Б.Н. Ельциным
и главами государств – членов НАТО. Идя на этот шаг, альянс пытался снять
опасения Москвы в связи с расширением НАТО на Восток.
Немцы и их союзники довели свой замысел до логического конца: ста
ло реальностью увеличение числа членов НАТО с 16 до 28. Принципиально
важно подчеркнуть, что расширение НАТО на Восток не привело к укрепле
нию международной безопасности, к преодолению коллизий в отношениях
между Россией и Североатлантическим альянсом.
После известных событий 11 сентября 2001 г. в США в концепции без
опасности ФРГ значительно большее место заняли проблемы борьбы с меж
дународным терроризмом. Политики и эксперты правительственных партий
считали, что Вашингтон адекватно оценивает угрозу со стороны «Аль-Каиды»,
поддержали действия антиталибской коалиции, участие бундесвера в составе
миротворческих сил в Афганистане [5, с. 10]. В их высказываниях содержа
лось четкое понимание того, что германская сторона сможет полноценно
выполнять задачи в составе антитеррористических коалиций только в слу
чае революционных сдвигов в технологическом базисе бундесвера. В этой
связи представлялась весьма своевременной четко обозначившаяся в про
цессе военного строительства тенденция: резкое увеличение удельного веса
сил кризисного реагирования в составе Вооруженных сил ФРГ. Это явилось
результатом осуществления военной реформы, обнародованной 11 октября
2000 года [ACSP, DS 95/99].
Официальный Берлин сразу же согласился с предложенным в 2002 г.
тогдашним президентом США Джорджем Бушем перечнем государств-изгоев.
«По классификации главы американской администрации они были объеди
нены в ось зла» [6, с. 27]. Однако среди ключевых германских партий про
слеживается разное отношение к методам, с помощью которых Вашингтон
противостоит этим государствам. Например, в период кампании по выборам
в бундестаг 2002 г. тогдашний председатель ХСС, премьер-министр Бава
рии, кандидат на пост канцлера Э. Штойбер проявлял непоследовательность
по вопросу, могут ли США и их союзники нанести удар по Ираку без санкции
Совета Безопасности ООН. СДПГ, Союз 90/Зеленые постоянно акцентирова
ли внимание на обязательности данной санкции и в конечном итоге набрали
немало пропагандистских очков.

Основные черты современной германской Ostpolitik
1990-е годы – начало ХХI века – качественно новый этап в германской
Ostpolitik. Его старт совпал с распадом де-факто СССР, началом системных
преобразований в бывших соцстранах. Правопреемник СССР – Россия ока
залась неспособной сохранить ключевые позиции исчезнувшей сверхдержа
вы в Восточной Европе. Москва была здесь вытеснена Берлином.
На ФРГ работали следующие обстоятельства. В постсоциалисти
ческом мире заметно возрастал интерес к германской модели
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социально-экономического и политического развития. С учетом гигант
ской экономической мощи объединенной Германии, ее весомого места
в системе современных международных политических координат, превра
щения ФРГ в центральноевропейский центр силы там строились надеж
ды на спонсорские возможности Берлинской Республики для поддержки
становления рыночных структур, на лоббирование германской стороной
намерения вступить в НАТО и ЕС. Внутриполитическая нестабильность,
кризисные явления в экономике, социальная напряженность, нарастание
активности сепаратистских сил предопределили явное ослабление между
народных позиций России в целом и на восточноевропейском направ
лении в частности. Кроме того, восточноевропейцы были убеждены, что
в Москве по-прежнему мыслят имперскими категориями.
Восточноевропейский аспект современной внешней политики ФРГ
включает двусторонние отношения, сотрудничество и взаимодействие
в рамках международных организаций, участие Берлина в определении об
щих подходов группы постиндустриальных стран, «восьмерки» к проблемам
постсоциалистического пространства в Европе.
Отношения Федеративной Республики Германии с основной частью го
сударств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) базируются на солидной
договорно-правовой базе. С учетом взаимных интересов сформированы ста
бильные организационные структуры, имеющие целью эффективное пар
тнерство во имя безопасности, максимальное использование преимуществ
международного разделения труда, наполнение реальным содержанием ду
ховно-культурной составляющей межгосударственных отношений.
В бундестаге созданы специальные рабочие группы, задействованные
на новых для ФРГ векторах восточной политики. Высший орган исполни
тельной власти сделал акцент на создании четких механизмов межведом
ственного взаимодействия и координации. Функциональное назначение
этих механизмов – придание Ostpolitik системного характера, выделение
и обоснование главного направления в этой политике, из которого будут вы
текать все остальные.
Ключевой аспект современной германской Ostpolitik – способство
вание трансформации политической, экономической и социальной систе
мы на постсоциалистическом пространстве. Германский вклад в решение
данной сложнейшей задачи – это, прежде всего, концепция консультаций
(TRANSFORM-Konzept) и ее реализация. Благодаря целенаправленным уси
лиям боннского кабинета заработал на постоянной основе политико-эко
номический Совет по вопросам содействия экономическим реформам
в странах СНГ, ЦВЕ. В дипломатических представительствах Федеративной
Республики Германия в восточноевропейских и столицах стран СНГ стали
открываться бюро Совета. В этих же городах появились представительства
широкого спектра экономических, научных, культурных организаций Герма
нии. Принципиально новым моментом стало установление партнерских от
ношений между отдельными федеральными землями и государствами ЦВЕ,
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СНГ. В деловые связи с Восточной Европой активно включились банковские,
кредитные учреждения ФРГ. В регионе постоянно наращивал активность гер
манский предпринимательский корпус.
Точно так же следует оценить завязывание политическими партиями
ФРГ контактов с родственными партиями в этих государствах.
Опыт 1990-х годов – начала XXI века свидетельствует, что федераль
ное правительство в политике на восточноевропейском направлении отдает
приоритет Вышеградской группе, в которую входят Чехия, Словакия, Поль
ша, Венгрия. В балканском регионе особое расположение объединенной Гер
мании имеют Хорватия и Словения.
Достижение ключевых позиций в ЦВЕ вписывается в намерение Бер
лина существенно повысить удельный вес европеистского аспекта внешней
политики ФРГ, активно способствовать интеграционным процессам на ста
ром континенте, делает его сильным игроком на европейской политической
арене и вполне может стать прологом для глобальной вовлеченности объ
единенной Германии.
Таковы основные черты современной германской Ostpolitik. Коали
ция в составе ХДС, ХСС, СвДП, правившая в объединенной Германии с 1990
по 1998 г., стояла у истоков этой политики и имеет основания записать себе
в актив все вышеперечисленные сдвиги в данном направлении. Осознание
необходимости данных сдвигов – общий знаменатель подходов всех партий
указанной коалиции. «Красно-зеленая» и «большая» коалиции в целом со
храняли преемственность в политике в отношении постсоциалистического
пространства. Это же характерно и для нынешней коалиции в составе ХДС,
ХСС, СвДП.
Исходный пункт позиции правящих кругов ФРГ – их восточноевропей
ская концепция. В сентябре 1994 г. тогдашний федеральный министр финан
сов Тео Вайгель так обозначил ее ключевой аспект: «...Нужно оказывать по
мощь извне для самопомощи. Помощь для этих государств есть инвестиции
в будущее для свободы, демократии и реформ в целях формирования рыноч
ной экономики. Поддержка не только материального рода, но прежде всего
в форме консультаций, передачи технических и организационных знаний
и умений – правильное средство. …Решительные меры по оказанию помощи
этим странам в любом случае обойдутся дешевле, чем в случае, если процесс
реформ в Восточной Европе и в бывшем Советском Cоюзе провалится. Если
новые демократии останутся одни со своими экономическими трудностями,
то вполне возможно, что это приведет к новым потокам беженцев и другим
неконтролируемым процессам» [ACSP, DS 9/14].
Обращаясь к германской Ostpolitik, следует особо сказать, какое место
в ней занимает постсоветское пространство.
Объединение Германии совпало с нарастанием центробежных тен
денций в бывшем СССР. Все партии правящей коалиции и оппозиционная
СДПГ высказались за признание Бонном независимости балтийских респу
блик. Важно отметить, что ФРГ предприняла данный шаг до того, как на это
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решились США. Коалиция сделала сильный ход, который вскоре привел
к первому серьезному результату. Уже в сентябре 1991 г., когда Государствен
ный Совет СССР официально признал независимость Литвы, Латвии, Эсто
нии, можно было констатировать самые влиятельные позиции ФРГ в данном
регионе по сравнению с другими государствами [ACSP, DS 7/325].
ФРГ заявляла о поддержке усилий Михаила Горбачева, направленных
на спасение СССР от распада. Германское руководство внимательно следило
за ново-огаревским процессом [ACSP, DS 7/326].
В связи с августовским путчем 1991 г. в Москве в ФРГ опасались, что гэ
качеписты, закрепившись у власти, в одностороннем порядке демонтируют
договоренности между Бонном и Москвой. Крах ГКЧП, начало эры Б. Ельци
на воспринимались германской политической элитой с точки зрения неиз
бежности распада СССР. Она с явным скепсисом отнеслась к попыткам со
ветского лидера разработать новый союзный договор [ACSP, DS 7/73]. Вместе
с тем правящие круги Берлинской Республики считали, что исчезновение
Советского Союза с политической карты мира не соответствует интересам
ФРГ. Об этом, например, свидетельствовало состоявшееся 31 октября 1991 г.
в Мюнхене заседание внешнеполитического клуба ХСС. Присутствовавшие
с одобрением встретили рассуждения известного государственного деятеля
ФРГ Хорста Тельчика, который концентрировал внимание на «стратегиче
ских изменениях в мире, которые сопровождались новыми вызовами и кри
зисным потенциалом» и прежде всего на «пятом стратегическом измене
нии… – закате мировой державы, закате Советского Союза» [ACSP, DS 7/74].
Он заявил: «Мы могли бы, конечно, сказать: «Какое нам дело до Советского
Союза? Разве эта страна не была той, которая нам 40 лет угрожала и посто
янно пыталась нас шантажировать? Не в наших ли это интересах, чтобы эта
империя обрушилась?». Я считал бы такой взгляд слишком недальновидным,
так как история свидетельствует, что распад мировой державы всегда может
означать опасность новых агрессий вовнутрь и вовне. Мы пережили это при
попытке путча в августе, и мы можем это пережить на основании взаимного
спора народов, который однажды вновь может поднять переходящие через
границы проблемы» [ACSP, DS 7/74].
В связи с распадом СССР германская политическая элита подчеркива
ла необходимость цивилизованного развода между бывшими советскими
республиками, предотвращения долговременных дестабилизирующих гео
политических последствий исчезновения данной супердержавы, выражали
озабоченность судьбой советско-германских договоров и соглашений, про
являли заинтересованность в недопущении расползания принадлежавших
экс-государству ядерных арсеналов, отмечали принципиальную важность
трансформационных процессов в новых государствах, заявляли о том, что
в них должны в соответствии с цивилизованными стандартами соблюдаться
права национальных меньшинств [ACSP, DS 7/78].
Архитекторы внешней политики объединенной Германии выступи
ли за то, чтобы прибалтийский вектор был приоритетным в политике ФРГ
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на постсоветском пространстве. Они считали, что в государствах Балтии зна
чительно больше шансов для успешного осуществления системных преоб
разований, чем на пространстве СНГ [ACSP, DS 7/74].
Вместе с тем вектор СНГ занимает важное место во внешней политике
Берлинской Республики. С момента образования СНГ германская политиче
ская элита считала, что оно должно стать фактором стабильности на пост
советском пространстве, эффективно способствовать решению проблем
переходного периода [ACSP, DS 7/80]. Однако, как неоднократно отмечалось
близкими к правящим кругам экспертами, «СНГ представляет собой аморф
ную структуру, явно неэффективную, не имеющую никаких шансов для
превращения в обозримом будущем в один из центров силы в мировой по
литике» [ACSP, DS 7/80]. Они со скепсисом воспринимают интеграционные
группировки, которые создаются отдельными членами СНГ [ACSP, DS 7/80].
На направлении СНГ приоритетными для ФРГ являются российский
и украинский векторы. Эти векторы неизменно лидируют по всем аспектам
сотрудничества объединенной Германии со странами СНГ.

Белорусский вектор внешней политики ФРГ:
состояние политической, экономической
и культурной составляющих
Отношения между объединенной Германией и Республикой Беларусь
де-факто начали свой отсчет еще до рубежного во многих отношениях визи
та в Минск вице-канцлера, министра иностранных дел Ганса-Дитриха Генше
ра, состоявшегося 13 марта 1992 г. Главный итог визита известен: заработал
политический механизм межгосударственных отношений. Была достигнута
договоренность об открытии белорусского посольства в Бонне и германско
го – в Минске. Заметим, что речь шла не об установлении, а о восстановлении
дипломатических отношений. Дипломатические отношения между обеими
странами были впервые установлены в 1922 г. и утратили свою юридическую
силу после образования СССР. Принципиально важно подчеркнуть, что еще
до указанного визита, практически сразу после обретения Беларусью своей
государственной независимости, двусторонние отношения стали наполнять
реальным содержанием структуры народной дипломатии субъекты хозяй
ствования. Белорусский вектор внешней политики объединенной Германии
взял свой старт на этапе ее становления, что, естественно, не могло не повли
ять на содержательную сторону данного вектора.
До середины 1990-х годов, то есть до завершения формирования внеш
неполитической концепции новой ФРГ, ее правящие круги были в наиболь
шей степени удовлетворены белорусскими реалиями, что предопределило ди
намику политической составляющей двусторонних отношений. С середины
1990-х годов в Беларуси стала постепенно приобретать реальные очертания
принципиально новая модель социально-экономического и политического
развития, которая во многом не вписывалась в рецептуру, предлагаемую ФРГ
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и ее союзниками по ЕС восточным европейцам, вовлеченным в трансформа
ционные процессы. ЕС отреагировал на этот внутренний выбор белорусско
го народа пакетом решений, которые резко расходились с национальными
интересами Беларуси, создавали существенные препятствия в ее политике
на европейском направлении. ФРГ стала строить свою политику в соответ
ствии с этими решениями. С 2008 г. политическая составляющая двусто
ронних отношений характеризовалась некоторым улучшением, что было
связано с соответствующими изменениями в политике ЕС по отношению
к Беларуси. Однако после президентских выборов, которые прошли в Бела
руси 19 декабря 2010 г., и ЕС, и Германия вернулись к прежнему курсу.
В анализируемый период более результативными оказались неполити
ческие составляющие двусторонних отношений.
Федеративная Республика Германия и Республика Беларусь с начала
1990-х годов существенно обогатили содержание торгово-экономического
и научно-технического сотрудничества. С 8 июня 1992 г. действует
белорусско-германский совет экономического сотрудничества. Уже его
первое заседание (июль 1992 г., Минск) «определило основные задачи
и направления двустороннего сотрудничества в промышленности, сельском
хозяйстве, экономической науке, подготовке кадров и сформировало базовые
принципы для налаживания контактов между белорусскими и немецкими
предприятиями» [7, с. 1].
Благодаря деятельности данного совета Республика Беларусь заключи
ла с Германией ряд важных соглашений. Назовем наиболее важные из них:
1) соглашение о широкомасштабном экономическом и научно-тех
ническом сотрудничестве;
2) соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций;
3) соглашение в области автомобильных и воздушных сношений.
С августа 1993 г. берет отсчет своего существования межправитель
ственная комиссия по автомобильному транспорту. С апреля 1995 г. успешно
работает межправительственная комиссия по научно-техническому сотруд
ничеству.
На протяжении десяти лет (предшествовавших мировому финансовому
и экономическому кризису, разразившемуся в сентябре 2008 г., – М.С.) бело
русско-германские торгово-экономические отношения развивались весьма
динамично, достигая практически ежегодно очередного рекордного уровня.
В 2002 г. товарооборот между нашими странами впервые за годы суще
ствования суверенной Республики Беларусь и объединенной Германии пре
высил уровень в один миллиард долларов США. Спустя четыре года, в 2006 г.,
объем двусторонней торговли достиг отметки в 2 млрд долларов.
По итогам 2008 г. наша страна вышла на новый рекордный уровень то
варооборота с Германией: объем взаимной торговли достиг 3 млрд 604,7 млн
долларов США. Экспорт в ФРГ в абсолютном выражении увеличился в 2008 г.
по сравнению с 2007 г. на 81,3 млн долл. (сопоставимо с общими объемами белорусского экспорта в Швецию и Францию) и составил 812,4 млн долл.
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При росте товарооборота на 24,2% стоимостный объем экспорта по всему
кругу поставляемых в Германию товаров увеличился по сравнению с 2007 г.
на 11,1%» [8].
К сожалению, мировой финансовый и экономический кризис привел
к утрате отмеченной выше динамики. «В январе – июне 2009 г. по сравне
нию с соответствующим периодом 2008 года товарооборот в белорусскогерманской торговле сократился на 20,3% (до 1 млрд 599,8 млн долл. США),
что обусловлено сокращением как экспорта, так и импорта. Экспорт в рас
сматриваемом периоде уменьшился на 21,7% (до 409,3 млн долл. США), им
порт – на 19,8% (до 1 млрд 190,6 млн долл. США). В стоимостном выражении
в указанном периоде сокращение экспорта составило 113,7 млн долл. США,
импорта – 293,2 млн долл. США, что привело к уменьшению отрицательно
го сальдо в торговле Беларуси с Германией на 179,5 млн долл. США (с 960,9
до 781,4 млн долл. США)» [8]. «В январе – апреле 2010 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого (2009 – М.С.) года товарооборот с Гер
манией снизился на 5% (до $743,3 млн). При этом экспорт сократился на 22%
и составил $148,8 млн, импорт увеличился на 0,5% (до $594,5 млн)» [9].
«Беларусь экспортирует в Германию прежде всего текстиль, древесину
и продукты деревообработки, медицинское оборудование и продукцию хи
мической промышленности, трактора и оптику. Из Германии импортируют
ся инвестиционные товары, станки и оборудование, продукция химической
промышленности и транспортные средства»[10].
Неотъемлемым элементом белорусско-германского сотрудничества
стали долгосрочные партнерские отношения Белорусской торговопромышленной палаты с торгово-промышленными палатами Бонна,
Франкфурта-на-Одере. Стало традицией проведение Дней экономики земли
Северный Рейн-Вестфалия и земли Бранденбург в Минске.
«Объем германских инвестиций в белорусскую экономику в 2009 г. со
ставил $59,7 млн, что на 51,1% больше к уровню 2008 года, в том числе пря
мых – $51,6 млн. В Беларуси зарегистрировано 352 предприятия с участи
ем германского капитала, из них 187 совместных и 165 иностранных. В их
уставные фонды с момента регистрации внесено $242,6 млн» [9].
«Германия активно поддерживает трансформационные процессы
в Беларуси» [10]. В 1993 г. при посольстве ФРГ в Минске с целью наполнения
реальным содержанием «TRANSFORM Konzept» в Беларуси начало свою
деятельность координационное бюро банка КФВ (Кредитный банк для
реконструкции) при участии Правительства Республики Беларусь в рамках
Белорусско-германского совета экономического сотрудничества. В истории
деятельности бюро можно выделить два периода: до 1995 г. и с 1995 г. В первый
период бюро имело дело в основном с ответственными сотрудниками
Правительства Беларуси. С 1995 г. значительно повысился удельный вес
белорусских организаций, предприятий в реализации «TRANSFORM-Konzept».
«В рамках программы «ТРАНСФОРМ» с 1993 по 2003 г. федеральное прави
тельство выделило 40 млн евро для консультативной помощи. По данной
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программе было реализовано около 100 проектов, (по экономическому сег
менту – М.С.) поддержка была оказана… в следующих сферах: консультирова
ние правительства и консультации по вопросам права, поддержка частного
предпринимательства, обучение и повышение квалификации специалистов
и руководящих кадров. Проекты в области экономического консультирова
ния и поддержки малого и среднего бизнеса являются также приоритетны
ми задачами в принятой в 2002 г. федеральным правительством «Программе
поддержки Беларуси», которая в октябре 2007 г. вступила в свой очередной
этап» [10].
«В республике действуют… 95 представительств германских компаний.
Свои интересы на белорусском рынке представляют как крупные концерны
(например, «BASF», «Lufthansa», «MAN-Ferrostahl», «Bayer Schering Pharma»,
«Schaeffler», «Fresenius»), так и средние и мелкие компании.
На территории Германии действуют 6 представительств белорусских
субъектов хозяйствования: МТЗ/«Белимпекс Хандельс ГмбХ» (г. Лейпциг),
БМЗ/«БелаштальАусенхандельГмбХ» (г. Берлин), «Белмагистральавтотранс»/
«БМА Шпедицион ГмбХ» (г. Альцай), БелТПП (г. Лейпциг), НАК «Белавиа»
(г. Франкфурт-на-Майне), концерна «Белнефтехим» (г. Франкфурт-наМайне), ОАО «АСБ «Беларусбанк» (г. Франкфурт-на-Майне)» [8].
«Основой германо-белорусских отношений в сфере культуры является
подписанное в 1994 г. двустороннее Соглашение о культурном сотрудниче
стве. Приоритеты культурного сотрудничества – образование и наука, поощ
рение изучения немецкого языка, а также музыка, театр и выставки. Особую
роль в рамках культурного обмена играет открытый в 1993 г. Институт им. Гете
в Минске. Многочисленные германские посреднические организации в об
ласти культуры (например, Германская служба академических обменов
(DAAD), Германское научно-исследовательское общество, Фонд им. Алексан
дра фон Гумбольдта) поддерживают научные проекты в Беларуси. Основан
ный в 1998 г. Институт немецких исследований предлагает учебные курсы на
немецком языке, организует коллоквиумы и имеет в своем распоряжении са
мую большую по объему библиотеку специальной литературы на немецком
языке. В 2003 г. Германская служба академических обменов (DAAD) открыла
в Минске свое Информационное бюро. Минский международный образо
вательный центр им. Йоханнеса Рау (ММОЦ) воплощает в жизнь целый ряд
программ в области образования и контактов.
Традиционным кульминационным пунктом германской активности
в области культуры в Беларуси являются проводящиеся с 2003 г. в октябре Не
дели Германии, организуемые германскими образовательными и культурны
ми учреждениями совместно с их белорусскими партнерами при поддержке
посольства Федеративной Республики Германия в Минске»[10].
Главная германская культурная структура в Беларуси – Институт име
ни Гете в Минске. «Сегодня в общей сложности работают 144 отделения
Института имени Гете в 77 странах мира. По активности участия в програм
мах немецкого культурного центра белорусам нет равных», – констатирует
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директор Института имени Гете в Минске Катрин Оствальд-Рихтер (Katrin
Ostwald-Richter). (28 мая 2010 года состоялось – М.С.) торжественное от
крытие нового – в три раза большего, чем прежний – офиса (настоящего
учреждения – М.С.)… Количество организованных Институтом Гете в Минске
мероприятий, как и точное количество их участников, невозможно сосчи
тать. Об итогах работы за 17 лет сотрудникам немецкого культурного центра,
по их словам, сложно рассказывать, оперируя цифрами. «Тем не менее, – го
ворит Катрин Оствальд-Рихтер, – когда мы отчитались перед руководством
института в Мюнхене о посещаемости наших мероприятий, выяснилось, что
активность белорусов – даже по сравнению с нашим отделением в Москве –
выше». Оствальд-Рихтер объясняет это большой работой, которая проводит
ся не только в белорусской столице, но и в разных регионах страны, а также
ростом взаимного интереса немцев и белорусов.
Руководитель отдела немецкого языка и образовательных программ
Дмитрий Клечко указывает еще на одну причину – эффект мультипликации.
По словам Клечко, литературные встречи, концерты и другие мероприятия
обычно связаны с образовательными и методическими программами для из
учающих немецкий язык, а также для тех, кто его преподает»[11].
«Тесные связи между Германией и Беларусью осуществляются в сфере
гражданского общества. Несколько сотен частных германских инициатив
активно работают в области гуманитарной помощи, нацеленной на преодо
ление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Германия яв
ляется важнейшим международным донором в данной сфере, на долю кото
рого ежегодно приходится около 20 млн евро. Приоритетами гуманитарной
помощи является предоставление медикаментов и оборудования для меди
цинских учреждений, оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим
от катастрофы, и оздоровительные поездки для детей в Германию (около
158 000 детей с 1990 г.).
Многие другие германские неправительственные организации по
святили себя работе в сфере примирения с Беларусью, которая в особой
степени пострадала от мировых войн прошлого столетия. Еще одной при
оритетной задачей для многих германских инициатив является оказание
поддержки в становлении демократических структур и структур правово
го государства, экономическое и научное сотрудничество, а также взаимо
действие в области культуры и образования. Важную роль в общем контек
сте отношений играют партнерские связи, в которых принимают участие
по 20 городов-побратимов с каждой стороны. Федеральное правительство
оказывает поддержку работающим в Беларуси представителям гражданско
го общества»[10].
Таким образом, ФРГ через два десятилетия после восстановления гер
манского единства является одним из ключевых игроков на европейской
политической сцене. Время, прошедшее после объединения Германии, убе
дительно свидетельствует о ее заинтересованности в цивилизованном ми
роустройстве. Современная германская восточная политика, включая ее
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белорусский вектор, является несомненным вкладом в формирование той ев
ропейской архитектуры, которая должна стать одной из несущих конструк
ций именно такого мироустройства.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАРОДА
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА:
РАЗВИТИЕ В ЕДИНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ФИНЛЯНДИИ)
Финляндия – государство в Северной Европе. Численность его населе
ния почти в два раза меньше, чем численность населения Беларуси. Длитель
ное время, с XII века, эта страна находилась в подчинении Швеции, которая
почти полностью ассимилировала ее, а затем в 1809 году была завоевана
Александром I. В составе Российской империи Великое княжество Фин
ляндское поначалу пользовалось определенной автономией, однако в конце
XIX века в стране стала осуществляться насильственная русификация. В ре
зультате революции 1917 года в России Финляндия получила независимость
и впервые в своей истории стала свободной страной.
Несмотря на суровые природные условия и небогатые сырьевые ресур
сы, Финляндия за относительно непродолжительный срок создала высоко
развитую рыночную экономику, демократическую политическую систему
с соответствующей политической культурой населения и по праву стала на
зываться государством всеобщего благосостояния. Беларусь может многое
позаимствовать из опыта этой небольшой и успешной страны как в эконо
мической, так и в политической сферах жизни общества.
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Основой развития политической культуры Финляндии, как и любой
страны, является политический исторический опыт. Он фиксирует развитие
политических отношений в различных формах: исторических и литератур
ных памятниках, политических традициях и идеологии, в форме функцио
нирующей политической системы с ее институтами, нормами и принципа
ми. На основе политического опыта многих поколений людей формируется
их политическое сознание, с учетом которого вырабатываются определен
ные формы политической активности.
Политическая система Финляндии типична для западноевропейских
демократий. По форме государственного правления Финляндия – респу
блика, верховная исполнительная власть в которой принадлежит президен
ту, избираемому на шестилетний срок прямым всенародным голосованием.
Президент назначает и отстраняет от должности премьер-министра и членов
правительства, утверждает законы, имеет право отлагательного вето.
На протяжении 1980–1990-х гг. конституционное развитие страны харак
теризовалось последовательной тенденцией к ограничению полномочий гла
вы государства. В результате серии конституционных реформ и принятия Кон
ституции 1999 г. большая роль в системе органов власти отводится парламенту.
Согласно Конституции законодательная власть в Финляндии принадле
жит Эдускунте – однопалатному парламенту. В его составе 200 депутатов, из
бираемых на базе пропорционального представительства на четырехлетний
срок путем всеобщего голосования. Парламент концентрирует всю законо
дательную власть и имеет право утверждать все назначения, ратифицировать
договоры и другие международные соглашения.
Исполнительная власть в стране осуществляется Государственным сове
том (кабинетом министров), в который входит премьер-министр и 16 членов
правительства. Премьер-министр выбирается Эдускунтой и затем, как уже от
мечалось, утверждается президентом. Президент страны назначает других ми
нистров в соответствии с рекомендациями премьер-министра. Правительство
вместе с премьер-министром уходит в отставку после каждых парламентских
выборов, а также по решению президента страны при потере доверия парла
мента, по личному заявлению и в некоторых других случаях. Правительство
должно располагать поддержкой парламентского большинства, принимая ре
шения по принципиальным вопросам. Если ни одна из партий не составляет
большинства, правительство формируется на коалиционной основе.
Партийная система Финляндии близка к скандинавской модели, хотя
и отличается не характерным для соседних стран партийным сотрудниче
ством между правыми и левыми. На левом фланге политического спектра
находится Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), к которой
примыкают Союз левых сил (СЛС) и экологическая партия «Союз «зеленых»
Финляндии» (СЗФ). Правоцентристский блок состоит из четырех крупных
партий: партии «Финляндский центр» (ПФЦ), Национальной коалицион
ной партии (НКП), Шведской народной партии (ШНП) и Христианских де
мократов (ХД). Существуют и другие политические партии. По результатам
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парламентских выборов 2011 г. в правительстве Финляндии представлены
восемь общенациональных партий: Национальная коалиционная партия,
Социал-демократическая партия, «Истинные финны», партия «Финляндский
центр», Союз левых сил, Шведская народная партия, Союз «зеленых» и Хри
стианские демократы [1, с. 7; 2, с. 69–70; 3].
Финны – народ высоконравственный, спокойный и рассудительный.
Как и всем финно-угорским народам, им свойственны такие национальнопсихологические особенности, как трудолюбие, дисциплинированность,
исполнительность и аккуратность во всех видах деятельности. Еще в XIX в.
полковник русской службы Турский писал, что финский народ «храбрый,
трудолюбивый, промышленный, твердый в своих чувствах, гордящийся сво
ею вольностью, особо чувствителен на пункт чести, сведущ и кроток, когда
отдают ему справедливость, но, однажды раздраженный, становится непре
клонен и упрям» [4, с. 7]. Об этом же писал небезызвестный Фаддей Булгарин:
«Нравственность финляндцев вообще… безукоризненная. Примерные хри
стиане, верные блюстители законов, твердые в слове, честные во всех своих
взаимных сношениях, финны могли служить примером для гражданского
общества, и за эти похвальные качества обязаны они своему духовенству, са
мому Богу» [5, с. 7]. Руководитель Центра Северной Европы Института Европы
РАН, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Финляндии в 1992–1996 гг.
Юрий Дерябин к сказанному добавляет: «Проработав в этой стране более
шестнадцати лет, могу сказать: это действительно так, финны сохранили ука
занные качества и сейчас, в период повальной глобализации и долларизации
мира. За это они достойны всяческого уважения и хорошей зависти» [6, с. 7].
Многие исследователи отмечают, что спецификой финского ментали
тета является коллективизм, чувство справедливости и социальное мышле
ние, делающее жителей страны соучастниками общего дела. Это приносит
неплохие результаты в условиях этнически относительно однородного насе
ления страны. Финны гордятся своей индивидуальностью и имеют собствен
ное мнение по любому важному вопросу. Финское общество чутко реагирует
на политические действия правящих элит и реализует демократические ме
ханизмы посредством честных и прозрачных выборов.
В эпоху викингов (IX–XI вв.) часть территории Финляндии находилась
на торговом пути «из варяг в греки». В XII в. шведские феодалы под предло
гом распространения католической веры среди язычников-финнов начали
крестовые походы в Финляндию. К концу ХIII в. Финляндия была полностью
подчинена Швеции. Финские земли входили в состав Швеции более 600 лет.
Длительное шведское господство наложило заметный отпечаток на культуру
и образ жизни финнов. Как отмечают шведские исследователи, «присоеди
нение Финляндии к западной церкви повлекло за собой унификацию форм
управления страной и ее духовной культуры в соответствии с характерными
особенностями других регионов Европы, подчинявшихся папе римскому.
Тем самым финская культура медленно, но верно подвергалась ассимиля
ции и со стороны общеевропейской католической культуры. Новые способы
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управления и церковное искусство отражали целый ряд духовных ценностей,
которые в последующие века стали формировать у финского народа миро
ощущение и взгляды на жизнь – прежде всего в форме позднейшего люте
ранства» [7, с. 10].
Конец шведскому господству положила война России со Швецией в на
чале ХIХ в. В результате поражения Швеции в этой войне Финляндия в 1809 г.
была присоединена к Российской империи в качестве Великого княжества
Финляндского. В составе России оно находилось на положении автоном
ного государственного образования, пользующегося значительной незави
симостью: собственное правительство, парламент (сейм), государственный
герб и гимн, финляндское подданство, свои законы, суды, административ
ные органы, почта и таможня, финансовая и налоговая системы. Финскому
языку был придан статус государственного; раньше таковым считался швед
ский язык [8, с. 10].
Вместе с тем царское правительство исподволь проводило политику,
направленную на русификацию Финляндии, ограничение ее автономии.
В ответ в Финляндии развертывалось национально-освободительное движе
ние. Русская революция 1905 г. совпала с подъемом этого движения, и вся
Финляндия присоединилась к Всероссийской забастовке. Николай II был вы
нужден отменить указы, ограничивающие финляндскую автономию. После
подавления революции в 1907 г. император еще раз пытался закрепить преж
нюю политику путем введения военного правления, и оно просуществовало
до 1917 г. Свержение Временного правительства привело к провозглашению
независимости Финляндии 6 декабря 1917 г. [9, с. 111].
После провозглашения независимости Финляндия имела в своем рас
поряжении практически весь инструментарий, необходимый для дальней
шего развития – теперь уже в качестве суверенного государства. У нее было
свое законодательство, правительство, один из самых демократических пар
ламентов того времени, своя национальная экономика. Все это было резуль
татом предоставленного Великому княжеству Финляндскому широкого авто
номного статуса, а также итогом упорного труда самих финнов по развитию
своей экономики, культуры и собственной государственности.
Вплоть до начала Второй мировой войны в центре внешней политики
Финляндии были сложные отношения с СССР, где ее рассматривали как по
тенциального противника и опасались ее сближения с Германией. Однако ру
ководство страны больше склонялось к ориентации на Скандинавские страны.
Положение Финляндии осложнилось после заключения так называемо
го пакта Молотова – Риббентропа о включении Финляндии, стран Балтии
и восточных районов Польши в советскую сферу влияния. В это время СССР
вел переговоры с Финляндией о заключении новых военных и торговых со
глашений. Эти переговоры были прерваны, и Сталин потребовал передачи
СССР ряда земель в Карелии и военной базы на острове Ханко, взамен пред
лагая часть советской территории. Финны не согласились, и 30 ноября 1939 г.
советские войска вторглись в Финляндию.
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В советской историографии утвердилась такая версия о причинах со
ветско-финской войны, что она была спровоцирована действиями междуна
родных блоков империалистических государств, стремящихся втянуть СССР
в начавшуюся Вторую мировую войну и превративших финское правитель
ство в послушную марионетку. Советское руководство неоднократно обра
щалось к правительству Финляндии, стремясь решить все вопросы за столом
переговоров. Но правители Финляндии, рассчитывая на помощь своих по
кровителей на Западе, отказались от всех предложений с советской стороны.
В сложившейся ситуации Советский Союз был вынужден ликвидировать очаг
постоянной напряженности у своих границ. Главная задача СССР заключа
лась в том, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда, обезопасив этот второй
по значению город от внезапного нападения.
Финны упорно сопротивлялись. Война стала приобретать позицион
ный характер. Никто не предполагал, что небольшая Финляндия сможет ока
зать такое сопротивление крупному государству – СССР, да еще в ряде мест
перейти в успешное наступление. Однако силы были неравны. Надежды фин
нов на помощь Англии и Франции не сбылись. По истечении трех месяцев
войны, после взятия Выборга и прорыва пресловутой линии Маннергейма
советскими войсками, правительство Финляндии, видя, что помощи ждать
неоткуда, согласилось со всеми советскими предложениями. 12 марта 1940 г.
в Москве был подписан мирный договор [10, с. 240; 11, с. 7].
Несмотря на подписание данного договора, угроза с Востока в глазах
финнов не исчезла, чему способствовало провозглашение в апреле 1940 г.
в составе СССР союзной Карело-Финской республики. Отношения между
СССР и Финляндией продолжали оставаться напряженными. Нападение
Германии на Советский Союз в июне 1941 г. побудило Финляндию вступить
в войну на стороне немцев. Германское правительство обещало финнам
вернуть все территории, утраченные по Московскому договору. В декабре
1941 г., после неоднократных протестов и нот, английское правительство
объявило войну Финляндии. На следующий год США потребовали, чтобы
правительство Финляндии заключило мир. Однако Финляндию от этого
шага удерживала надежда на победу Германии. И только летнее (1944 г.) на
ступление советских войск на Карельском перешейке привело к подписа
нию в сентябре 1944 г. перемирия с СССР, а в феврале 1947 г. был подписан
и мирный договор.
В 1948 г. между СССР и Финляндией был заключен договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи, который составил основу политики,
получившей название «линия Паасикиви», – политики, направленной на раз
витие миролюбивого внешнеполитического курса в отношениях с СССР.
Послевоенное развитие политической культуры финского общества ха
рактеризовалось двумя моментами: созданием государства всеобщего благо
состояния и новой политикой страны по отношению к Советскому Союзу.
Во многом эти два фактора были взаимосвязаны. Создание общества всеобще
го благосостояния и достижение социальной справедливости предполагали
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не только быстрый экономический рост, но и стабильность в политике – как
внутренней, так и внешней. Подобная стабильность во многом была до
стигнута благодаря тому, что руководство страны стало проводить политику
нейтралитета, принимать активные меры по уменьшению недоверия между
Финляндией и СССР. В стране были закрыты более 400 объединений антисо
ветской и профашистской направленности и ликвидированы военизирован
ные подразделения шюцкора. Такая политика по отношению к Советскому
Союзу в некоторых кругах на Западе получила название «финляндизации».
Параллельно с этим был достигнут внутриполитический консенсус, расчис
тивший путь крупным капиталовложениям в развитие общества, а также со
циальному перераспределению доходов.
Переход от аграрного общества к индустриальному и развитию высо
ких технологий в Финляндии происходил позже и быстрее, чем в других
европейских странах, и сопровождался более высоким по сравнению с эти
ми странами экономическим ростом. К концу 80-х годов прошлого века
Финляндия достигла такого же уровня жизни, как Швеция. К началу ХХI в.
по основным обобщающим показателям экономического развития (темпам
экономического роста и доле ВВП на душу населения) она вошла в первый
десяток высокоразвитых государств.
Финляндия отказалась от экстенсивного развития экономики и пере
шла к интенсивному росту, при котором преобладает не увеличение основ
ных фондов, а развитие технологии, улучшение организации производства
и качества продукции. Активизировался процесс интернационализации
и рационализации производства как на макроэкономическом, так и на вну
трифирменном уровне. Особый акцент был сделан на научно-техническом
обеспечении структурной перестройки экономики и создании собственной
новейшей технологии. Основными направлениями научных разработок яви
лись информационная техника, электроника, медицина, биотехника, воло
конная оптика и др.
Одна из причин успешного экономического роста Финляндии – уме
лое использование международного разделения труда и широкий выход
на внешний рынок. На внешнюю торговлю приходится около трети валового
национального продукта страны.
Надежная экономическая система, прозрачность и низкий уровень кор
рупции дают финскому обществу уверенность в завтрашнем дне, поскольку
такие условия ведения бизнеса гарантируют дальнейший подъем экономики
и приход инвесторов, уверенных в надежности Финляндии как места вложе
ния капиталов.
Интенсивное развитие экономики Финляндии сопровождается эффек
тивным развитием социальной сферы. Постоянно повышается жизненный
уровень основной массы населения, сокращается число безработных, увели
чивается доля средних слоев. Сложилась развитая система социального обе
спечения: пособия на детей, бесплатное неполное (девятилетнее) образова
ние, относительно дешевое среднее и высшее образование.
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Функции социальной защиты населения выполняют в основном му
ниципалитеты. На уровне коммун обеспечивается базовое медобслужива
ние, включая поликлиники, – прием у врачей всех специализаций. Все дети
школьного возраста обеспечены в коммуне школьным образованием. Ком
муны обеспечивают и 85% профессионального образования. Свыше 50% ин
ститутов и техникумов тоже находятся в собственности коммун [12, с. 74].
Центральные государственные органы руководят и контролируют осу
ществление социальных услуг. Кроме этого, государство предоставляет муни
ципалитетам дотации на оказание социальной помощи населению [13, с. 77].
Очень большое внимание в Финляндии уделяется людям с ограничен
ными возможностями. Общества, защищающие права таких людей, имеют
реальное влияние на проводимую правящей партией политику. Все, кто
не в состоянии добывать себе средства, необходимые для достойной чело
века жизни, имеют право на обязательное социальное обеспечение и заботу.
Это основной постулат финской политической культуры.
В целом же основная отличительная черта системы социального обе
спечения в Финляндии, как и в Скандинавии в целом, заключается в ее все
охватываемости. В отличие от системы социального обеспечения в Соеди
ненных Штатах или в большинстве государств Западной Европы, Северные
страны охватывают социальной защитой все население, а не только те груп
пы, которые не в состоянии сами позаботиться о себе.
Британская экономическая газета Financial Times в 2009 году назвала Фин
ляндию самой зажиточной страной мира по результатам суммарной оценки
достатка и благосостояния, в которую вошел не только денежный показатель,
но также оценка демократии и управления страной. В рейтинге на следующие
позиции за Финляндией вышли Швеция, Швейцария, Дания и Норвегия.
Таким образом, финны, проживающие на отшибе Европы, благодаря
своему трудолюбию, упорству, честности, приверженности к порядку суме
ли превратить недостаток своего географического положения в преимуще
ство. Как отмечает Ю. Дерябин, «финская государственность по европейским
меркам относительно молода. Но финнам есть чем гордиться. За относи
тельно короткое время эта небольшая (всего 2,5 млн человек, или менее од
ной тысячной населения планеты) страна, не обладающая сколько-нибудь
значительными природными ресурсами, кроме леса, и исторически всегда
значительно отстававшая в экономическом и социальном развитии от боль
шинства государств Европы, в том числе от своих скандинавских соседей,
сумела вырваться в число европейских, а в ряде случаев и мировых лидеров
по многим показателям…» [14, с. 12].
Формирование политической культуры Финляндии происходило
на стыке цивилизаций. В силу своего геополитического положения Фин
ляндия испокон веков была буфером между Россией и Западом. Но лицо ее
всегда было обращено на Запад: многовековая связь со Швецией, всей Скан
динавией и Германией, религия, уклад жизни и финская ментальность – все
тяготело к Западу.
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Финское общество поощряет индивидуализм и свободу политического
выбора. Это важная особенность политической культуры Финляндии. Ин
дивидуализм опирается на прочный фундамент всеобщего благосостояния,
на высокие стандарты жизни и развитие системы социальной поддержки,
которые и обеспечивают многим досуг и необходимую гибкость для поли
тического самовыражения и личной свободы. Финны обладают доступом
к возможностям реализовать свой потенциал. Поэтому мощная народная
поддержка государства всеобщего благосостояния базируется не на идеоло
гии коллективизма, а на доверии общества к социальной инфраструктуре,
обеспечивающей личную свободу и реализацию возможностей [15].
Отличительной особенностью политической культуры финского обще
ства является демократизм в наиболее развитой форме. Развитость форм
демократии предполагает существенную наполненность ее формальных ин
ститутов социальным содержанием. Здесь даже в учебниках общеобразова
тельных школ лейтмотивом проводится идея общего блага для всех граждан.
Государство при этом объявляется инструментом, регулирующим процесс
накопления и потребления этого общего блага, олицетворенного не в виде
массы товаров, как считал К. Маркс, а в виде социальных возможностей сред
него человека реализовать себя. Государство призывается формировать эту
возможность. Иными словами, государство не создает благо, оно обеспечи
вает условия для его создания: оно не лепит модель поведения, но способ
ствует образованию социальных механизмов, которые предоставлены чело
веку на выбор для реализации собственных предпочтений. Поэтому в стране
длительное время не наблюдается общественной конфронтации, крупных
социальных конфликтов и правительственных кризисов, заметно сглади
лись межпартийные разногласия.
Важной особенностью политической культуры Финляндии является
сращивание корпораций с государством. Корпоративизм выступает формой
представительства интересов, которая организует группы людей в сообще
ства и представляет их интересы через институционализированную систе
му в органах государственной власти. Формальной власти у корпораций
нет, поскольку легально власть является прерогативой государства. Но цель
любой корпорации – использование государственной власти в выгодном
для корпорации направлении. К корпоративным организациям относятся
профсоюзные объединения рабочих и служащих, союзы предпринимате
лей и работодателей, ассоциации и клубы представителей творческих и ин
теллектуальных профессий: юристов, экономистов, журналистов, врачей,
кооперативы и фермерские организации, спортивные клубы, экономиче
ские и женские объединения, жилищно-строительные кооперативы и др.
На законодательном уровне происходит наделение общественных объеди
нений определенными правами. Формально законотворческие инициати
вы остаются у правительства, но неформальное лидерство гражданских,
общественных организаций в выдвижении законопроектов, направленных
на изменение каких-либо сфер жизнедеятельности общества, не оспаривает
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никто. Важной формой влияния корпораций на государство являются обще
ственные исследования, слушания, проведение совещаний представителей
корпораций и государственных чиновников в специально созданных госу
дарственных органах – комитетах, советах, комиссиях и т.д. Поэтому можно
утверждать, что в Финляндии, как и в сопредельных скандинавских странах,
управление обществом происходит под контролем дуалистического аппа
рата: государства и корпораций. В этом деле не обходится без конфликтов,
но они вполне разрешимы, поскольку стороны, участвующие в них, придер
живаются сходных взглядов на общественное развитие.
В результате государство во многом начинает как бы утрачивать свои
контуры и растворяться в гражданском обществе. Власть теряет свою пер
сонификацию. Она больше не производное некоей харизматической лич
ности – она общественный продукт, производимый и потребляемый обще
ством. Власть становится отношением двусторонним, поскольку субъекты
его находятся в приблизительно равных весовых категориях. Возникают
контуры нового, особого корпоративного государства. Совершенствуются
принципы функционирования политических институтов, их отношения
с отдельными гражданами и обществом в целом.
Нетипичной особенностью финской политической культуры на выс
шем уровне является практика достижения договоренностей по некоторым
ключевым вопросам в рамках неофициальных консультаций политической
элиты. Финская традиция неформальных обсуждений различных проблем –
сауна – яркий пример подобных неофициальных контактов. Некоторые на
блюдатели утверждают, что важные решения в таком случае принимаются
в атмосфере, в которой легче всего практикуется откровенный торг. Сторон
ники этих неформальных консультаций представителей различных групп
интересов говорят о том, что это верный и быстрый путь принятия решений.
Оппоненты возражают, что тем самым обходятся правительственные учреж
дения и что это нарушение демократии. Как бы то ни было, подобные явле
ния в практической политике финской политической элиты существуют.
С точки зрения своеобразия политической культуры заслуживает осо
бого внимания гендерная политика Финляндии. Финляндия стала первой
страной, где было признано равноправие женщин и мужчин: женщины по
лучили право голоса на выборах еще в 1906 г. По общепринятому этикету
к женщинам здесь относятся без мужского шовинистического высокомерия
и снисходительности. Женщины Финляндии по многим параметрам поли
тического участия, в том числе по представительству в законодательных ор
ганах и правительстве, в муниципалитетах и органах регионального управ
ления, опережают другие страны мира. В феврале 2000 г. в Финляндии Тарья
Холонен в острой борьбе победила на президентских выборах своего сопер
ника-мужчину и стала первой женщиной-президентом в Северном регионе.
Важную роль в процессе политической мобилизации женщин игра
ют политические партии. В Финляндии с ее сложившейся партийно-поли
тической структурой и устойчивой избирательной системой не возникли
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отдельные женские партии. Политическая энергия женщин была направлена
в русло уже существовавших партий, а в организационном плане она приня
ла форму женских партийных секций. Наличие женских секций стало неотъ
емлемой частью политической культуры финского общества, причем здесь
они достигли особого влияния.
Отличительной особенностью политической жизни Финляндии являет
ся отсутствие национальных проблем. Страна моноэтнична. Финны состав
ляют более 93% населения, около 6% – шведы, менее 1% – русские и эстонцы.
В Финляндии два официальных государственных языка: финский и швед
ский. В стране не хватает рабочих рук, поэтому приветствуется иммиграция.
Правительство заботится о том, чтобы иммигранты успешно интегрирова
лись в финское общество [18, с. 16, 59; 17, с. 61–62].
Финляндия проводит осмотрительную внешнюю политику. В свое вре
мя она активно участвовала в подготовке и проведении на своей террито
рии Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Именно
в Хельсинки на этом форуме в 1975 г. был подписан главный его документ –
Заключительный акт, что укрепило позиции Финляндии как нейтрального
государства. В 1995 г., после проведения референдума по вопросу о член
стве в ЕС, Финляндия одновременно со Швецией вступила в эту организа
цию, хотя и не вошла в состав НАТО. В международных отношениях финны
стремятся к сохранению нейтрального статуса своей страны, прислушивают
ся к мнению своего соседа – Швеции, однако принимают окончательные ре
шения самостоятельно. Финляндия никогда не была склонна к ввязыванию
в игру больших держав, предпочитая извлекать выгоду из существующего
внешнеполитического расклада.
Таким образом, отличительными особенностями политической культуры
финского общества, как и всех североевропейских стран, являются рациона
лизм и прагматизм, традиционная ориентация на социал-демократические
ценности, пластичность, гибкость политического мышления, склонность к по
иску компромиссных, консенсусных решений возникающих проблем.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Вступив в двадцать первый век, человечество столкнулось с рядом
проблем и явлений, которые буквально захлестнули весь цивилизованный
мир. Религиозный экстремизм и фундаментализм стали сегодня привыч
ным явлением и средством борьбы за политическую власть. Политика как
явление уже давно вышла за пределы суверенных политических институ
тов. Процессы глобализации и интеграции сегодня все больше определя
ют мир политики. На политической карте мира практически не осталось
ни одного государства, которое хотя бы частично не было бы вовлечено
в процессы мировой политики. Наряду с ростом влияния мировых процес
сов интеграции и глобализации происходит рост ряда политических угроз.
Несмотря на внушительное количество публикаций на тему глобализации,
в работах различных исследователей нет единого мнения относительно
того, насколько положительное или отрицательное это явление. В насто
ящее время существует масса определений понятия «глобализация» и попы
ток объяснить это явление через экономику, культуру, политику. Феномен
глобализации тесно связан с геополитическими процессами, политикой
отдельных суверенных государств и таким социально-культурным феноме
ном, как религия.
Актуализация данной проблемы связана с тем, что в Беларуси, как
и в странах Европы, в последнее время имеют место дискуссии по вопросу
национальной и религиозной безопасности, вовлечения традиционных ре
лигиозных организаций в общественную и политическую жизнь, а также той
роли, которую в этих процессах играет глобализация.
Несмотря на то что феномен глобализации и смежные с ней темы об
суждаются и изучаются довольно давно как отечественными, так и зарубеж
ными исследователями, данный вопрос требует уточнения в аспекте той
роли, которую играет глобализация в процессе вовлечения религиозных
структур в политику. Вторым немаловажным фактом, требующим изучения,
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действующим в условиях глобального кризиса, является феномен распро
странения глобальных общечеловеческих ценностей, которые находятся
в определенной связи с глобализацией.
Как справедливо отмечает доктор философских наук, профессор, ди
ректор Института социально-гуманитарного образования Белорусского
государственного экономического университета Я.С. Яскевич, «в условиях
глобального кризиса, несомненно, важно искать механизмы управления гло
бальными процессами…» [1, 21].
Изучению конфессиональной проблематики, а также роли отдельных
религиозных групп в Республике Беларусь посвящены работы широкого кру
га ученых. Среди них можно выделить следующих авторов: Л.Е. Землякова,
А.А. Круглова, В.И. Корнева, А.А. Головко, Т.П. Короткую, Я.С. Яскевич, А.И. Оси
пова, Н.А. Кутузову, В.В. Старостенко, Л.Е. Новикову и пр.
Одним из первых о глобализации заговорил классик политической
мысли Карл Маркс, упомянув о ней в письмах к Фридриху Энгельсу: «С вы
ходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свершилась»
[2, 358]. Наряду с работами белорусских ученых проблеме глобализации по
священы труды российских исследователей. По мнению российского учено
го, сотрудника Московского государственного института международных от
ношений МИД России А.А. Казанцева, под глобализацией следует понимать
процесс всемирной экономической, политической, культурной интеграции
и стандартизации [3, 1].
Рассматривая глобализацию в контексте национальной безопасности
Республики Беларусь и других стран, необходимо выделить некоторые по
ложительные и отрицательные стороны этого явления. Прежде всего с глоба
лизацией связывают мировой экологический и экономический кризис, воз
растающее влияние таких международных организаций, как Организация
Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, Европейский союз,
НАТО, МВФ и Всемирный банк. Благодаря глобализации облегчаются фор
мы и способы хозяйственного взаимодействия между странами, экономятся
мировые ресурсы, происходит стимуляция торговли, все блага современной
информационной цивилизации становятся максимально доступными для
всех граждан любой страны в кратчайшие сроки. Угроза национальной без
опасности может скрываться в том, что страны, которые не получили статуса
развитых, а называются развивающимися, теряют драгоценные природные
ресурсы, происходит разорение малого бизнеса, увеличение социального
неравенства. Наряду с тем влиянием, которое глобализация оказывает на по
литическую, социальную и культурную сферы посредством распространения
общечеловеческих ценностей, необходимо особо выделить то воздействие,
которое глобализация оказывает на конфессиональную сферу большинства
современных государств.
Т. Гоббс акцентировал внимание на конфессиональном факторе, влия
ющем на политику государства. В своей работе «Левиафан» он рассматривал
религию в качестве части политической надстройки общества [4, 406].
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В последнее десятилетие вопрос о национальной и государственной
безопасности пользуется особым вниманием, поскольку приобрел ряд новых
аспектов, связанных с религиозностью. Новые угрозы связывают с вытесне
нием национальных культурных явлений популярными и общемировыми, что
обусловлено, как полагают большинство исследователей, процессами глоба
лизации. В качестве примера таких общечеловеческих ценностей могут быть
определены следующие: демократия, права человека, свобода совести и про
чие. Большинство конституций суверенных государств строится на началах
этих ценностей. Особую роль в вопросе распространения ценностей демокра
тии, прав человека и прочих играют некоторые конфессиональные группы.
Все чаще религиозные движения используют политические лозунги, рассма
тривая политическую власть как объект своего воздействия, пытаясь манипу
лировать ею.
По мнению некоторых исследователей, специфика современной миро
вой политической практики заключается в том, что наряду с привычными
политическими институтами, такими как политические партии, движения
и прочие, формируется особенный политический участник. В качестве дан
ного актора выступают конфессиональные институты, которые постепенно
включаются в мировой политический процесс. Специфика влияния конфес
сионального фактора, в отличие от иных, заключается в том, что он весь
ма условно ограничен территорией суверенных государств. Католицизм,
православие, протестантизм, ислам и иудаизм постепенно отвоевывают все
большее политическое влияние и авторитет, сотрудничают с мировыми по
литическими организациями, формируют собственную позицию в отноше
нии многих современных социально-политических вопросов. Данный вид
политического участия уже считается привычным.
По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения
РАН С.Б. Филатова, глобализация – это «определенная форма американиза
ции, в которой одну из ключевых ролей играют некоторые конфессиональные
группы» [5, 11].
Под влиянием некоторых неопротестантских групп ценности демокра
тии, свободы совести, прав человека интегрируются в систему управления
традиционными религиозными организациями, формируя демократиче
скую форму организации церквей и воздействуя на общество.
Таким образом, классические формы управления, организация жизни
приходов в традиционных религиозных организациях вытесняются новыми
и свершено иными, а политические ценности демократии становятся ближе
населению. Здесь можно наблюдать парадоксальный феномен политизации
религиозных институтов. Подобная замена ценностей с религиозных на по
литические в религиозной среде не может не отразиться на доктрине кон
кретной конфессии.
Под влиянием этих процессов такая консервативная религиозная
организация, как католическая церковь, в Соединенных штатах Америки
«с XIX века выработала специфические демократические формы организации
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церковной жизни…», которые сегодня интегрированы в систему ее власти
и подчинения [5, 13].
Примером обществ, в которых происходит активная интеграция обще
мировых политических ценностей в церковную среду, могут быть такие стра
ны, как Англия, Франция, Швеция и прочие. Данные процессы требуют более
детального рассмотрения, поскольку до конца не изучены положительные
и отрицательные стороны указанного явления.
Как отмечалось ранее, в условиях глобализации религия становится
игроком, который активно действует на международной арене. Все чаще
религиозный фактор способствует распространению политических ценно
стей, нередко стремясь провести политический курс какого-либо государ
ства. Роль, которую играют США в этом сложносоставном явлении, просле
живается довольно четко.
Один из близких друзей Т. Рузвельта У.А. Уайт отмечал, что, как только
Америка захватила Филиппины, она свернула на дорожку империализма. На
ряду с доктриной Монро, которая обеспечила империалистический вектор
развития политики США, большое значение имеет идеология американско
го государства, основой которой стало такое религиозное направление, как
кальвинизм. Это идеологическое учение получило свое развитие задолго
до холодной войны и падения железного занавеса. Значительная часть пере
селенцев, перебравшихся в Америку в XVII веке, были приверженцами каль
винизма. Кальвинизм сформулировал идеологическое и религиозное обо
снование переселения части пуритан в Новый Свет, а впоследствии в рамках
протестантского учения была разработана идея о превосходстве и мессиан
ской функции американского народа. Впоследствии идеи превосходства аме
риканского народа и универсальности американской политической системы
были развиты историком Бруксом Адамсом и рядом ученых из университета
Джона Гопкинса. Другой исследователь этого же вопроса, Джон Фиске, через
ряд публикаций и книгу «Предопределение судьбы англо-саксонской расы»
предпринял все необходимые шаги для того, чтобы преподнести данную те
орию правящим кругам Вашингтона в положительном свете. Таким образом,
теория, которая изначально имела исключительно богословское значение,
проникла в политическую сферу и стала неотъемлемой частью американ
ской политической идеологии. В более поздний период американское пра
вительство стало использовать некоторые религиозные группы для проведе
ния своего политического курса. Бывший государственный секретарь США
Мадлен Олбрайт в книге «Религия и мировая политика» так охарактеризовала
отношение правящих кругов к теории Монро и теории превосходства аме
риканской расы: «…росло убеждение в том, что сам Господь Бог внимательно
следит за всем происходящим в Америке, направляя развитие страны в опре
деленное русло и определяя ее судьбу» [6, 39].
Если учесть все вышесказанное, то становится очевидно, какая логика
лежит в основе многих устремлений США сегодня и что является основой их
политической идеологии. Приведенный пример влияния религии на политику
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далеко не единственный. Глобализация, которая сблизила культуру, экономику,
политику разных стран, во многом неразрывна с религиозными институтами.
Религиозные институты могут и часто становятся орудием конкретных держав
в осуществлении их политики за рубежом. Среди ряда ученых существует мне
ние, что под влиянием США и стран, поддерживающих их политику, посред
ством воздействия через религиозный фактор могут реализовываться проекты
«цветных революций» в странах, противящихся господству США.
Политические лидеры часто недооценивают ту роль, которую рели
гиозный фактор играет в процессах привития глобальных ценностей суве
ренных государств, и то значение, которое играет построение эффективных
государственно-конфессиональных отношений для управления этими яв
лениями. По словам уже упоминавшейся Мадлен Олбрайт, особе значение
в вопросах распространения интересов США играют общины пятидесятни
ков и харизматов. Поскольку «миссионеры несли с собой не только слово
Божье, но и американские ценности и культуру, что способствовало демо
кратизации тех стран, где они проповедовали», можно говорить о полити
ческой функции, которую они выполняли [6, 42]. Вероятно, что данная де
ятельность не выполнялась без согласования с политической элитой США:
«чтобы успешно выполнять взятую на себя миссию, они нуждались в добро
желательном отношении местных властей, а для этого им была необходима
поддержка собственного правительства» [6, 42]. Политика гегемонии США
и мессианской функции американского народа только укреплялась от по
литических побед. Одной из таких побед стало присоединение Филиппин,
а впоследствии попытка захватить таким же образом Иран.
В 1953 году американское правительство поставило своей целью демо
кратизировать и превратить в свой протекторат Иран. Посредством полити
ческих интриг вместо избранного премьер-министра был приведен к власти
ставленник американского государства шах Мохаммед Реза Пехлеви, который
стал проводником близких отношений с США. В 1960 году духовный лидер ис
лама аятолла Руххола Хомейни, находясь во Франции, организовал канал свя
зи с духовенством Ирана. Под влиянием духовных лидеров с 1977 года в Иране
начинает формироваться жесткая оппозиция, базирующаяся на духовных, ре
лигиозных началах ислама. Оппозиция ставила в качестве своей главной цели
освобождение Ирана от влияния США и ценностей западного мира.
Сегодня, как никогда ранее, религиозный фактор имеет серьезное вли
яние на мировую политику в целом и политику отдельных государств в част
ности. Государственно-конфессиональные отношения во многих странах
превращаются в важнейшее условие национальной безопасности.
Республика Беларусь – молодое крепнущее государство, которое ори
ентировано на патриотическое воспитание и развитие национального са
мосознания своих граждан как одно из приоритетных направлений своей
внутренней политики. Комитет по делам религий и национальностей четко кон
тролирует деятельность всех конфессий на территории Республики Беларусь,
но не стоит недооценивать тот потенциал, который может скрывать та или иная
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конфессиональная группа. Несмотря на то что сегодня в Республике Беларусь
прослеживается серьезный рост протестантских общин, ситуация четко отсле
живается системой государственных органов. Современное положение в этой
области представлено следующим образом: согласно данным уполномоченного
по делам религий и национальностей, православная конфессия насчитывает се
годня 1567 религиозных общин, 6 духовных учебных заведений, 34 монастыря,
14 братств, 10 сестричеств и 1348 церквей. Старообрядчество представлено в Бе
ларуси 33 общинами и 28 культовыми зданиями. Католических общин насчи
тывается 479, наличествует 3 духовных учебных заведения, 11 миссий и 9 мона
шеских объединений. Протестанты представлены сегодня 1025 религиозными
общинами, которые неравномерно распределены между 14 направлениями [7].
На сегодняшний день неопротестанстские общины харизматов и пяти
десятников в Беларуси не проявляют повышенного интереса к политической
сфере, прихожане данных религиозных групп не отличаются более высоким
политическим участием по сравнению с прихожанами других конфессий.
Говоря о национальной безопасности в контексте глобализации и распро
странении политических ценностей, в Беларуси можно вести речь скорее
о скрытых, потенциальных угрозах, к которым могут быть предрасположе
ны некоторые конфессиональные группы, нежели об угрозах реальных. Тем
не менее не стоит забывать, что в странах Латинской Америки именно не
опротестантские общины харизматов и пятидесятников проявляют наиболь
шую политическую активность по сравнению с традиционными для этого
региона общинами Римско-католической церкви.
Таким образом, становится очевидным осознание того факта, что явле
ния глобализации и американизации проявляют себя как синонимичные дей
ствия, оказывающие давление в политической среде малых и развивающихся
стран в Европе, Латинской Америке и Азии в интересах США. Представляется,
что такое давление, как правило, хорошо продумано, щедро финансируется
и имеет четкую целевую функцию на подавление национальной самоиден
тификации, разрушение религиозных и культурных традиций. Весомую роль
во влиянии на сознание населения через демократизацию, насаждение прав
человека играют такие точки приложения, как некоторые конфессиональные
группы, НГО, независимые СМИ, Интернет и социальные сети и пр. По лекалам
глобализации готовятся «цветные» революции там, где местные правительства
проявляют неоправданную беспечность, позволяя беспрепятственно насаж
дать у себя чуждую идеологию, разлагающую сознание населения изнутри, что
несет в себе прямую угрозу национальной безопасности.
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ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОГО
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В.В. ПУТИНА
(ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Актуальность данной темы обусловлена инновационной стратегией
процесса модернизации Республики Беларусь. Особый смысл творческого
исследования туризма как перспективного направления развития Республи
ки Беларусь в условиях глобализации определяется масштабностью и но
визной задач технологической революции, охватившей различные стороны
нашего общества. Речь идет о подлинной революции сознания, без которой
невозможно созидание новой жизни. Решение любых экономических, по
литических, социальных проблем, в том числе широкомасштабное развитие
сферы услуг, преломляется через призму духовности, нравственности, гума
низации всех сторон жизни общества и на этой основе – через активную
гражданскую позицию людей. В нашем понимании туризм – это глубокое
и многогранное социальное явление в жизнедеятельности современного со
циума, основанное на гуманистических ценностях, целях и принципах. Он
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стал мощным фактором социального развития, взаимодействия и взаимопо
нимания между народами и государствами мира.
Туризм несет в себе огромное культурное и духовное содержание, он
является сегодня могучим средством познания и освоения действительно
сти, ознакомления с достижениями человеческого разума, расширяет доступ
к историческим и культурным ценностям народов нашей планеты. Духовное
содержание туризма преобладает над сегментами материального и экономи
ческого, благотворно влияет на гармоничное развитие человеческой лично
сти, способствует повышению его познавательной и воспитательной роли,
обеспечению равных прав человека в определении своих судьбы и образа
жизни, раскрепощению человека, пониманию этого процесса как уважения
его прав, достоинства и индивидуальности, признанию самобытности раз
личных культур и соблюдению моральных ценностей народов и этносов.
Туризм – это явление, которое возникло в результате вечного и неуем
ного человеческого стремления к познанию и преобразованию окружаю
щего мира. Неистребимая тяга человечества к путешествиям, потребность
в дальнейшем развитии культуры и желание получать удовольствие от при
обретенного породили культурный туризм, который, в свою очередь, влияет
на развитие различных цивилизаций, на формирование современного ми
ровоззрения человечества.
Очевидно, что туризм может выступать в качестве механизма, позволя
ющего реализовать объективные потенциальные возможности самоиден
тификации белорусского общества в условиях системной трансформации,
ускорить процесс реализации стратегической цели, сформулированной Пре
зидентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «… мы строим социально ори
ентированное, правовое, демократическое, открытое всему миру, сильное,
процветающее государство» [1]. Весь вопрос в том, что необходимо сделать
сегодня для того, чтобы это произошло. Существуют вполне определенные ус
ловия, при которых сформулированная Главой государства модель могла бы
материализоваться. Одним из таких условий и является туризм как технология
интеграции нашего государства в систему общеевропейских ценностей.
Главной характеристикой новой эпохи, переживаемой человеческим
сообществом, является глобализация, которая указывает на усиление взаимо
зависимости людей, живущих в разных уголках земного шара, усиление про
цесса взаимопроникновения культур, финансов, экономик. Складывающая
ся модель международных отношений привела к мощному усилению роли
туризма и гостеприимства. Индустрия туризма развивается настолько стре
мительно, что у нее есть все шансы в ближайшие 20 лет превратиться чуть
ли не в самую крупную отрасль в мире. По прогнозам специалистов World
Tourism Organization, в 2020 году в мире будет 1,6 миллиарда туристов, что
в 3 раза превышает показатель с 1996 года. И чтобы обслужить эту громаду,
потребуется ежегодно создавать 5,5 миллиона рабочих мест [2].
В соответствии с Программой социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2011–2015 годы главной задачей в области туризма
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является формирование привлекательного имиджа Беларуси как страны,
благоприятной для туризма, посредством создания современного эффектив
ного и конкурентоспособного туристического комплекса [3]. Новые перспек
тивы для развития туризма в Республике Беларусь открываются в связи с ре
шением о ее участии в предложенном руководством Российской Федерации
актуальном геополитическом проекте создания Евразийского союза (ЕАС)
на базе союза Казахстана, России и Беларуси и соответствующих отраслевых
интеграционных структур СНГ – ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза.
Принимая решение о сотрудничестве в этом проекте, принципиально важ
но изначально оговорить условия участия, имея в виду, что у каждого госу
дарства есть свои специфические, диктуемые объективной геополитической
логикой интересы, которые и определяют желание и возможность участия
в совместном интеграционном проекте.
Вполне очевидно, что Россия исторически складывалась как империя,
как сверхнациональное государство и способом ее существования стала
пространственная пульсация, когда ее политические границы меняются
в зависимости от геополитической силы влияния. Геополитическую судьбу
России можно выразить коротко: «Без империи нет России». Способом ее
выживания является усиление евразийской политики, подчеркивание свое
го цивилизационного своеобразия. В.В. Путин прямо говорит о стремлении
реализовать это цивилизационное своеобразие России в статье «Россия со
средотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить», которая опу
бликована в газете «Известия» 16 января 2012 года: «В этих условиях Россия
может и должна достойно сыграть роль, продиктованную ее цивилизаци
онной моделью, великой историей, географией и ее культурным геномом,
в котором органично сочетаются фундаментальные основы европейской
цивилизации и многовековой опыт взаимодействия с Востоком, где сейчас
активно развиваются новые центры экономической силы и политического
влияния» [4].
Есть свои специфические интересы и у Республики Беларусь. По наше
му мнению, эта интеграция должна выражаться формулой: «единство в мно
гообразии».
Именно в этом ключе и следует воспринимать заявление Президента
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко о том, что «Беларусь – это будет особая
страна в Едином экономическом пространстве» [5]. Особый статус Республи
ки Беларусь в Евразийском геополитическом проекте В.В. Путина определя
ется своеобразием геополитического положения страны. Это своеобразие
обусловлено, во-первых, тем, что белорусское государство является геогра
фическим центром Европы, ее «сердцем», а во-вторых, нейтральным ста
тусом Республики Беларусь, закрепленным в Конституции страны. Являясь
географическим центром Европы, Беларусь обладает всеми необходимыми
пейзажными преимуществами, уникальными заповедниками, реками и озе
рами. Поэтому самоидентификация Беларуси как культурного европейского
центра сделает страну узнаваемой и привлекательной не только как место
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посещения туристов из разных уголков земного шара, но и как объект для
размещения крупных инвестиций и современных технологий.
Учитывая тот факт, что в статье В.В. Путина «Новый интеграционный
проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня», написанной спе
циально для газеты «Известия», речь идет о перспективе формирования об
щего экономического пространства, о создании гармоничного сообщества
экономик от Лиссабона до Владивостока [6], на Беларусь в качестве особого
участника в Евразийском союзе может быть возложена важнейшая миссия –
стать «визитной карточкой» всего интеграционного объединения в вопро
сах осуществления системной демократизации всех сторон общественной
жизни, стать эталоном для всех остальных участников на пути интеграции с
Евросоюзом.
Подобную роль в советский период современной истории играла Гер
манская Демократическая Республика. Она была визитной карточкой стран
социалистического содружества. Наше стратегическое своеобразие (одно
временно и преимущество) участия в перспективном Евразийском геопо
литическом проекте будет состоять в максимизации открытости страны.
Максимальная открытость предполагает: свободный въезд в страну без пре
пятствий и очередей; создание потенциальным инвесторам возможностей,
которых у них нет на других рынках. Сюда можно отнести благоприятную
правовую обстановку, стабильность законодательной базы, обеспечивающей
условия максимальной защиты интересов инвесторов.
Туризм во всех его многообразных проявлениях будет наполнять кон
кретным содержанием новое качество нашего государства. Утверждение
взаимовыгодных добрососедских отношений со всеми без исключения стра
нами мира, основанных на традиционном белорусском гостеприимстве, от
крытости и гуманизме, в принципе невозможно без использования туризма.
Туризм в качестве приоритетного направления развития для Республи
ки Беларусь способен значительно ускорить процесс взаимопроникновения
культур, содействовать росту доверия и уважения в отношении нашего госу
дарства. Как въездной, так и выездной туризм способен играть роль особого
рода «кровеносных сосудов», посредством которых идеология белорусского
государства, будучи идеологией реального гуманизма, могла бы раздвигать
границы пространства красоты, способствовать превращению Республики Бе
ларусь в настоящий культурный европейский центр. Активное развитие туриз
ма значительно ускорит процесс утверждения Республики Беларусь в качестве
международного центра деловой, политической и экономической активности.
В туристическом центре Евразийской интеграции, которым может стать
Республика Беларусь, приоритет в развитии будет отдан науке, культуре, об
разованию, спорту и медицине. Одним из несомненных преимуществ Респу
блики Беларусь является ее высокий научный потенциал, что способствует
превращению страны в международный образовательный центр, готовящий
специалистов по всем направлениям фундаментальной и прикладной науки,
в «государство-академию», «государство-университет».
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Реализация этого направления немыслима без активного внедрения
туризма как инновационной технологии. Необходимо создание мощной ин
фраструктуры туризма, которая была бы способна обеспечить оказание ка
чественных услуг, соответствующих европейским стандартам. Посредством
туризма Беларусь должна стать узнаваемым государством в самых отдален
ных уголках земного шара. Внимательное отношение к развитию индустрии
туризма позволит реализовать и другие направления концепции «Республика
Беларусь – государство мира», например предоставление территории страны
для проведения реабилитации людей, пострадавших в результате стихийных
бедствий и войн.
В своем новом качестве наше государство может выполнить принципи
ально важную международную миссию, объявив о готовности к выполнению
роли культурно-политического стабилизатора напряжения в диалоге между
Севером (христианской цивилизацией) и Югом (обозначим так условно
все цивилизации, которые до настоящего времени не определили для себя
приоритетное направление политического развития, системную демокра
тизацию всех сторон общественной жизни), роль «стола переговоров» для
урегулирования конфликтных и кризисных политических ситуаций любо
го уровня, где Беларусь может выступить в качестве представителя Севера.
В этом случае Беларусь становится важнейшим фактором урегулирования
основного межцивилизационного противоречия наступившей эпохи. По
следовательная реализация особого статуса Республики Беларусь в инте
грационном Евразийском проекте позволит достаточно быстро обеспечить
превращение Беларуси в финансовый центр региона благодаря свободному
выходу на рынок европейских банков и других финансовых игроков.
Одновременно туризм позволит осуществить прорыв в мировоззрении
наших граждан, рост взаимного доверия как необходимые условия ускорения
процесса преодоления комплексов неполноценности, возможности оценить
в сравнении различные стороны жизни людей в разных странах, получить
самую достоверную информацию о других народах (по принципу «лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать»). Утверждение международного
имиджа Республики Беларусь в качестве евразийской туристической Мекки,
превращение ее в международный центр деловой активности, выдвижение
индустрии туризма и гостеприимства на передовые рубежи в качестве ин
новационной технологии – все это обеспечит значительный подъем уровня
жизни всех работников социальной сферы, поскольку их труд будет реально
конвертируем.
Таким образом, решение проблем перспективного участия нашей стра
ны в евразийском геополитическом проекте, повышения ее туристической
привлекательности является весьма актуальным. Самоидентификация Бела
руси как культурного европейского центра сделает страну узнаваемой в каче
стве важного звена евразийского геополитического проекта.
Необходимо создание мощной инфраструктуры туризма, которая была
бы способна обеспечить оказание качественных услуг, соответствующих
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европейским стандартам. Это сотни тысяч рабочих мест, всеобщая заня
тость, высокие доходы, интересная работа. Качество услуг, не соответству
ющее современным европейским стандартам, – одна из реальных проблем,
требующая самого внимательного и всестороннего изучения и эффективных
технологий решения.
Учитывая тот факт, что сегодня в наиболее развитых странах мира в со
вокупном ВВП доля сферы услуг и развлечений составляет 70–75% и только
25–30% создается в производственной сфере, становится очевидным мощ
ный неиспользованный потенциал перспективного развития страны, свя
занный с приоритетным развитием предприятий индустрии туризма.
Это важнейшая составляющая сильной самостоятельной политики
страны в начале нового века, при которой Беларусь обретает новое каче
ство и становится значимым участником мирового политического процесса,
не поступаясь суверенитетом, не растворяясь в других государствах, не про
тивопоставляя себя мировому сообществу, а играя в нем принципиально
важную роль золотника, который хоть и очень мал, но чрезвычайно дорог.
Именно через реализацию этого важнейшего фактора социально-эконо
мического развития Беларусь призвана стать европейским центром культуры,
духовности, генератором инновационных идей и образцом демократии.
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СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОГО СЕТЕВОГО PR
В ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ
КОНФЛИКТОМ
Президент Республики Беларусь на церемонии вручения дипломов
доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим
работникам 7 февраля 2012 года заявил: «Наши оппоненты, прежде всего
на Западе, используют все более изощренные политтехнологии, а ученые
не в состоянии предложить эффективные методы противостояния им».
Представляется, что речь идет о попытках внешнего влияния на политику
суверенных государств с использованием новейших технологий сетево
го PR в так называемых «цветных сценариях» политических трансформа
ций [1].
С другой стороны, в условиях развития информационного общества
в Республике Беларусь [2] именно виртуальные сетевые технологии могут
стать эффективным инструментом консолидации общества, легитимиза
ции власти, формирования ее внешнеполитического имиджа, модерниза
ции политической системы, развития идей парламентаризма и демокра
тии, либерализации экономических отношений, реализации концепции
электронного правительства.
Исследование влияния информационно-коммуникационных техноло
гий на публичную политику прослеживается в работах Р. Абдеева, М. Анохи
на, Н. Антанович, Г. Василевича, В. Гигина, А. Градюшко, И. Дзялошинского,
С. Енина, А. Ивановского, Е. Ильиной, А. Калмыкова, С. Кизима, С. Князева,
В. Комаровского, И. Котлярова, А. Курбацкого, А. Лазаревича, М. Лукиной,
Е. Матусевича, А. Мацевило, Ю. Нисневича, О. Ольшанского, И. Панари
на, Г. Почепцова, А. Ракитова, В. Сазанова, Ю. Сурмина, А. Чумикова, М. Ши
линой и др.
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Однако пока явно недостаточно работ, посвященных системному ана
лизу виртуального сетевого PR, исследованию особенностей его инструмен
тария, изучению его роли в структуре и технологии управления политиче
ским конфликтом.

Факторы, способствующие реализации «цветных сценариев»
«Цветные революции» в Грузии, Украине, Молдове, Киргизии, события
в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии актуализировали проблему прикладного по
литического анализа подобных конфликтов [3].
По мнению ряда авторов, вряд ли следует называть эти процессы ре
волюциями, скорее это перевороты, трансформации, которым, как правило,
сопутствуют следующие факторы [4–11]:
•• нестабильность персонифицированной политической системы в пе
риод проведения выборов, социальное расслоение, клановость финансовопромышленных группировок;
•• раскручивание оппозиционного лидера, имеющего опыт государ
ственного управления и поддержку влиятельных сил за рубежом, связи в но
менклатурной среде и силовых структурах;
•• эксплуатация идеи «народного суверенитета» под патриотическими
(националистическими) лозунгами;
•• появление в столичных городах разветвленной сети молодежных оп
позиционных структур, формирование узнаваемых символов и эмоциональ
ных ярких образов;
•• отработанные технологии «ненасильственного» сопротивления [11]
и сетевого PR.
Подобные трансформации и перевороты могут рассматриваться как
проекции постмодерна на сферу реальной политики. «Подлинная револю
ционная активность исчезла, а ее место заняла симуляция революционных
перемен. Симуляция социальных перемен сопровождается театрализацией,
которая пронизывает политическую жизнь общества. Любые события при
нимают форму яркого шоу» [5, с. 53].
В этой связи актуализируется проблема управления подобными кон
фликтами, поиск приемлемых путей их разрешения, отвечающих нацио
нально-государственным интересам.

Технология управления политическим конфликтом
Технологию управления политическим конфликтом можно свести
к следующим процедурам [1, 4, 11, 12, 13]:
1. Выявление субъектов политического конфликта (персоналии и ор
ганизации).
2. Раскрытие мотивов сторон (конфликт ценностей, материальных ин
тересов, институтов, неуправляемых эмоций либо их сочетание).
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3. Формулировка истинного предмета и текущего повода конфликта
в восприятии сторон конфликта и целевых групп общественности.
4. Анализ принципов, методов, структур, технологий, интеллектуаль
ных, информационных, финансовых и других возможностей сторон, вклю
чая систему PR.
5. Фиксация стадии жизненного цикла политического конфликта: ла
тентная стадия, инцидент, эскалация, сбалансированное противодействие.
6. Определение стратегии управления политическим конфликтом:
предупреждение, инициирование, избегание, разрешение, вытеснение или
их комбинирование.
7. Выстраивание приемлемого сценария ведения переговоров: «зондаж»,
или «разведка»; налаживание новых связей; обмен мнениями; уточнение преж
них договоренностей; пропаганда своих взглядов; отвлекающая функция.
8. Выбор приемлемой технологии ведения переговоров: участие другой
стороны в подготовке решения, неожиданное согласие или отказ, откладыва
ние рассмотрения вопроса или его игнорирование, выжидание, выдвижение
требований в последнюю минуту, пакетирование, расчленение проблемы,
ультиматум.
9. Реализация PR-проектов, адекватных технологии нормализации кон
фликтной ситуации.
Функция PR является важнейшей внешней и внутренней специальной
функцией политического управления. Именно она во многом определяет эф
фективность конфликтного взаимодействия.

Некоторые особенности элементов системы сетевого PR
Систему формирования общественного мнения SPR для всех субъектов
политического конфликта можно представить следующим образом [1]:
SPR – < FPR , λPR1, λPR2, λPR3, λPR4, λPR5 > ,
PR
где: – F множество параметров внешней и внутренней среды, влия
ющих на систему связей с общественностью; λPR1 – подсистема формирова
ния целей связей с общественностью (фундаментальных, стратегических,
тактических и оперативных); λPR2 – подсистема формирования и реализации
принципов организации связей с общественностью; λPR3 – функциональная
подсистема PR-служб (общие и специальные функции, внешние и внутрен
ние); λPR4 – подсистема организационных структуры и персонала PR-служб;
λPR5 – технико-коммуникационная и программно-аппаратная подсистема
связей с общественностью.
Рассмотрим некоторые особенности системы сетевого пиара SPR, за
фиксировав множество FPR параметров среды некоторыми внешними и вну
тренними источниками угроз безопасности в политической сфере. Согласно
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержден
ной Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575, таковыми,
в частности, являются:
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•• нарушение конституционных прав и свобод человека, принципа вер
ховенства закона;
•• недостаточный уровень развития гражданского общества;
•• искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обще
стве, между обществом и государством;
•• бюрократизация государственного управления;
•• использование отдельными государствами или группами государств
давления, экономических и ресурсных преимуществ для продвижения своих
интересов.
Цели формирования общественного мнения подсистемой λPR1 во многом
определяют функции, методы, структуру, персонал и технологии PR-служб.
При этом возможности субъектов PR по реализации своих целей в конфлик
те весьма отличаются, как отличаются возможности власти и оппозиции Бе
ларуси и Украины, России и ЕС.
Анализ подсистемы λPR2 формирования и реализации принципов сете
вого пиара SPR связан с новым прочтением известных особенностей WEBкоммуникаций [1, 13, 14]:
•• мультимедийность, позволяющая создать эмоциональный эффект
«сопричастности» каждой отдельной личности, приобретающей в сети но
вую аутентичность, и способная формировать собственную повестку дня;
•• гипертекст как универсальная технология настройки контента каж
дым участником сетевой коммуникации, что усложняет задачу манипулиро
вания сознанием;
•• трансграничность, обуславливающая возможность создания эффек
тивных международных организаций глобального постиндустриального
общества (глобальной деревни);
•• оперативная интерактивность любого количества субъектов в рамках
самоорганизующихся либо управляемых каналов коммуникации (гостевые
книги, рассылка новостей, электронная почта, блоги, чаты, анкетирование,
опросы и т.п.);
•• возможность мгновенного наблюдения, документирования инфор
мационных потоков, оценки параметров аудитории и приоритетных целе
вых групп;
•• формирование «виртуальных» имиджей новых сетевых лидеров
в изощренной глобальной игре, изменение классического представления
об аморфной неструктурированной массе.
Функциональная подсистема λPR3 системы формирования обществен
ного мнения имеет следующие взаимосвязанные компоненты [1, 7–13]:
1. λPR13 – функция политического анализа в контуре принятия полити
ческих решений, информационного и коммуникационного аудита;
2. λPR23 – функция производства посланий (текст, изображение, звук,
мультимедиа в рамках новостей, комментариев, интервью, аналитических
статей и других жанров);
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3. λPR33 – функция работы с коммуникационными каналами (печать,
радио, телевидение, Интернет, включая социальные сети, CD, кино, книжная
продукция, концерты и т.п.);
4. λPR43 – функция антикризисного PR;
5. λPR53 – функция проектирования имиджа (лидера, организации, стра
ны и т.п.);
6. λPR63 – функция лоббирования;
7. λPR73 – функция сопровождения избирательных кампаний.
Рассмотрим компоненты λPR13, λPR23, λPR33 функциональной подсистемы
PR
λ 3 сетевого пиара SPR, которые являются общими функциями любой сетевой
системы связей с общественностью.
Наиболее активными пользователями сети Интернет является моло
дежь. В рамках реализации функции λPR13 для данной приоритетной целевой
группы общественности важно определить [13, 15]:
•• в какой стадии жизненного цикла: формирования, функционирова
ния или угасания – находится ее мнение по ключевым политическим про
блемам в конкретной фазе политического конфликта;
•• молодежь подвержена влиянию эмоций или рациональных аргумен
тов, внушению или убеждению, каким принципам она следует и во что верит.
Это осуществляется посредством следующего инструментария, адапти
рованного к сетевой аудитории:
•• опросов, включая различные виды сетевого анкетирования, фокусгруппы, углубленные и нарративные сетевые интервью;
•• включенных и невключенных наблюдений;
•• анализа контента, в том числе и искусственно модерируемого в бло
гах, форумах, чатах, гостевых книгах и т.п.
Позиция молодежи во многом будет определяться доминирующим
типом политической культуры. Молодежь склонна предъявлять к себе
и окружающим завышенные требования, при этом естественные трудности
в реализации этих требований часто приводят к чересчур эмоциональным
выражениям гнева, фрустрациям и экстремизму [15].
Реализация функции λPR23 связана с фактическим, новостным, анали
тическим или мультимедийно-образным, эмоционально-насыщенным жан
ровым наполнением политического контента, учитывающего особенности
данной целевой группы общественности. В социальных сетях широко ис
пользуется ненормативная лексика, жаргон и специфический сленг, возмо
жен причудливый креативный монтаж мультимедийных рядов под нужную
модель интерпретации событий.
Осуществление функции λPR33 предполагает формирование канала,
адекватного жанру сообщения и возможностям WEB-2 дизайна, интерактива
и хостинга [13, 14], учитывая вербальные и аудиовизуальные элементы по
слания в блогах, чатах и форумах.
Особого внимания заслуживают проблемы реализации подсистемы λPR4
организационных структур и персонала сетевых PR-служб. Эти структуры
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существенно отличаются от классических редакций печатных и аудиовизу
альных СМИ, приобретая интегративные черты ситуационно-аналитических
центров [1] и WEB-редакций [14].
Новые технологические возможности позволяют говорить о переходе
от технологий WEB-1, связанных с реализацией в сети Интернет односторон
них (как в традиционных печатных и электронных СМИ) политических ком
муникаций, к двухсторонним симметричным синхронным политическим
коммуникациям WEB-2 в режиме реального времени. Наблюдается транс
формация информационно-знаниевой иерархической коммуникационной
парадигмы в развитии информационного общества в инновационную фор
му горизонтальных коммуникаций [16].
Именно этот переход предопределил появление технологий проекти
рования политических интернет-сообществ на территориях суверенных го
сударств [17].

Сетевой PR как инструмент формирования политических
интернет-сообществ
Эти искусственно модерируемые в социальных сетях «LiveJournal»,
«В контакте», «Facebook», «Twitter» интернет-сообщества с помощью мобиль
ной телефонии могут составить основу пространственно распределенных
массовых уличных акций протеста [11, 18, 19]. В этих целях используются
технологии флешмобов [11], сетевого маркетинга [17], финансовых пирамид,
сетевой медиации и фасилитации [13], краудсорсинга [14] и информацион
ного противоборства [20].
С другой стороны, сетевой PR может с успехом использоваться для кон
солидации общества, разрешения политических конфликтов в процессе
реализации таких функций ведения переговоров, как налаживание новых
связей и обмен мнениями, уточнение прежних договоренностей, информи
рование общественности.
Весьма важно перед организацией сетевых обсуждений добиться кон
цептуального единства, ценностной определенности самих модераторов
в конкретном электоральном цикле, наличия у модераторов достаточного
количества сетевых единомышленников, понимания мотивационных меха
низмов участия лояльных, законопослушных граждан в дискуссии [21].
Согласно закону необходимого разнообразия У. Эшби степень разно
образия субъекта управления должна быть адекватной реальному разнообра
зию объекта в современном коммуникационном пространстве. Однако раз
нообразие субъекта управления не должно привести к тотальному контролю
над «прозрачным» обществом в рамках постиндустриального варианта сете
вого «Паноптикума» [16].
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Выводы:
•• В данной статье выявлены факторы, способствующие реализации
«цветных сценариев» политических трансформаций, при этом одним из важ
нейших факторов является широкое использование технологий манипуля
ции общественным мнением.
•• Представлен обобщенный алгоритм управления политическим кон
фликтом, включающий реализацию антикризисных PR-проектов, встроен
ных в сценарии и технологии урегулирования конфликта.
•• Показана система виртуального сетевого PR, выявлены особенности
некоторых ее подсистем, особое внимание уделено принципам комбини
рования гипертекста, мультимедиа и оперативной интерактивности любого
количества субъектов в рамках самоорганизующихся либо управляемых ка
налов коммуникации.
•• Обозначена специфика информационного аудита в системе сетевого
PR, позволяющего оптимизировать процесс информационного воздействия
на приоритетную целевую группу общественности.
•• Установлено, что организационные структуры PR-служб приобре
тают интегративные черты ситуационно-аналитических центров и WEBредакций.
•• Дается оценка сетевому PR как инструменту формирования полити
ческих интернет-сообществ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ
Вопрос обеспечения эффективного использования инвестиций оста
ется актуальным не только вследствие ограниченного доступа к истокам
их финансирования и присутствия диспропорций в их распределении,
но и по причине разновекторности развития отраслевых составляющих эко
номики (в частности региональной) под влиянием вложенных капитальных
ресурсов. Результаты современных исследований, посвященных разработке
научной проблематики, связанной с изучением возможностей повышения
эффективности инвестиционной деятельности в регионе, раскрыты в науч
ных трудах Ф.Р. Абдуллаева, И.В. Алексеева, А.М. Асаула, И.А. Бланка, Б.В. Бур
кинского, В.М. Гейца, Ю.В. Орловской, И.Т. Павлова, С.В. Раевского, Г.В. Хом
калова и многих других ученых. При этом научное обеспечение разрешения
проблемы эффективного инвестирования на мезоуровне требует проведения
дальнейших исследований в следующих направлениях: обоснование выбора
наиболее инвестиционно активных в регионе видов экономической деятель
ности (ВЭД), причем в плане не только привлечения инвестиций, но и их эф
фективного использования; реформирование управления инвестиционной
деятельностью на региональном уровне с использованием выявленных от
раслевых «точек роста»; разработка действующих мер по поддержанию более
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эффективного использования инвестиций в тех ВЭД региона, развитие ко
торых ограничено вследствие влияния совокупности неблагоприятных как
эндогенных, так и экзогенных факторов; обеспечение с помощью правильно
выбранных рычагов управления инвестиционной деятельностью перехода
региональной экономики на стадию стабильного развития.
Цель данной статьи – рассмотрение проблемы повышения эффективно
сти инвестиционной деятельности в регионе сквозь призму отбора в этом ре
гионе тех ВЭД, которые получают наибольшую отдачу от капиталовложений,
оцененную по различным показателям. В результате именно эти ВЭД должны
стать основой для регионального развития при условии активной инвестици
онной деятельности.
Центральное место среди показателей эффективности использования ин
вестиционных ресурсов в регионе, позволяющих установить влияние фактора
привлеченных инвестиций на развитие экономики региона, выраженного че
рез введение в действие новых основных средств, а также через прирост вели
чины доходов и прибылей субъектов всех видов экономической деятельности,
занимают показатели обновления основных средств, инвестоотдачи экономики региона и рентабельности инвестиций в основной капитал. Эти показате
ли отражают последовательность этапов инвестиционного процесса в регионе.
При проведении последовательной оценки результатов реализации ин
вестиционных процессов в регионе с помощью указанных показателей на
первом этапе – вложении инвестиций – приоритетным является анализ из
менения уровня показателя стоимости введенных в действие новых основных
фондов на предприятиях всех видов экономической деятельности региона.
Сопоставление усредненных приростов введенных в действие основных
фондов на предприятиях семи областей Западного региона с Украиной (табл. 1)
с помощью расчета соответствующих коэффициентов опережения1 позволяет
сделать вывод о более высокой скорости обновления основных фондов во всех
семи областях Западного региона, чем в Украине. Так, усредненные коэффици
енты опережения ввода в действие основных средств составляют от 1,04 в Во
лынской области до 1,17 в Черновицкой при обобщенной оценке для эконо
мики всех областей Западного региона – 1,08 по сравнению с Украиной. Такое
активное использование инвестиций в основной капитал на предприятиях об
ластей Западного региона (по сравнению с Украиной), отображенное в уско
ренных приростах стоимости введенных в действие основных фондов на этих
предприятиях, может служить косвенным доказательством высокой эффек
тивности использования капитальных инвестиций в этом регионе.
1
Экономический смысл коэффициентов опережения состоит в том, чтобы установить, насколько
отдельный ВЭД в Западном регионе опережает (или отстает) от Украины по определенным оценочным
показателям (здесь – по стоимости введенных в действие новых основных фондов на предприятиях этого
ВЭД). Формализованное описание расчета коэффициентов опережения как важного инструмента прове
дения сопоставительного динамического оценивания изменения уровней показателей, характеризующих
трансформации поведения (состояния) отдельных объектов исследования в определенном процессе,
приведен в [2, с. 56–57].

55

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМические науки

Динамика ввода в действие основных фондов (ОФ)
в Западном регионе Украины за 2005–2010 гг.*

Таблица 1

Усредненные индексы введения в действие ОФ,
% к предыдущему году

Черновицкая

Тернопольская

Ровенская

Львовская

Ивано-Фран
ковская

Закарпатская

Волынская

ЗРУ всего

Виды экономической
деятельности
(ВЭД)

Украина

в т.ч. в областях ЗРУ

Все ВЭД региона в целом 112,9 121,8 117,3 126,0 125,3 123,3 124,3 130,9 132,6
Сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство,
рыболовство

113,6 114,3 104,4 112,8 126,2 124,2 105,8 124,9 121,6

Добывающая промышленность

113,6 123,7 125,4 117,0 142,8 118,5 134,4 128,1 124,2

Обрабатывающая промышленность

113,8 122,0 119,9 112,4 162,0 112,0 137,8 135,1 136,3

Производство и распред.
122,0 136,9 167,2 140,4 128,8 142,1 163,0 111,3 114,2
электроэнергии, газа и воды
Строительство

108,7 135,8 121,4 169,5 92,5

111,8 150,0 122,2 214,6

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного
пользования

114,3 116,3 143,6 140,0 131,0 112,3 103,3 136,0 136,4

Деятельность гостиниц и
ресторанов

103,1 134,1 123,3 89,7

Деятельность транспорта
и связи

108,4 101,3 85,3

221,7 119,4 112,0 111,9 171,0

324,3 91,9

108,4 98,4

105,9 103,7

Финансовая деятельность 112,9 130,4 119,5 111,4 115,6 136,7 111,5 200,0 127,5
Операции с недвижимым
имуществом, аренда,
инжиниринг и предоставление услуг

122,7 142,9 131,5 149,7 139,5 142,0 148,7 153,4 148,0

Государств. управление

109,3 112,8 114,1 113,5 118,6 102,2 105,8 138,3 131,8

Образование

114,2 121,9 118,9 126,2 135,7 117,5 135,2 111,9 110,9

Здравоохранение
и оказание социальной
помощи

120,6 118,2 121,5 137,5 152,8 112,9 139,3 127,2 126,3

Предоставление комму
нальных и индивидуаль
ных услуг; деятельность в 122,8 128,0 104,5 180,6 119,2 145,3 102,8 131,3 149,8
сфере культуры и спорта,
отдыха и развлечений
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Результативность и эффективность инвестиционного процесса в эко
номике региона может быть установлена посредством проведения статиче
ских оценок уровня показателей, характеризующих финансовые результаты
деятельности субъектов хозяйствования, принадлежащих к различным ви
дам экономической деятельности, а также путем динамических оценок из
менения уровня этих показателей.
В частности, при изучении динамики показателя рентабельности инвестиций в основной капитал региона предусмотрено параллельное исследова
ние двух процессов – накопления инвестированного капитала и его исполь
зования региональными предприятиями, сопровождающееся выделением
роли интенсивных и экстенсивных факторов в общем увеличении рента
бельности инвестированного капитала на текущий момент по сравнению
с предыдущими периодами.
При наличии определенного количества убыточных предприятий в эко
номике региона (в ее отдельных сферах деятельности) в формулу расчета
показателя рентабельности инвестиций в основной капитал региона долж
ны быть внесены определенные коррективы [3, с. 9–10], предусматривающие
оценку показателя средней рентабельности инвестиций в основной капитал
экономики региона только для его прибыльных предприятий. Итак, с уче
том внесенных поправок такой показатель рассчитывается как отношение
суммарной прибыли предприятий всех ВЭД региона к общему объему инве
стиций в основной капитал этих ВЭД (при этом последний скорректирован
за вычетом доли убыточных предприятий по каждому из ВЭД). Также вносит
ся дополнительный фактор влияния на уровень рентабельности инвестиций
в основной капитал прибыльных предприятий региона – удельный вес при
быльных предприятий в общем количестве предприятий этого региона.
Оценка динамики получения дохода прибыльными предприятиями в За
падном регионе Украины позволяет сделать вывод, что в конце анализируе
мого периода (2010 г.), несмотря на проблемы с преодолением последствий
влияния мирового финансово-экономического кризиса, этот финансовый ре
зультат для всех (взятых вместе) ВЭД Западного региона Украины увеличился
на 104,9% к уровню 2005 г. (взятого за 100%). Тогда как объем инвестиций в ос
новной капитал в этом регионе, скорректированный за вычетом доли убыточ
ных предприятий, имел за 2005–2010 гг. гораздо меньший прирост – на 95,9%
(по сравнению с началом рассматриваемого периода).
Значимость для экономики областей Западного региона фактора удель
ного веса прибыльных предприятий среди общего количества предприятий
региона объясняется тем, что даже в докризисный период (2005–2007 гг.)
доля прибыльных предприятий в этих областях колебалась от 66,8 до 69,7%.
В последующие годы (кризиса и преодоления его последствий) произо
шло постепенное уменьшение доли этих предприятий до 59,2% (в 2010 г.).
Такие изменения можно воспринимать как значительную угрозу для нор
мального функционирования экономики как областей этого региона, так
и страны в целом, в частности, в связи с тем, что удельный вес прибыльных
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предприятий в экономике Украины за 2005–2010 гг. был еще ниже и сократил
ся с 65,8% в 2005 г. до 57,3% в 2010 г. [5].
Предложенный способ вычисления показателей рентабельности (ког
да вместо финансового результата от обычной деятельности до налогообло
жения используется сумма прибыли прибыльных предприятий) позволяет:
во-первых, задать позитивные ориентиры для развития региона (его ВЭД),
во-вторых, провести адекватную оценку относительных результатов деятель
ности региона для случая, когда показатели рентабельности имеют положи
тельные значения, в-третьих, показать тот оптимистический результат, кото
рого следует стараться достичь всем (в частности убыточным) предприятиям
региона даже в условиях кризиса.
По результатам оценки динамики показателя рентабельности инвести
ций в основной капитал для субъектов хозяйствования различных ВЭД Запад
ного региона Украины за 2005–2010 гг. (рис. 1а) можно сделать следующие
выводы. Для прибыльных предприятий двух ВЭД областей региона (сферы
финансовой деятельности и сельского хозяйства) отдача от инвестирован
ного капитала является существенной (с коэффициентом рентабельности
инвестиций в среднем за 2005–2010 гг. на уровне 1,694 и 1,474 грн. прибыли
на каждую грн. инвестиций соответственно). Такая высокая эффективность
использования капиталовложений для прибыльных предприятий этих ВЭД
связана с незначительным объемом вложенных инвестиций по сравнению
с объемом полученного дохода.
Три ВЭД (торговля, строительство, перерабатывающая промышленность) характеризуются более высоким, чем в среднем для всех сфер эконо
мики Западного региона, уровнем рентабельности инвестиций в основной
капитал (соответственно 0,950, 0,860 и 0,799 при усредненном показателе
рентабельности инвестиций в основной капитал прибыльных предприятий
региона, равном 0,534) (рис. 1а). Выделенные сферы экономики являются
рентабельными благодаря получению прибылей, которые уже через один
год работы позволяют как минимум на 60–95% покрыть вложения инвести
рованного капитала.
Еще шесть ВЭД (производство и распределение электроэнергии, газа
и воды, добывающая промышленность, деятельность транспорта и связи,
предоставление коммунальных услуг, деятельность гостиниц и ресторанов,
операции с недвижимостью) оцениваются за 2005–2010 гг. более низким,
чем в среднем по региону (но не ниже 20%), уровнем рентабельности ин
вестиций в основной капитал. Предприятия, относящиеся к указанным ВЭД,
по своей природе преимущественно являются прибыльными, но при этом
неспособными пока задействовать механизм эффективного использования
вложенных инвестиций.
Традиционно низкой является рентабельность инвестиций в основной
капитал таких ВЭД Западного региона, как образование, здравоохранение
и оказание социальной помощи, деятельность в сфере культуры и спорта
(0,033, 0,188 и 0,212 соответственно), что совпадает с достаточно низким
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уровнем рентабельности капиталовложений для одноименных ВЭД по Укра
ине и объясняется в целом неприбыльным характером деятельности боль
шинства субъектов хозяйствования этих ВЭД.
В соответствии с данными диаграммы (рис. 1б), в 2010 г. произошла
определенная смена приоритетов в выборе направлений вложения средств,
а также способов и возможностей их эффективного использования. При
этом и для Украины в целом, и для ее Западного региона на первые места
в рейтинге сфер экономики по уровню рентабельности инвестиций в основ
ной капитал вышли сельское хозяйство, торговля, строительство и перерабатывающая промышленность.
Оценивание меры влияния вариации значений основных факторов
(инвестиций в основной капитал и суммы прибыли) на изменение эффек
тивности инвестиционной деятельности в областях Западного региона Укра
ины проведено с помощью разработанной нами методики, инструментарий
которой приведен в [1, с. 3–10].
По результатам проведенного анализа (табл. 2) можно сделать выводы
о положительном влиянии изменения уровня финансовых результатов, по
лученных предприятиями Западного региона, на прирост рентабельности
инвестиций в их основной капитал, а именно: увеличение прибыли пред
приятий региона за 2010 г. на 1503,7 млн грн. (на 18,7%) привело к повы
шению уровня рентабельности инвестиций на 11,71%. При этом, несмотря
на прирост скорректированного объема инвестиций в основной капитал
предприятий Западного региона Украины за 2009–2010 гг. на +1909,9 млн
грн. (на +14,9%), рентабельность инвестиций в основной капитал этих пред
приятий уменьшилась на 9,63%. В итоге общее изменение рентабельности
инвестиций в основной капитал предприятий Западного региона Украины
под влиянием всех рассматриваемых факторов составило +2,09%.
Углубление факторного анализа рентабельности инвестиций в основ
ной капитал предприятий Западного региона Украины до уровня отдельных
ВЭД этого региона позволяет прийти к такому выводу: наибольшее положи
тельное влияние на изменение результативного показателя рентабельности
в 2010 г. имел прирост дохода прибыльных предприятий сферы торговли,
в результате чего рентабельность инвестиций в основной капитал региона
увеличилась на 7,26%. Такой прирост был достигнут вопреки сокращению
инвестирования этой сферы на 21,3%. Влияние обоих факторов (прибыли
и инвестиций) позволило в целом повысить рентабельность инвестирова
ния предприятий региона на 8,58%.
Существенное положительное влияние на изменение показателя рен
табельности инвестиций в 2010 г. имели приросты прибыли в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности и в деятельности транспорта и связи: они обеспечили прирост рентабельности инвестиций в эти
ВЭД региона соответственно на 4,60%, 1,44% и 1,20%. При этом только для
сельского хозяйства региона в ответ на прирост инвестиций в основной ка
питал прибыльных сельскохозяйственных предприятий (+37,8%) последовал

59

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМические науки

а) в среднем за 2005–2010 гг.

б) в 2010 г.
Рис. 1. Эффективность инвестиций в основной капитал
в Западном регионе Украины*
* Круговые диаграммы построены на основании рассчитанных значений показателей рентабель
ности инвестиций в основной капитал и инвестоотдачи, соответственно нормированных по размаху этих
значений.
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адекватный прирост их прибыли (+33,6%), что позволило этой сфере эконо
мики региона по результатам 2010 г. выйти на более высокий уровень эффек
тивности использования капитальных инвестиций (+3,18%).
Таблица 2

Результаты факторного анализа рентабельности инвестиций в основной капитал
предприятий Западного региона Украины в 2009–2010 гг.
в т.ч. изменение
Общее измерентабельности под
нение ренвлиянием факторов
табельности
прирост
инвестиций в прироста прироста
суммы
суммы
основной каписуммы
инвестиций тал под влияниинвестиций
прибыли
в основной ем всех фактов основной
(ΔR(Р)),
капитал*
капитал*
ров (ΔR), %
%
(ΔІ), %
(ΔR(І)), %

Исходные факторы
влияния
Виды экономической
деятельности

Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство, рыболовство
Добывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Торговля, ремонт автомо
билей, бытовых изделий
и предметов личного
пользования
Деятельность гостиниц
и ресторанов
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда,
инжиниринг и предоставление услуг
Деятельность транспорта
и связи
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и оказание социальной помощи
Предоставление комму
нальных и индивидуальных
услуг; деятельность в
сфере культуры и спорта,
отдыха и развлечений
Все ВЭД Западного региона Украины

прирост
суммы
прибыли
(ΔР), %

+33,6

+37,8

+3,179

+4,595

-1,417

+33,2

-12,0

+0,569

+0,249

+0,320

+8,4

-9,9

+2,626

+1,440

+1,186

-9,3

-33,0

+1,480

-0,218

+1,698

+3,1

-32,8

+0,636

+0,077

+0,559

+65,3

-21,3

+8,583

+7,258

+1,325

+51,1

+36,5

-0,096

0,107

-0,203

-17,0

+169,7

-1,437

-0,363

-1,074

-36,0

+78,7

-11,527

-2,618

-8,909

+26,7

+33,7

-1,703

+1,196

-2,898

-7,7

-30,4

+0,312

-0,003

+0,314

-8,9

+0,1

-0,007

-0,005

-0,002

-1,5

-4,2

+0,088

-0,011

+0,098

+5,1

+29,0

-0,618

+0,009

-0,627

+18,7

+14,9

+2,086

+11,715

-9,629

* Без учета инвестиций в основной капитал, приходящихся на убыточные предприятия региона.
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Деятельность прибыльных предприятий перерабатывающей промышленности Западного региона Украины за 2010 г. характеризовалась определенным
приростом их суммарной прибыли на 8,4% при незначительном уменьшении
инвестиций в их основной капитал на 9,9%, что, в общем, оказало положитель
ное влияние на изменение уровня показателя рентабельности инвестиций в ос
новной капитал этих предприятий региона, который вырос на +2,63%.
Для сферы транспорта и связи в Западном регионе Украины значи
тельный прирост инвестиций в основной капитал прибыльных предприятий
(+33,7%) не привел к соответствующему увеличению их прибыли (только
+26,7%), что не позволило этой сфере экономики региона получить повыше
ние рентабельности инвестиций. В конце 2010 г. наблюдалось снижение дан
ного показателя эффективности инвестиций в основной капитал прибыльных
предприятий транспорта и связи на 1,7%. Одновременно наихудший результат
и, соответственно, негативное влияние на изменение уровня рентабельности
инвестиций в экономику региона имело понижение эффективности исполь
зования капиталовложений в сфере операций с недвижимостью. Так, несмотря
на самый большой среди ВЭД региона прирост инвестиций в основной капи
тал прибыльных предприятий в этой сфере (+78,7%), произошло уменьшение
суммы их прибыли на 36,0%, что повлекло за собой падение общей рентабель
ности инвестиций в основной капитал Западного региона Украины на 11,53%.
Анализ эффективности инвестиционной деятельности в регионе не мо
жет считаться полным без третьего значимого показателя, включенного нами
в эту методику, а именно – без показателя инвестоотдачи. Для его оценки ис
пользованы данные про уровень и структурный состав (в отраслевом разре
зе) таких показателей, как вложенная в экономику региона сумма инвести
ций в основной капитал и полученная регионом за определенный период
валовая добавленная стоимость (ВДС).
Сопоставление двух (взятых за одинаковый период) рядов данных, ха
рактеризующих функционирование ВЭД Западного региона Украины, в од
ном из которых ВЭД проранжированы по величине сумм вложенных в них
инвестиций, а во втором – по размеру полученной ими ВДС, позволяет сде
лать вывод о существовании определенных диспропорций между вложе
нием и отдачей от использования инвестиций в экономике этого региона.
В частности, необходимо отметить тот негативный аспект, что, хотя в 2010 г.
объем инвестиций в основной капитал всех субъектов хозяйствования За
падного региона Украины составил 117,8% от его уровня за предыдущий год,
сумма полученной ВДС осталась почти неизменной (темп изменения ВДС
за указанный период составил только +101,9%). Оценка изменений этих
двух ключевых факторов (суммы инвестиций в основной капитал и ВДС) для
кажого из ВЭД позволяет объяснить причины снижения общего уровня ин
вестоотдачи в регионе (86,44% от его уровня в предыдущем году). В то же
время наблюдаются и положительные результаты использования привле
ченных инвестиций в экономике региона (по показателю инвестоотдачи):
по всем без исключения направлениям вложений этих инвестиций получены
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сравнительно высокие значения инвестоотдачи (выше 1). Такая «адекватная
отдача» от капиталовложений позволяет сформировать устойчивое основа
ние для дальнейшего развития региональной экономики.
С 2010 г. наибольшая инвестоотдача наблюдается в государственном
управлении, образовании, здравоохранении и в финансовой деятельности
(рис. 1). Такой высокий уровень инвестоотдачи названных видов экономиче
ской деятельности объясняется незначительными объемами их инвестиро
вания при весомом вкладе в формирование ВДС Западного региона. Очевид
но, что капиталовложения в образование, здравоохранение и в оптимизацию
государственного управления, хотя и не предусматривают существенного
прямого коммерческого эффекта от капиталовложений, однако содержат
в себе значительный социальный эффект для развития региона. Тогда как
высокую инвестиционную эффективность, которую продемонстрировала
финансовая деятельность, можно объяснить, с одной стороны, незначитель
ным финансированием этого вида деятельности, связанным с недостаточно
развитым финансовым рынком в стране в целом, а с другой – сравнительно
высокой рентабельностью капитала при функционировании финансовых
учреждений, деятельность которых не требует значительных затрат на при
обретение и модернизацию основных фондов.
Сравнительно высоким уровнем инвестоотдачи отличаются такие виды
экономической деятельности Западного региона Украины, как сельское хозяй
ство и торговля. Так, доминирование сельского хозяйства среди производствен
ных сфер хозяйствования региона по уровню инвестиционной эффективно
сти связано с его существенным вкладом в созданный валовой региональный
продукт (около 13%), что достигается при сравнительно умеренных вложениях
инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий региона
(6%). Торговле присущ один из наиболее высоких среди ВЭД региона уровней
полученной валовой добавленной стоимости (при умеренном инвестирова
нии этой сферы), что позволяет причислить ее к наиболее стабильным по сво
ему развитию сферам хозяйствования в этом регионе. Анализ результатов
инвестиционной и хозяйственной деятельности как сельского хозяйства, так
и торговли свидетельствует о рациональном использовании ими привлечен
ных инвестиционных средств и о возможных значительных перспективах раз
вития этих видов экономической деятельности в будущем.
Оценка тенденций изменения инвестоотдачи позволяет прийти к вы
воду, что половина ВЭД в Западном регионе Украины характеризуется срав
нительно высокими темпами изменения инвестоотдачи (выше среднего для
региона уровня – 86,4% – в сравнении с предыдущим годом). К ним относятся:
государственное управление (141,6%), перерабатывающая промышленность
(134,8%), торговля (118,5%), производство и распределение электроэнергии,
газа и воды (108,9%), здравоохранение (103,8%), добывающая промышленность
(103,4%), строительство (102,2%). Проведенные расчеты подтверждают, что
указанные сферы экономики имеют более высокий (по сравнению со средним
для Западного региона Украины) потенциал использования привлеченных
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инвестиций, а следовательно претендуют на роль прогрессивных направле
ний капиталовложений для этого региона.
Для других ВЭД Западного региона Украины, эффективность инвестици
онной деятельности которых ухудшилась в конце рассматриваемого периода,
к основным причинам отрицательной динамики уровня инвестоотдачи можно
отнести незначительное уменьшение прироста объемов их вклада в формиро
вание ВДС, которое состоялось вопреки существенным капиталовложениям в их
развитие. Вследствие этого такие ВЭД за анализированный период полностью
использовали вложенные средства, но не успели обеспечить адекватный при
рост ВДС, что и стало причиной их низкой инвестоотдачи по сравнению с дру
гими ВЭД региона, более эффективными с позиции использования инвестиций.
Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод о том, что эко
номика областей Западного региона имеет значительный потенциал роста,
перспектива развития которого доказывается следующими выявленными
в ходе исследования тенденциями: во-первых, по сравнению с Украиной, в За
падном регионе значительно активнее вводятся в действие новые основные
средства; во-вторых, доля прибыльных предприятий в этом регионе выше,
чем в Украине; в-третьих, несмотря на то, что усредненный за 2005–2010 гг.
уровень инвестоотдачи в областях Западного региона ниже общеукраинско
го (3,95 грн./грн. против 4,24 грн./грн.), уровень рентабельности инвестиций
в основной капитал в аналогичном периоде в областях этого региона намно
го выше, чем в Украине (53,4% против 7,3%).
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качество экономического роста
производственного сектора
национальной экономики
Исследования различных аспектов экономического роста являются од
ним из наиболее актуальных направлений современной экономической на
уки. Актуальность во многом объясняется тем, что без экономического роста
невозможно устойчивое экономическое развитие, научно-технический про
гресс, повышение качества жизни населения.
Качественные сдвиги, происходящие в современной мировой экономи
ке, меняют характеристики экономического роста. Это, прежде всего, инно
вационная направленность роста, когда технологические, управленческие,
социальные и др. инновации становятся основным элементом современного
экономического роста и развития. Говоря о росте производства, достигаемом
благодаря инновационным факторам, необходимо исследовать вопрос о ка
честве экономического роста.
Большинство экономистов связывает повышение качества эконо
мического роста производственного сектора экономики с применени
ем более совершенных факторов производства и технологий. Такой рост
осуществляется не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а за счет
роста их отдачи, т.е. темпы роста добавленной стоимости превышают тем
пы роста промежуточного потребления [1]. Основа подобного роста – на
учно-технический прогресс, повышение уровня образования и квалифи
кации работников, повышение мобильности и улучшение распределения
ресурсов, совершенствование управления производством и персоналом
и т.д., то есть все то, что позволяет качественно усовершенствовать как сами
факторы производства, так и процесс их использования. Низкое качество
экономического роста означает, что развитие идет на базе старой продук
ции, действующих мощностей, существующих основных фондов. Качество
экономического роста повышается по мере перехода к производству новой
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продукции на новых производственных мощностях, обновленных на ос
нове научно-технического прогресса производственных фондах [2, с. 96].
Именно изменения в базовых технологиях, вызвавшие перемены в каче
стве экономической среды, позволили говорить о становлении в странах
Западной Европы и Северной Америки «постиндустриального общества».
На первый план вышла не погоня за темпами, а проблема их качествен
ного наполнения. Вопрос о качестве экономического роста приобрел до
полнительную актуальность. При этом в большинстве научных трудов зару
бежных исследователей качество экономического роста преимущественно
определяется структурой его факторов: инновационных и традиционных,
а основным условием повышения качества роста является преобладание
в структуре его факторов инноваций [3]. Исследования зарубежных эконо
мистов Р. Солоу, Э. Денисона, Дж. Кендрика, С. Кузнеца, П. Ромера, Р. Лукаса
и др. о вкладе инновационного фактора в экономический рост позволили
определить, что вклад инноваций в НТП составляет 50–80% [4, 5].
В белорусской экономической науке целостная концепция оценки ка
чества экономического роста пока не сформирована, хотя вопросы эконо
мического роста и его эффективности всесторонне исследовались многими
белорусскими учеными. Так, значительный вклад в решение данной пробле
мы внесли П.Г. Никитенко, И.А. Михайлова-Станюта, И.М. Абрамов, С.С. По
лоник и многие другие. Социальные аспекты экономического роста неодно
кратно затрагивались в трудах А.П. Моровой, С.Ю. Солодовникова и др. Также
достаточно полно проводятся исследования инновационного потенциала
страны в работах А.В. Маркова, Л.Н. Нехорошевой, Н.И. Богдан и др.
В тоже время для Беларуси проблема оценки качества экономического
роста производственного сектора экономики не теряет своей актуальности.
Экономический рост в Беларуси, наступивший после глубокого трансфор
мационного кризиса 90-х годов прошлого века, носил преимущественно
восстановительный характер. Восстановление национальной экономики
происходило, прежде всего, за счет загрузки производственных мощностей,
роста потребления производственных и трудовых ресурсов. При этом к на
чалу нынешнего века эти источники уже были практически исчерпаны,
и возникла необходимость постепенного перехода от восстановительного
к инновационному росту, базирующемуся на инвестициях в модернизацию
национальной экономики. Таким образом, страна встала перед необходимо
стью изменений в структуре национальной экономики, увеличения количе
ства высокотехнологичных производств, повышения значимости сферы ус
луг, перехода к ресурсосберегающему экономическому росту.
Анализируя динамику экономических показателей за 1999–
2010 гг. (табл. 1), можно предположить, что экономическая ситуация в Бела
руси достаточно благополучна.
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Таблица 1
Динамика темпов роста экономических показателей, в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
Показатель

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Инвестиции в ос102
новной капитал

97

106

121

121

120

132

116

124

105

116

ВВП

106

107

106

109

111

109

110

109

110

100

108

Объем промышленного производства

108

106

105

107

116

111

111

109

112

98

112

Строительство

89

103

108

115

114

120

116

115

122

105

113

Сельское хозяйство

112

103

100

105

118

106

109

109

114

104

102

Торговля

112

128

112

110

112

120

117

115

119

103

117

Но следует заметить, что экономический рост, даже демонстрирующий
приличные темпы, может наблюдаться и при отставании качественных про
цессов (табл. 2). Как мы можем видеть за последние шесть лет, структурные
и качественные показатели функционирования как экономики в целом, так
и промышленности изменяются не значительно. Степень материалоемкости
примышленного производства практически не меняется и стабильно удер
живается на уровне 70%. Удельный вес высокотехнологичных товаров в экс
порте не выходит за рамки 5%.
Таблица 2
Динамика экономических показателей в экономике и промышленности Беларуси
Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ВВП, млрд руб.

65 067

79 267

97 165

129 791 137 442 162 964

Валовая добавленная стоимость (ВДС) промышленности, млрд руб.

18 509

22 322

26 327

36 399

35 122

43 622

Среднегодовая численность
населения, занятого в экономике, тыс. чел.

4 414,1

4 470,2

4 518,3

4 610,5

4 643,9

4 665,9

Среднегодовая численность
населения, занятого в промышленности, тыс. чел.

1 189,4

1 192,1

1 209,2

1 222,4

1 195,1

1 181,9

Объем промышленного производства, млрд руб.

62 545

77 267

95 515

130 830 127 316 165 214

Доля ВДС в промышленном
производстве, %

29,59

28,89

27,56

27,82

27,59

26,40

67

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМические науки
Окончание табл. 2
Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Доля занятых в промышленности, %

26,95

26,67

26,76

26,51

25,73

25,33

Производительность труда в
экономике по ВВП, млн руб./чел.

14,74

17,73

21,50

28,15

29,60

34,93

Производительность труда
в промышленности по ВДС,
млн руб./чел.

15,56

18,72

21,77

29,78

29,39

36,91

Основные средства в промышленности, млрд руб.

243 395 297 433 341 880 383 048 433 198 540 617

Фондоотдача в промышленности, руб./руб.

0,076

0,075

0,077

0,095

0,081

0,081

Материалоемкость в промышленности, руб./руб.

0,70

0,71

0,72

0,72

0,72

0,74

Рентабельность реализованной продукции в промышленности, %

15,0

15,3

12,9

15,2

10,2

10,2

Удельный вес высокотехнологичных товаров в экспорте*, %

4,8

4,2

3,8

4,2

4,6

4,8

Не демонстрируют положительной динамики и пропорции обмена,
представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Пропорции обмена в экономике Беларуси
* По данным ГКНТ Республики Беларусь.
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Несмотря на рост производительности труда как в целом по экономи
ке, так и по промышленности в частности, ее уровень составляет всего лишь
13,5% от уровня стран ЕС-27 (рис. 2).

Рис. 2. Производительность труда в промышленности Беларуси
и отдельных странах ЕС, тыс. евро/чел.*

Также следует отметить снижение технико-экономического уровня ис
пользуемого оборудования: за последние десять лет доля станков высокой
и особо высокой точности в общем объеме металлорежущих станков снизи
лась в 2,1 раза, а станков с числовым программным управлением – в 1,5 раза.
Данная тенденция, к сожалению, во многом объясняет невысокие показатели
фондоотдачи.
В силу того, что цены на импортируемое промежуточное потребление
растут быстрее цен на конечную продукцию белорусских производителей,
существенно увеличился дефицит платежного баланса, и к 2011 году его ве
личина достигла 17,6% от ВВП.
Таким образом, экономический рост белорусской экономики скорее
инерционный, чем качественный. Однако в таком случае он не способен быть
надежным и устойчивым. Перед Беларусью стоит задача улучшить качество
экономического роста и стать страной, обеспечивающей такой рост не только
за счет отраслей с низкой добавленной стоимостью и экспорта их продукции,
но и за счет инновационного фактора, что позволит обеспечить устойчивые
темпы экономического роста и повысить качество жизни населения.
Еще в начале 90-х годов прошлого века Правительством Беларуси был
объявлен курс на построение экономики, основанной на знаниях, науке,
* По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ре
сурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
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инновациях. В рамках данного курса в стране принято более 25 законов, де
кретов и указов Президента, свыше 40 постановлений правительства, мно
жество иных нормативных правовых актов, включая Государственные про
граммы инновационного развития на 2007–2010 гг. и 2011–2015 гг. Только
в 2010 г. выполнялось 11 комплексных программ по развитию сельских
территорий, биотехнологиям и биобезопасности, материалам, машино
строению, энергетике, медицине, электронике, оптике, информационным
технологиям и др.
В Программе социально-экономического развития Республики Бела
русь на 2011–2015 гг. определены основные задачи в области научно-тех
нической и инновационной деятельности: формирование эффективной
национальной инновационной системы, повышение инновационной ак
тивности организаций, содействие развитию изобретательства и рациона
лизаторства.
Тем не менее удельный вес инновационной продукции, отгруженной
в 2010 году организациями, основным видом экономической деятельности
которых является производство промышленной продукции, в общем объеме
отгруженной продукции составил всего лишь 14,5%. Величина этого пока
зателя по итогам первого полугодия 2011 г. – 13,3%, что, хотя и превышает
величину годового прогнозного показателя (12–13%), не только не достигает
уровня прошлого года, но и не вполне отвечает самой сущности инноваци
онного развития. Так, по итогам 2010 г. в составе отгруженной инновацион
ной продукции (работ, услуг) и оказанных услуг инновационного характера
лишь 53% были новыми для внутреннего рынка и 0,8% – для мирового.
За пределы Беларуси поставлялась половина инновационной продук
ции (50,4%), из которой наибольший экспортный потенциал (по доле за
рубежных поставок в объеме отгрузки) имели: производство транспортных
средств и оборудования (63%), металлургическое производство и произ
водство готовых металлических изделий (60,4%), производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (59,2%) и деятельность,
связанная с вычислительной техникой (59,1%). Таким образом, в экспор
те инновационной продукции преобладает ориентация на товары и услуги
с малой наукоемкостью, низкой и средненизкой технологичностью, которые
отличаются сравнительной дешевизной и поступают на постоянно сужа
ющиеся, ввиду объективного роста запросов потребителей, сегменты рынка
традиционных товаров. При этом даже на таких рынках обостряется кон
куренция вследствие активного вхождения на них стран прежнего третьего
мира, которые извлекают преимущества, связанные с использованием более
дешевых факторов производства.
Невысокие показатели во многом обусловлены недостаточной иннова
ционной активностью белорусских субъектов хозяйствования. К категории
инновационно активных в 2010 г. было отнесено лишь 15% промышленных
организаций, что существенно ниже, чем в странах Европейского союза
(рис. 3).
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Рис. 3. Доля инновационно активных организаций в общем числе
обследованных организаций (%)*

Большинство действующих белорусских производств построено на тра
диционных технологиях и низких укладах. В Государственной программе
инновационного развития на 2011–2015 гг. значительное количество новых
производств также относится к 3–4 технологическим укладам. В 2011 г. к вы
сокотехнологичным были отнесены 37 производств [6]. Данный показатель
в десятки раз уступает экономически развитым странам Европейского сою
за. Так, количество высокотехнологичных предприятий в производственном
секторе Бельгии составляет 1917, Германии – 20 060, Испании – 8233, Лит
вы – 430, Польши – 13 811, Финляндии – 1275.
Действующие в производственном секторе предприятия ориентирова
ны в большей мере на совершенствование отдельных технологических про
цессов, локальных этапов инновационного цикла. Радикальные инновации,
способные в корне изменить существующую специализацию белорусской
экономики, практически не появляются.
Считаем необходимым отметить, что появление ТНК на белорусском
рынке также не привнесло серьезного технологического обновления бело
русских предприятий. Взаимодействие с крупными зарубежными товаро
производителями, даже в форме стратегических альянсов (MAN, Neoplan,
Samsung, Phillips, Salamander, Adidas), скорее ориентировано на создание то
варопроводящей сети или приобретение лицензий, чем на сотрудничество
в области создания принципиально новых товаров.
* По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ре
сурс]. – Режим доступа http://www.belstat.gov.by/, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
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Одна из основных причин сложившейся ситуации – недостаточное
финансирование как исследований и разработок, так и инновационной де
ятельности на предприятиях (рис. 4).

Рис. 4. Динамика затрат на технологические инновации

Показатель наукоемкости ВВП Беларуси ни разу не преодолел стратеги
ческий барьер в 1% и находится в пределах 0,64–0,96%.
По нашему мнению, несмотря экстенсивный характер роста и невы
сокий уровень показателей инновационного развития, Беларусь не должна
стоять в стороне от современных моделей и стратегий экономического ро
ста. Первоочередной задачей для государства становится преодоление фак
торов, сдерживающих разработку и внедрение инновационных проектов,
и создание благоприятного инвестиционного климата в стране. Повышение
значимости инновационной составляющей качества экономического роста
белорусской экономики предполагает реформирование ключевых системо
образующих механизмов экономической деятельности, таких как:
•• расширение границ открытости экономики и ее интеграция в миро
вое экономическое сообщество;
•• смена политики импортозамещения на выбор эффективной специ
ализации и зарабатывание с ее помощью денег на эффективный импорт;
•• развитие частного предпринимательства, а с ним эффективного соб
ственника, заинтересованного во вложениях в высокотехнологичный сектор
и их скорейшей отдаче;
•• создание государством институциональных условий, стимулиру
ющих формирование и развитие высокотехнологичного сектора;
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•• необходимо сменить экспортную стратегию выхода на рынки с про
дукцией низкой цены на стратегию выхода с высокотехнологичной продук
цией, имеющей другие конкурентные преимущества более высокого ранга,
оправдывающие ее высокую цену и использование рабочей силы высокой
квалификации.
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Приоритеты социально ориентированной
национальной экономики Беларуси
В программах социально-экономического развития социальные задачи
входят в состав приоритетов. Так, в Программе на 2001–2005 гг. в число со
циальных приоритетов входили такие, как формирование эффективной си
стемы здравоохранения и дальнейшее развитие жилищного строительства.
В Программе на 2006–2010 гг. в дополнение к названным в число приорите
тов были включены следующие (правда, количественно не определенные):
•• нормализация демографических процессов;
•• недопущение превышения критических порогов безработицы;
•• стабильное повышение уровня жизни;
•• снижение дифференциации доходов населения;
•• обеспечение минимальных социальных гарантий.
Неконкретная формулировка является очень удобной, так как не содер
жит количественно определенных задач, за невыполнение которых разра
ботчикам, возможно, придется и покраснеть, но звучит красиво.
Но не все утонуло в цветистых фразах. Была обозначена и конкретная
цель относительно увеличения среднемесячной заработной платы. Правда,
здесь не обошлось без конфуза, который, возможно, не все заметили. В од
ном месте Программы этот рубеж был обозначен как 500 1180, в другом – как
стоимость 1 м2 жилья. А ведь между ними, как говорится, дистанция огромно
го размера.
Справедливости ради отметим, что к концу 2010 г. статистика зафик
сировала достижение 500-долларового уровня среднемесячной заработной
платы (а вопрос о доведении ее до стоимости 1 м2 жилья даже и не поднимал
ся, не упоминается он в качестве ориентира и в Программе на 2011–2015 гг.).
Очень скоро стало ясно, что новая зарплата является непосильной для
экономики, так как население не бросилось покупать белорусское и преум
ножать свои вклады в Беларусбанке, но повернулось в сторону иностранной
валюты. Печальные результаты хорошо известны: концу 2011 г. население
получило рост потребительских цен в 2–3 раза, снижение реальных доходов

74

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМические науки

для подавляющего большинства в такой же степени. И все это на фоне отри
цательного сальдо торгового баланса в размере 20% от ВВП и 30-процентно
го роста внешней задолженности.
А ведь хотели как лучше...
В Программе на 2011–2015 гг. в число социальных приоритетов вклю
чена амбициозная задача вхождения в 2015 г. в число 50 стран с наибольшим
уровнем развития человеческого потенциала (в 2007 г. Беларусь по данному
показателю находилась в конце шестого десятка). Эта задача конкретизиру
ется в увеличении продолжительности предстоящей жизни с 71 года до 72–
73 лет, снижении смертности с 14,4 до 13 промилле.
Продолжительность предстоящей жизни зависит, в частности, от до
ступности высококачественных продуктов питания, организации эффектив
ной системы здравоохранения и обеспечения безопасности граждан. Рас
смотрим эти факторы.
Доступность основных продуктов питания в 2010 г. по сравнению
с предыдущими годами в среднем повысилась. Среднее потребление прибли
зилось к уровню 1990 г. и медицинским нормам. Но, несмотря на отсутствие
дефицита, население недостаточно потребляет плодов и ягод, молочных
продуктов и яиц.
Можно предположить, что это дань деструктивной моде на суррогаты
и результат агрессивного маркетинга со стороны производителей красиво
упакованных ароматизированных, но не очень полезных напитков, пива, по
луфабрикатов.
Показательна в этом смысле ситуация с белорусскими фруктово-ягод
ными соками. Десять крупнейших его производителей в состоянии произ
вести 140 тыс. т при годовой потребности в 120 тыс. т (среднестатистический
белорус выпивает примерно 10 л сока в год (а алкоголя – 12 л), а немец –
до 50 л. Но торговля часто не берет дешевый белорусский сок, а предпочитает
дорогой импортный, тем более что его поставщики платят до 10% от реализа
ции за размещение на лучших местах [Белор. нива, 02.04.2010].
Но все же доступность для населения основных продуктов питания
остается в 2–4 раза ниже, чем в развитых странах, и не только.
Так, по данным за 2007 г. Беларусь уступала России по доступности ос
новных продуктов питания в 1,5–2,7 раза. Это говорит об относительно низ
ких среднедушевых доходах населения Беларуси.
Кроме того, при более детальном рассмотрении обращает на себя
внимание дифференциация в душевом потреблении основных продуктов
питания по децильным группам населения по располагаемым ресурсам.
Граждане, относящиеся к наиболее состоятельной части населения, – 10-я
децильная группа (их доходы примерно в семь раз (по данным за 2010 г.)
превышают доходы граждан, относящихся к первой децильной группе), –
питаются по нормам, близким к медицинским, т.е. потребляют относительно
мало углеводистой пищи (картофеля, хлеба, сахара) и отдают предпочтение
животному белку и витаминам. Но к этой группе, по оценкам социологов,
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относится не более 3% населения. Беднейшая же часть населения (к ней отно
сятся почти все пенсионеры по возрасту (четверть всего населения) и более
50% семей с детьми, где среднедушевые располагаемые доходы не превышают
700 тыс. бел. руб. в месяц (по данным за I квартал 2011 г.) [АиФ в Белоруссии,
2011, № 23]) потребляет по важнейшим позициям только половину или даже
третью часть от меню состоятельных граждан и медицинских норм. В 2011 г.
доля малообеспеченных граждан увеличилась. Так, по данным за III квартал
2011 г. доля населения, имеющая доход до 1,5 млн руб. в месяц (примерно
176 118В), составляла почти 80% [АиФ, 2011, № 48]. Эта часть граждан объ
ективно не может позволить себе питаться по медицинским нормам и вы
нуждена набирать калории за счет хлеба и картофеля. Поэтому большинству
пенсионеров об обеспеченной старости думать не приходится, так как ясно,
что гражданские пенсии по возрасту в обозримом будущем не смогут достиг
нуть реальных доходов 10-й децильной группы. Следовательно по примеру
других стран давно нужно решать вопросы о расширении льгот на продукты,
лекарства и др. для нуждающихся.
В 2012 г. число граждан, для которых питание по медицинским нормам
является недоступным, существенно увеличилось, так как пенсии и зарплаты
большинства трудящихся в долларовом выражении не достигли уровня кон
ца 2010 г.
Для страны, расположенной в центре Европы и ставящей амбициозную
задачу повысить качество жизни до уровня среднеевропейской страны, це
лесообразно приступить к решению задачи по обеспечению для всех граж
дан возможности питаться по нормам, близким к медицинским, независи
мо от доходов. И сделать это можно за счет самых высокодоходных групп
населения, восстановив, например, прогрессивную шкалу налогообложения
и выплачивая работающим гражданским пенсионерам пенсию в полном
объеме. А пока увеличивается вероятность роста заболеваемости и смертно
сти, в особенности пожилого населения. В этой связи новые требования воз
никают к эффективности системы здравоохранения.
Организация эффективной системы здравоохранения очень актуаль
на для республики хотя бы потому, что ее население пострадало от послед
ствий катастрофы на ЧАЭС. По продолжительности предстоящей жизни ре
спублика отстает как от некоторых стран СНГ (Армения, Азербайджан), так
и от ближайших соседей в Европе, не говоря уже о таких странах, как Норве
гия и Япония, где этот показатель в среднем для мужчин и женщин составляет
примерно 80 лет. От этих стран по продолжительности жизни мужчин Бела
русь отстает примерно на 15 лет и примерно на 10 лет – по продолжитель
ности жизни женщин.
Медицинская наука и практика Беларуси имеют значительные достиже
ния по целому ряду направлений (трансплантология, лечение детской онко
логии и др.). К услугам белорусского здравоохранения прибегают иностран
ные граждане, особенно россияне. Большим спросом среди них пользуются
и услуги белорусских здравниц, которые по ценовому фактору становятся
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все менее доступными для белорусских граждан. Не удивительно поэтому,
что состояние здоровья населения Беларуси, и особенно детей, не улучша
ется. Так, доля детей с пониженной остротой зрения в 2010 г. увеличилась
в 1,5 раза по отношению к 1995 г., с нарушениями осанки – почти в 5 раз
за этот же период, со сколиозом – в 2,3 раза. Это говорит не просто о недо
статках в работе по охране здоровья детей, а о безразличном к ним отноше
нии со стороны семьи, школы и государства.
Заболеваемость детей также растет. Причем каждый ребенок в среднем за
болевает 1,8 раза в год болезнью с впервые установленным диагнозом. В наиболь
шей степени прогрессируют болезни органов дыхания, слуха и зрения. Ежегод
но число детей, страдающих данными заболеваниями, увеличивается на 3–4%.
Что касается заболеваемости взрослого населения, то примерно 90% жи
телей республики ежегодно страдают от болезней с впервые установленным
диагнозом. Ежегодно число таких граждан увеличивается примерно на 1,5%.
Если не улучшить положение коренным образом, то лет через 10 в среднем
каждый житель ежегодно будет страдать от новой болезни. В наибольшей
степени прогрессируют те же болезни, что и у детей (органов дыхания, слуха,
зрения и др.) с темпом прироста числа заболевающих в 1–2% в год.
Значительное количество людей, страдающих психическими расстрой
ствами и болезнями нервной системы, провоцирует немалое количество са
моубийств. По этому печальному показателю Беларусь занимает четвертое
место в Европейском регионе после Литвы, России и Казахстана.
Для улучшения состояния здоровья населения республики и снижения
смертности представляется целесообразным, в частности, использовать опыт
стран, где душевой ВВП ниже, чем в Беларуси, а продолжительность жизни
выше. К таким странам относятся, например, Куба и Китай. На Кубе с победой
революции под руководством Ф. Кастро и Э. Че Гевары был введен институт
семейного врача и воплощены принципы организации здравоохранения
в СССР. В условиях отсутствия прежней помощи со стороны бывшего СССР
страна приступила к возделыванию лекарственных растений и массовому их
использованию в лечебно-профилактической работе. При этом врач с само
го начала не относился к низкооплачиваемой категории трудящихся. И это
дало свои результаты. Продолжительность жизни в этой стране такая же, как
и в США, – приближается к 78 годам.
В ситуации роста заболеваемости населения Беларуси как благие по
желания воспринимаются прогнозы снижения смертности. Считается, что
к 2015 г. она должна составить 13,0 промилле против 14,4 в 2010 г. Но даже
если такое и произойдет, то европейский уровень смертности в 11 промилле
отодвигается в будущее.
В здравоохранении сложилась парадоксальная ситуация. Платные услу
ги для большинства населения являются очень дорогими, но тем не менее вос
требованными для состоятельного меньшинства. Бесплатные медицинские
услуги по показаниям иногда требуют длительного ожидания. В итоге паци
енты попадают в переполненные палаты с уровнем сервиса, не сравнимым
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с частной клиникой. В выходные и праздничные дни государственные поли
клиники не работают, даже в стационаре некоторые процедуры не отпуска
ются, на работе находится только дежурный персонал. Но в частной клинике
всегда все на месте!
Очевидно, что государство не имеет средств, чтобы в своих лечебных
учреждениях уровень обслуживания довести до уровня, существующего
в частных (конечно, в разумных рамках), но почему-то не вводит разумную
плату, посильную для большинства, чтобы разрешить проблему.
В целом можно считать, что доступность качественных медицинских
услуг для основной массы граждан (городские чиновники бесплатно обслу
живаются не по общим стандартам) снижается и выделяются недостаточные
ресурсы. В консолидированном бюджете на здравоохранение в 2010 г. вы
делялось 4% от ВВП (примерно 2,2 млрд долл.). В большинстве стран ЕС вы
деляется до 9% от ВВП и более. В 2012 г. реальные ассигнования снизятся
в силу снижения ВВП в долларовом выражении. Можно ожидать ухудшения
демографических показателей.
Обеспечение безопасности граждан.
Даная проблема является очень актуальной для Беларуси, так как
из 46 стран Европейского региона (с включением республик бывшего
СССР) по смертности от внешних причин наша страна занимает лидирую
щие позиции. По смертности мужчин в возрасте 0–64 года (около 280 слу
чаев на 100 тыс. чел. мужского населения) Беларусь уступает только России
и в 10 раз превосходит уровень Голландии.
Около 1,5 тыс. чел. ежегодно погибает в ДТП. Причем почти 80% погиб
ших – это граждане трудоспособного возраста.
Гибель и травматизм на транспорте зависят от многих факторов, в част
ности, от употребления алкоголя водителями. Ежегодно по вине водителей,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, погибают более 200 че
ловек и более тысячи человек получают травмы и увечья. Можно считать,
что правоохранительные органы очень либерально относятся к водителям,
находящимся в пьяном виде за рулем. Больше ничем нельзя объяснить вялую
динамику снижения числа погибших в ДТП.
Опасность, которой подвергаются граждане на транспорте, зависит
и от степени развитости транспорта общего пользования. Последний, как
известно, является более удобным и безопасным. Но в последние годы про
слеживается пагубная практика свертывания грузопассажирских перевозок
транспортом общего пользования. В особенности это относится к автотран
спорту, в связи с тем что в собственности граждан увеличилось количество
автомобилей. В результате транспортная инфраструктура не справляется
с возросшей нагрузкой. Поэтому многие ДТП, связанные с гибелью людей,
обусловлены именно недостаточным развитием дорожного хозяйства. Даже
автодорога М-1 (Брест – Минск), имеющая по две полосы в каждом направ
лении, не справляется с потоком транспорта, не говоря уже о дорогах в на
правлениях Слуцка, Витебска и других.
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В Западной Европе, где автомобилизация населения выше, чем в Бела
руси, гибель населения в ДТП тоже имеет место, но в гораздо меньших раз
мерах. Так, по сопоставимым данным, за 2001 г. из 47 стран Европейского
региона (учитываются и бывшие республики СССР) наибольшее количество
погибших в ДТП наблюдалось в Латвии – 23,48 чел. (на 100 тыс. чел. населе
ния), а в Великобритании (40-е место) и Швеции (42-е место) – 5,5 чел., в гор
ной Грузии (45-е место) – 4,0 чел. В Беларуси же погибло втрое больше, чем
в Швеции, и заняла республика в этом списке прискорбное седьмое место
(пропустив вперед Россию и Польшу). Это говорит о том, что для повышения
безопасности на дорогах предстоит сделать очень многое для достижения ев
ропейского уровня.
Для уменьшения числа погибающих в ДТП, наверное, целесообразно
автолюбителям с низкими доходами бесплатно выдавать зимнюю резину.
В условиях рыночной экономики это звучит абсурдно и нереально. А если
подумать в какие затраты выливается для налогоплательщиков потеря трудо
способного населения и детей, а также лечение пострадавших и содержание
инвалидов, то есть над чем подумать. Тем более что часть средств вернется
в бюджет в виде штрафов, наложенных на нерадивых водителей за несвоев
ременную подготовку к сезону.
Интересно отметить, что число погибающих от внешних причин в по
следние годы превышает миграционный прирост и превосходит 14 тыс. чел.
(это примерно половина численности населения сельского района).
Безопасность граждан республики повышается вследствие снижения об
щего числа преступлений. Но число преступлений, связанных с наркотиками,
растет так бурно (например, в 2010 по отношению к 1995 г. оно увеличилось
в 3 раза), что наводит на мысль о том, что борьба с этим злом ведется крайне
пассивно. Добавим, что в 2010 г. большинство осужденных за различные пре
ступления были уже судимы ранее. Это факт тоже не делает чести правоохра
нительным и судебным органам, тем более что по удельной численности со
трудников милиции Беларусь опережает другие страны. Например, в Германии
один полицейский приходится на 400 жителей, а в Беларуси – на 80.
С уверенностью можно полагать, что в связи с началом полномасштаб
ного функционирования ЕЭП криминал получит новый импульс к развитию.
И даже такой не слишком высокий уровень безопасности граждан Беларуси
может быть размыт, если работа всех структур по принадлежности не изме
нится в лучшую сторону.
Обеспечение высокого качества и доступности образования является
одной из компонент развития человеческого потенциала. По данному при
оритету республика имеет достижения не ниже, чем в других странах СНГ,
и формально находится на уровне развитых стран.
Хотя в процессе рыночных преобразований в Беларуси система до
школьного и школьного образования и воспитания не была разрушена,
не была переведена целиком на коммерческую основу, сохранила методиче
скую базу, в этой сфере имеется немало проблем.
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Несмотря на снижение числа детей (с 1990 по 2010 г. их стало примерно
на 40%) и ДДУ последние, как отмечается в прессе, в ряде случаев обеспе
чены игровым и учебным оборудованием только на 50%. Суточный рацион
питания во многих детских садах не выполняется на 20–40%. На дошкольное
образование в 2010 г. в бюджете было предусмотрено всего 11,4 млрд руб.
(на 384 тыс. детей). В тоже время на службу безопасности президента пред
усматривалось 30,7 млрд руб. [АиФ, 2010, № 44].
Для того чтобы исправить положение, в декабре 2011 г. вдвое повыше
но финансирование питания в детских садах. Например, в ДДУ с 12-часовым
пребыванием питание установлено в сумме 14 160 руб. (курс доллара США =
8500 руб., 1 кг свинины стоит от 40 тыс. руб.), что не так много, но лучше, чем
было. Оплата за месяц составит примерно одну двадцатую часть среднеме
сячной заработной платы по республике (за октябрь 2011 г. она составила
2318 тыс. руб.).
Острой проблемой ДДУ является низкая зарплата сотрудников, поэтому
лучшие и наиболее талантливые воспитатели уходят.
Проблемы финансирования ДДУ не решаются годами из-за отсутствия
бюджетных средств. Также власти не могут решить и вопросы повышения
платы за ЖКУ с владельцев больших коттеджей и роскошных квартир. Понят
но в чью пользу и за чей счет осуществляется социальная ориентация эконо
мики в данном случае.
Белорусская школа в целом справляется со своими задачами. Ежегод
но среднее образование получают примерно 90 тыс. детей и примерно
100 тыс. детей оканчивают базовую школу (9 классов).
Но в силу демографического спада численность учащихся год от года
снижается. За период с 1990/91 по 2010/11 учебный год их численность сни
зилась с 1,5 до 0,95 млн.
Но в загородных летних оздоровительных лагерях с круглосуточным
пребыванием отдыхает примерно только четвертая часть школьников (хотя
их число снижается!). Разумеется, этого не достаточно. Государство должно
выходить на такой уровень заботы о детях, чтобы каждый школьник за симво
лическую плату имел возможность каждый год отдохнуть в загородном лагере.
Однако в республике недостает не только загородных оздоровительных
лагерей, но и школьных помещений. В результате даже в г. Минске, где чис
ло учащихся снижается примерно на 10 тыс. ежегодно, в некоторых школах,
и даже гимназиях, дети учатся в две смены. Это прямое следствие недостаточ
ного внимания со стороны государства к проблемам школы. И дело не в недо
статке средств, а в игнорировании важности вопроса. Так, в 2011 г. страна полу
чила, в частности, 2,5 млрд долл. США от России за остальные 50% акций ОАО
«Белтрансгаз». Вся сумма пошла на увеличение золотовалютных резервов На
ционального банка. А ведь небольшая часть этих средств могла бы позволить
очень серьезно продвинуться в решении проблем дошкольного и школьного
образования, да и не только. В итоге неверного, на наш взгляд, выстраивания
системы приоритетов страдает и здоровье детей, и качество обучения.
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На последнем аспекте остановимся особо. Качество школьного обучения
отражается в результатах централизованного тестирования для поступления
в вузы. Здесь открывается безрадостная картина. Так, по физике и математике
до 20% абитуриентов и не пытаются отвечать на вопросы теста. Если ученик
набирает 50–60 баллов (из 100, а это всего лишь не более «тройки» по 5-балль
ной системе), то ему открыта дорога в любой государственный вуз на бюджет
ное место. А для поступления в частный вуз баллы вообще не имеют никакого
значения, так как в некоторые из них принимают всех желающих, конкурс от
сутствует. Разумеется, выпускники школ хорошо это знают и не видят смысла
в том, чтобы старательно заниматься. После окончания вуза только выпускни
ки-бюджетники, как правило, подлежат распределению. Остальные получают
свободный диплом. Далеко не всегда удается устроиться им по специальности.
Но это неважно, так как избалованные работодатели даже на простую работу
предпочитают брать людей с высшим образованием, благо есть выбор.
Несколько слов о профессионально-техническом и среднем специаль
ном образовании.
Во-первых, обращает на себя внимание устойчивое снижение приема
в ПТУ. За последние 10 лет он снизился на 30%. И тот факт, что народное хо
зяйство в наибольшей степени нуждается именно в рабочих кадрах, является
прямым результатом данной практики.
Во-вторых, повышается прием в средние специальные учебные заведе
ния, в том числе за счет частных учреждений и высокой доли заочной формы
обучения в них (около 50%). В итоге суммарное число учащихся, принима
емых в ПТУ и учреждения среднего специального образования, сровнялось
с числом учащихся, окончивших базовую школу. Таким образом, каждому вы
пускнику базовой школы гарантируется возможность получения специаль
ности. Это позитивный факт. Но, с другой стороны, такая гарантия не спо
собствует стремлению детей хорошо учиться.
И еще один момент. Ученики, окончившие среднюю школу (11 классов),
в свои 18 лет не имеют никакой профессиональной подготовки, в то время
как их сверстники, окончившие ПТУ, имеют профессию и в состоянии за
рабатывать себе на жизнь. В этом смысле оказались утраченными позиции
советской трудовой политехнической школы, когда учащиеся вместе с атте
статом зрелости получали еще и профессию водителя, продавца и др.
Поэтому самым рациональным выбором для выпускников средней
школы является поступление в вуз. Высшая школа, как отмечалось выше,
идет навстречу даже таким абитуриентам, которые не в состоянии усваивать
программу средней школы, предлагает им на коммерческой основе щадящие
требования к успеваемости (разрешение на бесчисленную пересдачу заче
тов и экзаменов, игнорирование плагиата в курсовых и дипломных работах,
формальная организация преддипломной практики и т.д.). И все это заканчи
вается вручением диплома государственного образца, как отмечалось выше.
Возможно, это является одной из причин, по которым в 2012 г. республике
было отказано во вступлении в число стран Болонского процесса.
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Проблемы средней школы являются следствием того, что данная сфера
не относится к приоритетам, признанным государством. Это обстоятельство
проявляется и в оплате труда. Так, по данным за октябрь 2011 г., средняя зар
плата в сфере образования составила чуть более 70% от ее величины в про
мышленности, чуть более 50% от ее величины в финансовой деятельности
и менее третьей части ее величины в нефтеперерабатывающей промышлен
ности. [КП, 30.11.2011]. Если учитель и далее будет оставаться бедным, то пе
ремен к лучшему ожидать не приходится.
Незаметно от проблем средней школы мы перешли к высшей. Она пред
ставлена государственными (45) и частными (10) вузами. В последние годы
их число стабилизировалось, но число студентов возрастает. Толчок этому
процессу был дан в ходе рыночных преобразований. Высшая школа на ком
мерческой основе стала расширять предложение своих услуг. Появилась
и официальная установка на массовое высшее образование с соответствую
щим снижением требований к знаниям и способностям абитуриентов. В ре
зультате к 2011 г. число студентов государственных и частных вузов превы
сило 440 тыс. чел. и увеличилось по отношению к 1996 г. в 2,2 раза.
Объем предложения услуг высшей школы приблизился к объему спроса,
т.е. число зачисленных в вузы в 2010 и 2011 гг. даже превзошло число окон
чивших среднюю школу.
Для качественного обучения столь многочисленного контингента
высшая школа не имеет ни материальной базы, ни профессорско-препода
вательского состава должной квалификации. Поэтому расширился прием
на заочные отделения. Для многих студентов это очень удобно, так как уче
ба является не столь трудной, как на дневном отделении, а оплата не столь
обременительной. И в том и в другом случае выпускник получает одинако
вый диплом государственного образца. Преподавателей такая система тоже
устраивает, так как заочникам дается такой минимум знаний, что особой ква
лификации от преподавателей не требуется. В коммерческих вузах заочная
форма охватывает почти 75% контингента, в государственных – около 50%.
Из общего числа студентов наибольшую долю (около 40%) составляют
студенты, обучающиеся по юридическим и экономическим специальностям
(в особенности на заочных отделениях), что превосходит потребности рын
ка труда, но очень соблазнительно для студентов в силу легкости получения
диплома. Для вузов это источник дополнительных (а иногда и основных) до
ходов.
Разумеется, если кто-то хочет за плату получить высшее образование
по любой специальности, то препятствовать этому желанию нет никакого
резона. Но государство обязано исключить любую возможность профанации
учебного процесса. К сожалению, эту функцию Минобразования порой вы
полняет формально.
Наполнение вузов слабым контингентом студентов, урезанные про
граммы, недостаточная материальная база автоматически ведут к снижению
планки в образовательном процессе. Ведь «бюджетники» (их примерно 15%)
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и «платники», несмотря на разный уровень подготовки и способностей, не
редко занимаются в одних и тех же группах. В результате снижается и уровень
квалификации профессорско-преподавательского состава. Красноречиво
об этом говорит уменьшающееся количество аспирантов и докторантов, за
канчивающих обучение с защитой диссертации. Так, в 1990 г. при численно
сти аспирантов в 1,5 раза меньшем, чем в 2010 г., число защит диссертаций
было в 3 раза большим. Из 2–3 десятков докторантов, ежегодно выпускав
шихся после 2000 г., в некоторые годы ни один не защищал диссертацию.
Зарубежные стажировки преподавателей являются очень редкими (а ведь
в некоторых западных университетах заграничная командировка является
обязательной для каждого выпускника). Доля преподавателей в общем чис
ле научных сотрудников, проходящих стажировки за границей, составляет
лишь 6%.
Все это говорит о том, что высшая школа все больше и больше наполня
ется бесперспективными кадрами.
Признаком кадрового застоя в почти любой отрасли можно считать ма
лую долю молодых амбициозных мужчин. В сфере образования доля муж
чин в общем числе работников составляет около 19% (а по народному хозяй
ству – около 50%). Из числа работающих мужчин в этой сфере доля молодежи
до 30 лет составляет всего 16% (а по народному хозяйству – 25%) – это самый
низкий уровень среди отраслей. Зато более 30% работающих мужчин имеют
возраст 55 лет и выше. Это самый высокий уровень среди отраслей, по на
родному хозяйству эта доля равна менее 16%.
В целом по народному хозяйству доля работников старше трудоспособно
го возраста с 2000 по 2010 г. увеличилась на 27%, а в сфере образования – на 60%.
Высшая школа также испытывает дефицит в перспективных сотрудни
ках мужского пола. Так, в численности профессорско-преподавательского
состава в возрасте до 50 лет преобладают женщины (более 60%).
Если говорить о квалификации, то в высшей школе основное число
обладателей ученых степеней и званий приходится на возрастную группу
в 50 лет и выше. Например, около 40% докторов наук имеют возраст 65 лет
и выше, а в возрасте до 50 лет число докторов наук составляет в среднем
не более двух на один вуз республики. Да и вообще кандидатскую степень
имеют менее 40% преподавателей.
Одна из причин, по которым мужчины игнорируют сферу образования
и высшую школу, – очень низкая заработная плата и социальные льготы в со
поставлении с трудностью и ответственностью обязанностей. Так, в 2010 г.
среднемесячная зарплата в сфере образования составила 73,2% от средне
республиканского уровня (ниже зарплата была только в сельском хозяйстве
и некоторых видах бытового обслуживания).
Согласно исследованиям в области социально-экономического нера
венства в Республике Беларусь учителя (или их значительная часть) относят
ся к нижнему слою по величине денежного дохода (от БПМ до одного МПБ).
Ниже БПМ имеют доход только малообеспеченные, к которым, в частности,
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относятся пенсионеры и безработные. Заметим, что к верхнему слою (доход
от 3 до 5 МПБ) относятся менее 10% служащих, и учителей среди них, навер
ное, не много (если они есть).
Но даже если представить, что в высшую школу удалось привлечь вы
сокой зарплатой более квалифицированные кадры, то им трудно будет ко
ренным образом изменить положение без укрепления материальной базы.
Нужно время и немалые средства, чтобы высшая школа избавилась от тес
ноты в аудиториях и переполненных групп, неприспособленных помеще
ний, голых стен, убогих библиотек, нехватки общежитий. Но от немотиви
рованных студентов, фиктивных курсовых и дипломных работ (подготовка
которых под заказ за плату вполне легализована) можно и следует избав
ляться немедленно.
Но не все так просто на рынке труда. Если высшая школа ужесточит
правила приема и обучения, то ежегодно несколько десятков тысяч моло
дых людей без профессиональной подготовки будут оставаться не у дел. Это
приведет к социальной напряженности, т.к. заявленная потребность в ра
бочей силе составляет менее 50 тыс. человек, причем почти 80% из них –
рабочие.
Справедливости ради нужно отметить, что не все вузы республики нахо
дятся в стадии деградации. Некоторые из них высоко котируются на между
народном уровне (например, БГУ, БНТУ), их дипломы признаются в других
странах.
Но в целом с большой долей истины можно заключить, что в республике
в последние 10 лет образование стало более доступным (если не лимитиру
ет абитуриента материальный фактор), но менее качественным. Правда, для
подготовленных и способных соискателей из числа тех, кого не лимитирует
материальный фактор, расширились возможности получения качественно
го образования за границей, присоединения к различным программам и т.д.
Определенная часть молодых людей эти возможности использует и, к сожа
лению, зачастую навсегда покидает пределы страны. Остается надеяться, что
со временем они будут возвращаться на историческую родину, чтобы помочь
в инновационном развитии.
Таким образом, несмотря на формально высокий уровень образован
ности населения, республика не обеспечивает себя кадрами, готовыми обе
спечить инновационный пусть развития.
В качестве заключения по приоритету «развитие человеческого по
тенциала» отметим, что в 2011 и в 2012 гг. значение ИРЧП сильно снизится
за счет снижения ВВП на душу населения по отношению к 2010 г. в долларо
вом выражении по ППС, таблица 1. Если в 2013–2015 гг. ежегодный прирост
ВВП составит 10%, то уровень 2010 г. будет превзойден менее чем на 25%.
А уровень ВВП на душу населения, согласно программным установкам, дол
жен быть удвоен. Задача, разумеется, совершенно нереальная, как и вхожде
ние в число 50 стран по величине ИРЧП.
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Таблица 1

Динамика ВВП Республики Беларусь и связанных с ним показателей
в 2010–2015 гг.
Значения
показателя

Наименование
показателя

2010 г.

2011 г.

Прогноз (прирост ВВП
на 10,0% в год)

Уровень
2011 г.
к уровню
2010 г.,
в%

План 2012 г.
(прирост
ВВП на
5,5%)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ВВП, трлн руб.

163,0

274,3

–

–

–

–

–

ВВП, млрд долл. США

54,3

47,7

87,8

50,3

55,3

60,9

66,9

ВВП на душу населения, тыс. долл. США
по ППС

14,0

12,3

87,8

13,0

14,3

15,7

17,3

Расходы на здравоохранение, долл. США
(4% от ВВП), млрд
долл. США

2,17

1,9

87,8

2,0

2,2

2,42

2,7

Расходы на образование, (5,1% от ВВП),
млрд долл. США

2,8

2,4

87,8

2,53

2,8

3,06

3,4

Источники: 1. Республика Беларусь, 2011. Статистический ежегодник. – Мн.: На
циональный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. – 633 с. – с. 520.
2. Белорусы и рынок, 2012, № 3.
Примечание. Расходы на здравоохранение и образование рассчитаны на ос
нове их доли в ВВП в 2010 г. Численность населения в рассмотренных годах принята
постоянной. ППС принят на уровне 2010 г. Среднегодовой курс долл. США принят
на уровне 5750 бел. руб.

По данным за 2005 г., в конце 5-го десятка по ИРЧП из близких к Бела
руси стран находилась Латвия, а в начале 6-го десятка – такие страны, как
Куба, Мексика и Болгария. Беларусь сильно уступала Латвии по уровню ВВП
на душу населения (отставала примерно на 5 лет), не уступала этим странам
по уровню грамотности взрослого населения, была близка по ВВП на душу
населения, но серьезно отставала по ППЖ. И даже по прогнозу на 2015 г. Бе
ларусь по ППЖ (72–73 года) не достигает уровня 2005 г. для Кубы (77,7 года)
и Мексики (75,6 года). Учитывая в дополнение к вышесказанному более чем
10%-ный спад ВВП в 2011 г., можно сделать вывод о том, что задача вхождения
в число пятидесяти стран по ИРЧП к концу 2015 г. в сложившихся условиях
является почти невыполнимой.
Обеспечение населения доступными жильем – это второй приоритет,
обозначенный на 2011–2015 гг.
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В области обеспеченности населения жильем (24,1 м2 на 1 жителя
в 2010 г.) Беларусь выглядит не хуже, чем другие страны СНГ (Россия, Укра
ина, Молдова – 22–23 м2 на 1 жителя), но существенно уступает Западной
Европе (до 40 м2 на 1 жителя).
По количеству строящихся квартир Беларусь почти в 3 раза превосходит
средний по странам уровень СНГ, страны ЕЭП (Россия, Казахстан) и страны
Западной Европы. Но рост средней цифры по обеспеченности жильем в ре
спублике сочетается с ростом числа нуждающихся в улучшении жилищных
условий (правда, меняются и критерии нуждаемости). Так, с 1995 по 2010 гг.
число последних увеличилось на 37,2%, хотя средняя обеспеченность жильем
по метражу увеличилась на 24%.
Одной из причин такого несоответствия является снижение доступно
сти жилья для нуждающихся по ценовому фактору. Поэтому на 2010 г. и стави
лась задача по доведению среднемесячной заработной платы до стоимости
1 м2 жилья. В начале 2012 г. среднемесячная зарплата опустилась до уровня
ниже 300 долл. США, а цены на рынке недвижимости если и снизились, то не
значительно. Поэтому на повышение доступности жилья для основной мас
сы нуждающихся граждан можно только надеяться в будущем.
Другая причина такого несоответствия проясняется, если проанализиро
вать соотношение числа граждан, улучшивших жилищные условия, с числом
построенных квартир. В 70–80-е годы число первых в несколько раз превосхо
дило число построенных квартир, что говорит о том, что построенные кварти
ры заселялись, и это способствовало решению жилищной проблемы. В 2010 г.
число граждан, улучшивших жилищные условия, составило всего около 60%
от числа построенных квартир (48,9 и 84,7 тыс. соответственно), хотя средняя
площадь их приближается к 80 м2 (а в 80-х годах не превышала 60 м2). Следова
тельно, более половины построенных квартир, как можно полагать, и не пред
назначались для заселения нуждающимися. Одни из них построены с целью
перепродажи, другие – с целью сдачи в аренду. И то и другое в условиях фор
мирования рынка жилья не является предосудительным, но вряд ли оправдана
такая расточительность ресурсов с государственных позиций. Разве это нор
мально, когда каждый 11-й гражданин нуждается в улучшении жилищных ус
ловий, и в тоже время сотни (если не тысячи) квартир пустуют?
К сожалению, госорганы иногда идут на поводу у застройщиков и выде
ляют участки под застройку с нарушением санитарных норм по прилегающей
территории. Появился и термин «точечная застройка», когда вокруг многоэтаж
ных домов имеется только автостоянка и вовсе отсутствует зеленая зона. Кварти
ры в таких «столбиках» в основном занимают граждане, имеющие другое жилье
в экологически более благоприятной зоне, или временные арендаторы.
В советское время рынок жилья как таковой отсутствовал. Люди прежде
решали жилищный вопрос, а потом подбирали работу, или выбирали работу,
которая была перспективна с позиций решения жилищного вопроса. Трудо
вая и социальная миграция сдерживались из-за трудностей в решении жи
лищной проблемы. В условиях недостатка ресурсов с этим как-то мирились.
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В настоящее время для повышения эффективности экономики и качества
жизни в целом уже можно было бы перейти к системе: если есть работа,
то с жильем проблем не будет (западный вариант). Но, увы. Дороговизна на
рынке частного арендного жилья и отсутствие государственного арендного
жилья отодвигают этот вариант в будущее, и трудовая и социальная мигра
ция остаются в замороженном состоянии.
Пока же белорусский рынок жилья устроен банально просто: некото
рые категории госслужащих получают его бесплатно, некоторые категории
граждан получают льготные кредиты, состоятельные граждане строят жилье
практически без ограничений в целях бизнеса и почти 10% граждан находят
ся в очереди, которая год от года растет, более 10 лет.
Таким образом, социальная ориентация и по данному приоритету является
избирательной: система формирования предложения на рынке жилья в значи
тельной мере отвечает интересам состоятельных граждан, использующих стро
ительство жилья как инструмент сохранения и приумножения своих средств.
Этот вариант, как отмечалось выше, является очень расточительным с точки
зрения труда, сырья, материалов и земельных ресурсов, сопряжен с экологиче
ским ущербом. Но он сиюминутно выгоден тем, что дает рабочие места и дохо
ды в госбюджет, только вот мало способствует решению жилищной проблемы.
Попутно заметим, что, к сожалению, государство не предлагает инстру
ментов для мобилизации средств граждан на решение действительно акту
альных народнохозяйственных проблем (например, для строительства авто
мобильных и железных дорог, логистических центров и т.д.).
В качестве прогноза заметим, что если в республике обеспеченность жи
льем будет расти даже на 1 м2 в год (а пока предвидится не более половины),
то европейский уровень будет достигнут примерно только к 2040-му году. А если
формирование предложения на рынке нового жилья не изменится, то и при вы
сокой средней обеспеченности в метраже жилищная проблема решена не будет.

Заключение
Таким образом, по рассмотренным социальным приоритетам республи
ка имеет весьма существенные достижения. Но по каждому из них проявляет
ся ориентация прежде всего на наиболее состоятельную часть граждан.
Качественное продовольствие доступно примерно менее 50% населе
ния. Платные услуги здравоохранения также доступны не многим. Бесплат
ное здравоохранение не справляется с ростом заболеваемости детей и взрос
лых, смертность населения растет. Рядовые граждане порой вынуждены долго
ждать плановой госпитализации. Многие лекарства им недоступны по цено
вому фактору. Несмотря на рост заболеваемости и смертности, число граж
дан, впервые признанных инвалидами, снижается. Возможно, это делается
специально, чтобы лишить их заслуженных льгот.
По приоритету «жилье», несмотря на относительно высокий уро
вень среднедушевого обеспечения и значительное количество строящихся
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квартир, численность граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий, возрастает. В 2012 г. с господдержкой планируется построить 2,3 млн м2
жилья (это менее 30 тыс. квартир) примерно на 800 тыс. очередников. При
мерно 25 тыс. квартир планируется построить на средства граждан, многие
из которых просто укрепляют свое благосостояние.
По приоритету «здоровье» не удается преодолеть высокую заболева
емость детей и взрослых, остается высокой смертность населения. Наиболее
обеспеченная часть граждан имеет возможность пользоваться платными ме
дицинскими и оздоровительными услугами. Но рядовые граждане порой вы
нуждены долго ждать госпитализации. Многие лекарства для них недоступны.
Беларусь является очень небезопасной страной для своих граждан. Об
ращает на себя внимание большое число погибающих от внешних причин.
По этому показателю Беларусь почти «впереди Европы всей».
Сфера образования не в полной мере отвечает вызовам времени, не
смотря на очень высокий уровень образованности населения в целом (индекс
образованности, учитываемый при расчете ИРЧП, составляет 0,95 и более
и находится на уровне самых развитых стран). Этот уровень, к сожалению,
недостаточно материализуется в приросте ВВП и повышении конкурентоспо
собности продукции на внешнем рынке.
Значительная часть выпускников средней школы отличается слабым
здоровьем, низким уровнем подготовки по изучаемым предметам, пристра
стием к курению и другим вредным привычкам. Внеклассная работа на бес
платной основе в школах является редкостью. Профессиональной подготов
ки, как в советское время, выпускники школ не имеют. Большинство из них
за счет родителей получают высшее образование, часто невысокого уровня.
Высшая школа оказалась в наибольшей степени подверженной грима
сам рынка. В республике почти 0,5 млн студентов. Для качественного обучения
такого контингента республика не имеет ни материально-технической базы,
ни квалифицированных кадров, но набор не снижается. Примерно половина
преподавателей не имеют ученой степени. В составе ППС преобладают работ
ники пенсионного возраста. Межвузовские связи, тем более с зарубежными ву
зами, развиты слабо. Дипломы большинства вузов за границей не признаются.
Видя эти и другие недостатки отечественной высшей школы, состоятельные
граждане стараются дать своим детям образование в развитых странах.
Таким образом, в республике немало делается для реализации соци
альных приоритетов развития. Уровень образованности населения в целом
не отличается от самых развитых стран. Наблюдается динамичный рост
ВВП на душу населения (до 2011 г.). Однако в силу дифференциации дохо
дов остается значительной та часть населения, для которой целый ряд соци
альных благ является малодоступным. Поэтому республика имеет серьезное
отставание от западных стран по продолжительности предстоящей жизни
и по ИРЧП в целом. Одним из путей изыскания ресурсов для повышения до
ступности жизненно важных социальных благ для малоимущих является, как
нам представляется, введение прогрессивного налогообложения высоких до
ходов и введение налогов на крупную недвижимость.
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТЕМПЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
И ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ
И НЕБАНКОВСКОЙ СИСТЕМ
Система управления субъектами бизнеса рассматривается как совокуп
ность взаимосвязанных по вертикали и горизонтали подсистем управления,
с помощью которых осуществляются направленные воздействия на факторы
внешней и внутренней среды, начиная со слабейших в рамках многоуров
невого дерева факторов (рис. 1). Систему управления нельзя рассматривать
в отрыве от организационной структуры управления, специфических прин
ципов управления, которые для малых предприятий уникальны [5], а также
технических и программных средств управления. Это требует разработки
оригинальных механизмов процесса управления.
Механизмы воздействия на факторы внешней и внутренней среды
предприятия могут отличаться в зависимости от размеров предприятия
(крупного, среднего, малого) и подходов, которые используют разработчики
систем управления в различных странах. До настоящего времени основное
внимание разработчиков систем управления было сосредоточено на круп
ных предприятиях. Поэтому в первую очередь дадим оценку системам управ
ления, разработанным и применяемым на зарубежных и отечественных
крупных промышленных предприятиях (контроллинг, бюджетное управле
ние), а также локальным системам, таким как МАР, МАП, «Канбан», «Дельта»,
«Галакс» и др. [1, 2. 3, 4]. Анализ показал, что:
– данные системные разработки жестко подчинены особенностям ор
ганизационных структур управления крупными предприятиями и корпо
ративными объединениями (развитые органы управления; полноценные
специализированные основные производственные и вспомогательные под
разделения; развитая научно-производственная база; специализация про
изводства и адаптированная к ней техносфера, материально-техническое
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМические науки

91

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМические науки

обеспечение, логистика; большой масштаб производства и соответствующая
ему капитализация; законодательная база);
– разработки наиболее применяемой в западных корпорациях си
стемы контроллинга по своей нацеленности неинновационны, так как
не содержат задач управления совершенствованием продукции в данном
векторе развития и сменой вектора инновационного развития продукции
с созданием опережающей базы ее развития по отношению к товарам-кон
курентам, а также используют тормозящие научно-технический прогресс
3-уровневые индикаторы покрытия затрат, замедляющие процесс обновле
ния продукции;
– в системах контроллинга и бюджетного управления не использует
ся методология моделирования жизненных циклов товаров на рынке (ЖЦТ)
в механизмах прогнозирования и планирования продаж и производства
в увязке с технологическим циклом жизни продукции (от бизнес-идеи
до утилизации у потребителя), что снижает точность планов и финансового
обеспечения обновления продукции;
– системные разработки контроллинга и бюджетного управления
не учитывают ограничительные параметры функционирования малых пред
приятий в рыночно-конкурентной среде Республики Беларусь (низкая капи
тализация, малая численность, отсутствие научно-производственной базы,
а также полноценных органов управления, основных производственных
и вспомогательных подразделений, ограничения по доходам);
– локальные системы управления типа МАР, МАП, «Канбан», «Галакс»
и др. охватывают отдельные подсистемы и не приспособлены для встраива
ния в систему управления малыми предприятиями, так как они не учитывают
ограничений их функционирования, а также не содержат задач, обеспечива
ющих связь с другими подсистемами управления;
– не разработаны теоретические основы управления малыми пред
приятиями, учитывающие ограничение их функционирования и служащие
основой разработки механизмов организации системы управления такими
субъектами бизнеса.
Наблюдаемая в настоящее время остановка научно-технического про
гресса в корпоративных объединениях Запада, как одна из ключевых причин
финансового кризиса, подтверждает пассивную роль систем контроллинга
и бюджетного управления в ускорении НТП. Положение усугубляется тем
обстоятельством, что на ряде отечественных крупных промышленных пред
приятий (НТС, МТЗ и др.) предпринимаются попытки привязать системы
управления этими предприятиями к контроллингу. И это вступает в противо
речие с принятым в республике курсом на инновационное развитие эконо
мики. Следовательно, требуются такие национальные системные разработки
по управлению предприятиями, которые смогут устранить отмеченные недо
статки западных систем.
В связи с этим на кафедре экономики и управления Института парла
ментаризма и предпринимательства в рамках проводимых исследований
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по управлению субъектами среднего и малого бизнеса разработана альтер
нативная западным образцам система управления малыми предприятиями.
На микроуровне центральным ядром разработанной системы управле
ния является моделирование трендов основных фаз трех жизненных циклов
товара (ЖЦТ) на рынке, удовлетворяющего одну потребность (выпускаемо
го, преемника, перспективного), причем трендов «подвижных», зависящих
от складывающихся скоростей продаж и данных маркетинга по выпускаемой
продукции, результатов работы подсистемы инновационного развития про
дукции (НИОКР) по продукции-преемнику и перспективной продукции.
Движение фигур триады ЖЦТ имеет взаимосвязанный характер, и вме
сте с тем источники движения разные: параметры фигуры жизненного цик
ла выпускаемого товара изменяются с выбранным циклом (месяц, квартал,
год) в зависимости от изменения трендов фаз ЖЦТ, которые, в свою очередь,
зависят от трендов скоростей продаж выпускаемой продукции и маркетин
говых усилий (через корректирующие коэффициенты усиления маркетин
говых средств, расширения радиуса хозяйственной деятельности, усиления
конкуренции). Параметры жизненных циклов продукции-преемницы и пер
спективной продукции изменяются, с одной стороны, в зависимости от изме
нения параметров жизненного цикла выпускаемой продукции, а с другой –
в зависимости от коэффициента потенциального снижения (возрастания)
конкуренции по результатам моделирования опережающей базы инноваци
онного развития товара в НИОКР. Таким образом формируется «подвижная»
триада жизненных циклов товара, удовлетворяющего одну потребность. Это
принципиально иная основа механизмов системы управления, чем те, кото
рые закладываются в известных западных системах управления (контрол
линг, бюджетное управление и др.), не стимулирующих НТП. Главное – это
прямая и обратная связь прогнозирования трех вышеприведенных циклов
жизни товара на рынке, маркетинга и НИОКР, где закладывается опережа
ющая база инновационного развития товара на основе выявления слабых
звеньев в сферах маркетинга, производства, управления хозяйственной де
ятельностью, продаж товара, потребления товара вплоть до его утилизации
у потребителя. А это позволяет интегрировать оба жизненных цикла това
ра (на рынке и как физической единицы), рассматривая (в отличие от за
падных систем управления) CALS-технологии не как локальную систему для
принятия решений, а как составную часть системы управления малым пред
приятием. В результате формируется система управления, которая активно
воздействует на принимаемые руководством решения, ускоряющие научнотехнический прогресс. Назовем ее короткой аббревиатурой – СИР (система
инновационного развития).
Вместе с тем такая архитектура системы управления требует поддерж
ки во внешней среде, которая обеспечивается различными двойственными,
тройственными спаррингами с различными научными, государственны
ми и частными организациями, которые могут на договорной основе: осу
ществлять научные исследования в данной предметной области и в данной
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отрасли, держа в поле зрения состояние науки в смежных отраслях, где могут
появиться товары-заменители; вести маркетинговые, конструкторские и тех
нологические разработки; способствовать движению мощностей малого
предприятия вслед за трендами фаз жизненных циклов товара на рынке; под
питывать финансовыми ресурсами ключевые «точки» научно-технического
развития и наращивания мощностей. Такие внешние сетевые конструкции
могут быть как стабильными, так и подвижными и меняться в зависимости
от характера решаемых малым предприятием хозяйственных задач.
В связи с вышеизложенными соображениями логика работы системы
управления малым предприятием выглядит следующим образом.
Основа основ малого бизнеса – это бизнес-идея. Она может зародиться
как на микроуровне, так и во внешней среде. Во втором случае инициатором
может быть орган государственного маркетинга, который отыскивает биз
нес-идею исходя из интересов государства (импортозамещение, уникальная
технология, организация дополнительных рабочих мест и другие). Вне зави
симости от инициатора бизнес-идея становится продуктом предварительно
го маркетинга. Она требует проверки с точки зрения восприятия ее рынком.
Для чего включается основной маркетинг, который носит узконаправленный
характер, позволяющий дать оценку бизнес-идее с точки зрения ее состо
ятельности в части: радиуса хозяйственной деятельности; набора товаров и ус
луг, входящих в бизнес-идею; рынков радиуса хозяйственной деятельности,
где он будет реализовываться; потенциальной емкости рынков, спроса, доли
рынков, которые предполагается освоить. Полученные данные идут на вход
функции прогнозирования, основу которого составляет конструирование
фигуры жизненного цикла товара, а также товара-преемника и перспектив
ной модели товара. Очень часто это выходит за пределы возможностей малой
фирмы, и в этом случае она обращается за помощью к консалтинговой фирме
или НИИ определенного профиля (выход во внешнюю среду).
Второй выход маркетинга (требования рынка к качественным харак
теристикам товара) транслируется на вход НИОКР, получая обратную связь
в виде коэффициента потенциальной конкуренции, данные которого идут
на вход прогнозирования жизненных циклов товара-преемника и пер
спективного товара. Параметры фаз и конструкция жизненного цикла то
вара-преемника корректируется относительно изменившихся параметров
жизненного цикла выпускаемого изделия, используя коэффициент потен
циальной конкуренции, определенный ранее для этой модели товара. Затем
формируются параметры и конструкция жизненного цикла перспективного
товара с помощью рассчитанного коэффициента потенциальной конкурен
ции посредством использования опорных значений параметров жизненно
го цикла товара-преемника.
Параметры (тренды) фаз и конструкция жизненного цикла выпуска
емого товара изменяются с периодичностью (месяц, квартал, год), которая вы
бирается руководством малого предприятия в зависимости от сложности то
вара, так как сложность товара, в свою очередь, влияет на продолжительность
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фаз и общую длительность ЖЦТ. Изменения трендов фаз жизненного цикла
выпускаемого товара носят многофакторный характер. Во-первых, они за
висят от изменения фактической скорости продаж товара. Во-вторых, они
зависят от данных трех вышеназванных коэффициентов маркетинга. В си
стеме маркетинга исследуются и увязываются три блока маркетинга: пред
варительный, основной и оперативный. Выход предварительного маркетин
га – это бизнес-идеи, цели и стратегии малого предприятия. Входом может
быть информация внешней бизнес-среды, науки, а также внутренней среды
малого предприятия. Выход транслируется на вход основного маркетинга,
где генерируются данные целевого исследования рынка, определяется радиус
хозяйственной деятельности, потенциальная емкость рынков в рамках ради
уса хозяйственной деятельности, спрос и доля продаж выпускаемой продук
ции (перед входом ее в рынок). Последние данные транслируются: с одной
стороны, в оперативный маркетинг, который, являясь составной частью ос
новного маркетинга, представляет собой оперативную работу маркетоло
гов по усилению позиционирования товара на рынке, а с другой – на вход
прогнозирования параметров жизненного цикла продаж выпускаемой про
дукции. По мере втягивания выпускаемой продукции в рыночную среду ра
диуса хозяйственной деятельности оперативный маркетинг питает поправ
ками (по радиусу хозяйственной деятельности, по состоянию конкурентов,
по мощи используемых средств маркетингового комплекса) функцию про
гнозирования жизненного цикла выпускаемой продукции, а также функцию
формирования оперативных планов. При этом прогноз параметров (трен
дов) фаз жизненного цикла выпускаемой продукции корректируется по объ
ему остаточных продаж (коррекция по данным оперативного маркетинга)
и по каждому тренду фаз (коррекция по данным складывающихся скоростей
продаж на рынках радиуса хозяйственной деятельности). Данный механизм
работы ядра системы управления иллюстрируется схемой, представленной
на рисунке 2.
Второй вход прогнозирования идет от блока управления инноваци
ями, где генерируются параметры перспективного продукта (продукта-пре
емника). В блоках управления инновациями планируются научно-исследо
вательские, опытно-конструкторские разработки (НИОКР), осуществляется
разработка технологических процессов, определяется опережающая база
инновационного развития продукта в соответствии со скоростью совершен
ствования аналогичных продуктов фирм-конкурентов в радиусе хозяйствен
ной деятельности малой фирмы, временная точка смены вектора инноваци
онного развития продукта, а также временная точка начала работ по смене
вектора инновационного развития продукта. Это позволяет регулировать
компенсирующие инвестиционные потоки для инновационного развития
товара, не допускающие кредитного сжатия банковской и небанковской си
стем кредитования бизнеса (рис. 3).
Внедрение данных моделей инновационного развития товаров
во всех предприятиях народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь

95

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМические науки

Рис. 2. Механизм работы ядра системы управления малым предприятием

потребует инновационных сдвигов в части развития взаимосвязанной три
ады – технологий производства, управления и корпоративного строитель
ства, где в перспективе прогнозируется господство малых предприятиймодулей, оснащенных гибкими производственными системами. Подобное
моделирование в расширительном аспекте может рассматриваться на ма
кроэкономическом уровне. Вследствие чего кондратьевским и иными эконо
мическими циклами можно будет управлять, устраняя финансовые кризисы.
Прогноз в виде фигуры ЖЦТ, которая моделирует динамику продаж по фа
зам ЖЦТ, обеспечивает включение в работу функций бизнес-планирования
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Рис. 3. Динамика объема инвестиций при смене вектора
инновационного развития товара, где:
кривая 1 – динамика объема инвестиций прежнего вектора
инновационного развития товара;
кривая 2 – динамика объема инвестиций нового вектора
инновационного развития товара

продаж и производства на 2–3 года, а также на предстоящий год с разбивкой
по месяцам.
Бизнес-планирование гибкое, использует механизм опережающего
и скользящего планирования (на 2–3 года), ежегодно корректирует свои
выходные параметры в зависимости от изменения параметров жизненных
циклов выпускаемой, преемной и перспективной продукции, сопоставляя
их с имеющейся и потенциальной мощностью малого предприятия, давая
информацию руководству малого предприятия о необходимых ресурсах для
выполнения бизнес-плана.
В свою очередь годовой бизнес-план дает возможность осуществлять опе
ративное планирование продаж и производства на месяц, неделю, сутки, опе
ративное регулирование продаж в реальном масштабе времени. Причем задачи
оперативного планирования решаются, используя на входе информацию:
– годового бизнес-плана;
– учета, контроля, анализа продаж за определенные промежутки време
ни (час, сутки, месяц);
– оперативного маркетинга (о произошедших изменениях на рынках).
Жестко увязываются с оперативным планом продаж и производства
продукции другие виды хозяйственной деятельности малого предприятия:
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оперативный маркетинг (обратная связь), транспортное обеспечение, опера
тивное движение персонала по функциям, материальное обеспечение, опе
ративное движение финансов. Поэтому можно говорить (в отличие от круп
ного производства), что оперативное планирование и регулирование тесно
увязывает основное и вспомогательное производство, продажи, маркетинг,
движение кадров и финансовых ресурсов на месяц, неделю, сутки, а также
в реальном масштабе времени.
Основа основ работы системы – оперативный учет продаж продукции
в короткие промежутки времени (час, сутки, неделю, месяц). Он определяет
фактическую скорость продаж за эти промежутки времени. А накопление этой
информации (с начала суток, с начала месяца, с начала года) позволяет видеть
тенденцию бизнеса (описывать тренд) и учитывать ее в оперативном плани
ровании, корректировке параметров ЖЦТ (выпускаемого) и бизнес-планиро
вании на последующий промежуток времени. Сопоставление учетных данных
с плановыми (контроль) позволяет искать и определять причины (анализ),
которые, в свою очередь, дают возможность находить слабые места в хозяй
ственной деятельности малой фирмы и, используя аппарат логического сете
вого и экономико-математического моделирования, улучшать качество биз
неса. Исключительное внимание уделяется фактическим скоростям продаж,
складывающемуся тренду. Это позволяет системе управления в любой точке
спрогнозировать ход бизнеса и принимать необходимые упреждающие реше
ния по тем или иным аспектам бизнеса и производства. Управление произ
водством в системе управления малой фирмой жестко привязывается, с одной
стороны, к планам продаж и складским запасам готовой продукции, миними
зируя незавершенное производство, а с другой стороны – к типу производства
и применяемой системе оперативного планирования.
Наконец, оперативный учет продаж продукции обеспечивает вход
не только оперативному планированию хозяйственной деятельности малой
фирмы, но и бухгалтерскому учету, полноценному и всестороннему анали
зу всех аспектов хозяйственной деятельности, которые в настоящей работе
не освещаются и требуют дополнительного исследования.
Управление персоналом – важная составляющая системы управления
малым предприятием. Оно включает:
– кадровую политику, которая включает, с одной стороны, такой подбор
кадров, который в состоянии эффективно решать задачи их многофункцио
нального использования, а с другой – обеспечить благоприятный психоло
гический микроклимат в маленьком коллективе;
– оперативное движение работников по функциям через временные
функциональные группы, которое привязывается к оперативным планам
хозяйственной деятельности и носит внутрифирменный характер, не ис
ключая движение кадров между малыми фирмами, принадлежащими одному
собственнику.
Оперативное движение работников по функциям может носить вынуж
денный и необходимый характер. Вынужденный – из-за малого количества
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работников и большого количества функций как управленческого, так и про
изводственного характера, а необходимый – из-за монотонии в массовом
производстве. В первом случае образуются временные функциональные
группы, которые планируются и создаются под конкретный фронт работ
по функции, а во втором – предполагается взаимосвязь «оперативный план
производства – оперативный план переходов работника с операции на опе
рацию для предотвращения неблагоприятных последствий монотонии в тру
де» [5]. Поддержка переходов работников с операции на операцию при мо
нотонии в труде осуществляется локальной системой управления переменой
труда, включающей триаду разработанных автором элементов: экономиче
ски оптимальный и нормативный размер партии перемены труда (количе
ство компонентов изделий, после обработки которых работник переходит
к выполнению другой операции), периодичность перемены труда (время
переходов работника с операции на операцию до момента возвращения
к прежней операции, с которой начались переходы), план-график перемены
труда (пространственная и временная схема переходов работников с опера
ции на операцию на заданный в оперативном плане временной отрезок).
Управление финансами на малом предприятии означает воздействие
на факторы внутренней и внешней среды на стратегическом, тактическом
и оперативном уровнях через взаимосвязи с подсистемами маркетинга, ин
новационного развития товаров (НИОКР), прогнозирования ЖЦТ, планиро
вания хозяйственной деятельности.
На стратегическом и тактическом уровнях управление финансами
в малом бизнесе сочетает в себе выявление стратегических временных точек
вложения средств в инновационное совершенствование товара-преемника
и перспективного товара, привязываясь к прогнозу ЖЦТ. Такая конструк
ция финансового обеспечения инновационного развития товара позволяет
иметь необходимый лаг времени для оценки и обоснования размера необ
ходимых финансовых средств и источников их покрытия, принимать ре
шения по налоговому планированию. Оперативное движение финансов для
текущих нужд хозяйственной деятельности увязывается, с одной стороны,
с необходимыми затратами на закупку материальных ресурсов, оплату труда
и других выплат, запланированных в предстоящих издержках малой фирмы
в бизнес-плане или оперативном плане, а с другой стороны – с покрытием
издержек малых рисков.
Подсистема управления финансами на входе функционально связана
с подсистемой управления рисками. Поэтому для эффективного функциони
рования системы управления требует формализации подсистема управления
рисками, которая в условиях малого бизнеса имеет более весомое значение,
учитывая невысокий потенциал малого предприятия. В существующих раз
работках по крупному бизнесу модели управления рисками привязываются
к прибыли предприятия. Но то, что логично для крупного бизнеса, не под
ходит для малого, так как в последнем масштаб рисков нельзя сопоставлять
с размером получаемой прибыли, ибо провал даже в одной сделке может
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служить основой разрушения малого предприятия. В связи с этим в рамки
системы управления встроена оригинальная модель управления рисками для
принятия решений в цепочке хозяйственной деятельности, которая, с одной
стороны, содержит механизм логического сетевого анализа для отбора силь
ных факторов рисков и принятия мер по их снижению, а с другой – содержит
математический аппарат принятия решений по каждой сделке [5].
Решающее звено системы управления малым предприятием – это реа
лизация товара с максимальной эффективностью. Управление продажами
начинается со стратегического уровня – с прогнозирования ЖЦТ и бизнеспланирования. Параметры ЖЦТ выпускаемого, товара-преемника и пер
спективного, как и бизнес-план, подвижны и зависят в системе управления
от результатов работы подсистемы контроля и анализа продаж (на уровне
года, квартала, месяца), маркетинга и НИОКРа. На более низких уровнях (кра
ткосрочном и оперативном) планы продаж детализируются, максимально
приближаясь к реальным требованиям рынка и фактическим реалиям про
даж на уровнях месяца, недели, суток и ниже. В системе управления предус
мотрено регулирование товарных потоков между торговыми точками при
разных скоростях продаж одноименных товаров с помощью транспортной
задачи линейного программирования (метод назначений) [5]. Оптимизиру
ются размеры партий товаров, приобретаемых торговыми точками, и даются
рекомендации по времени и цикличности их заказа у производителя в зави
симости от складывающейся скорости продаж. Причем управление сбытом
продукции в системе управления привязано к потребностям коммерческих
сетей. А это означает планирование продаж от спроса и доли продаж в ра
диусе хозяйственной деятельности каждой торговой точки, которое смоде
лировано в направлении от нижнего уровня коммерческой сети до произво
дителя товаров. Планирование, отталкиваясь от реальных скоростей продаж
(а не от остатков), формирует каждому последующему уровню торговых точек
коммерческой сети спрос вплоть до производителя, диктуя последнему необ
ходимый объем производства по вертикали сети. А регулирование товарных
потоков (из-за разных скоростей продаж идентичных товаров) моделируется
по горизонтали коммерческой сети, уточняя реальный спрос по вертикали.
Таким образом, взаимосвязанная работа перечисленных основных
функций (подсистем) позволяет очертить архитектуру созданной систе
мы управления малым предприятием на микроуровне и во внешней среде
(рис. 4), которая позволяет: во-первых, нагнетательно ускорять инновацион
ное развитие товара, а следовательно, развивать все стороны хозяйственной
деятельности малого предприятии; во-вторых, оптимизировать финансовое
обеспечение такого инновационного развития, не допуская кредитного сжа
тия банковской и небанковской систем кредитования бизнеса; в-третьих,
предохранять малые предприятия от чрезмерных рисков ведения бизнеса;
в-четвертых, упорядочить систему сбыта коммерческих сетей.
Система управления позволяет видеть все связи (информационные,
функциональные). Формировать интерфейсы, определять задачи внутри
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каждой функции. Одни задачи могут решаться в автоматизированном режи
ме (расчет на ПЭВМ), другие – вручную, третьи требуют вербальных решений
на основании логики сложившейся бизнес-ситуации. Состав задач и харак
тер их решения зависит от специфики бизнеса, производства, информаци
онной нагрузки в контуре управления и должен определяться руководителем
малого предприятия. Вряд ли все задачи управления будут требовать авто
матизированного решения. Например, задача регулирования товарных по
токов между торговыми точками в реальном масштабе времени при числе
торговых точек, равном десяти, требует обязательной разработки программ
ных средств, а при наличии 2–3 торговых точек и незначительного ассорти
мента товаров она наверняка может быть решена вручную. Поэтому реальная
система управления малым предприятием будет представлять собой взаимо
связанные решения на основе ручных и автоматизированных задач, которые
позволят сбалансировано вести все стороны хозяйственной деятельности.
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Предпринимательство как социальный
тип личности и стратегический фактор
экономического развития страны
Мировые тенденции социально-экономического развития, отчетливо
проявившиеся в конце первого – начале второго десятилетия XXI века и ха
рактеризующиеся повышением глобальной неустойчивости и нестабильно
сти, оказали существенное негативное влияние на белорусскую экономику,
которая остается одной из наиболее затратных в Европе. В частности, отри
цательное воздействие на социально-экономическое развитие Беларуси ока
зал начавшийся в августе 2008 г. мировой финансовый кризис, под влиянием
которого среднегодовой темп роста валового внутреннего продукта (ВВП)
в нашей стране, составлявший в 2000–2008 гг. 9–10%, снизился в 2009 г. до ма
лозаметной величины в 0,2%. Огромными усилиями в 2010 г. удалось эту не
гативную тенденцию приостановить, и рост ВВП возобновился, достигнув
6,8%, а к августу 2011 г. – даже 9,8%.
Но, стремясь снизить масштабы негативного воздействия мирового фи
нансового кризиса на развитие социальной сферы и взяв курс на повышение
уровня заработной платы, которая за пять лет в долларом эквиваленте вырос
ла на 86% и достигла к концу 2010 г. в среднем по республике 500 долларов
в месяц, Правительство и Национальный банк не учли еще одну негативную
тенденцию: увеличение отрицательного сальдо, когда объем импорта стал
существенно превышать объем экспорта. В частности, отрицательное саль
до внешней торговли Беларуси товарами по результатам первого квартала
2011 г. составило минус 3,031 млрд долл. по сравнению с минусом 1,209 млрд
долл. в январе – марте 2010 г., а к августу 2011 г. достигло 4,5 млрд долл. Это
привело к валютному кризису, к формированию нескольких валютных кур
сов. Валюта из свободной продажи исчезла, что породило валютную панику,
курс доллара начал стремительно возрастать, а население стало срочно ску
пать многие товары, особенно импортные. Все это привело к потребитель
скому кризису, из которого приходится выбираться с большими трудностями.
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И все-таки в условиях кризисных ситуаций белорусская модель соци
ально-экономического развития доказала свою жизненность и конструктив
ность. Интересные суждения по этому поводу высказал в своем выступлении
на VI Белорусском медиафоруме генеральный директор Центра политиче
ской конъюнктуры России С. Михеев. Он отметил, что господствующая ныне
либерально-рыночная модель социально-экономического, финансового
устройства мира грешит большим количеством изъянов, имеет ряд систем
ных погрешностей и запрограммирована на постоянное репродуцирование
глобальных, региональных и национальных кризисов. В качестве приемле
мой геополитической альтернативы по отношению к ней может быть рас
смотрена белорусская социально-экономическая модель, которая актуальна
не только для Беларуси, но и для постсоветского пространства [1, с. 3]. В цен
тре этой модели, как и в практике ее реализации, находится человек, обе
спечение его благосостояния и высокого качества жизни, а стратегическим
фактором ее практической реализации является предпринимательство.
В своем реальном воплощении предпринимательство выступает в двух
взаимосвязанных ипостасях: с одной стороны, как специфический соци
альный тип личности, а с другой – как решающий фактор производства
необходимых для жизни человека и общества благ в виде товаров и услуг.
Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная деятельность
лиц, являющихся владельцами средств производства, направленная на про
изводство товаров и услуг ради получения прибыли или личного дохода
и осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою имущественную
ответственность (либо под имущественную ответственность юридического
лица – предпринимателя).
Предпринимательская деятельность есть деятельность юридических
и физических лиц, осуществляемая ими от своего имени, на свой риск и под
свою ответственность, направленная на производство материальных и духов
ных благ и услуг в целях систематического получения прибыли от пользования
имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобре
тенных указанными лицами для продажи другим лицам или организациям.
Субъектами предпринимательства могут быть как отдельные граждане, обла
дающие полной дееспособностью, так и любые по численности добровольные
объединения людей (партнеров) – коллективный предприниматель.
В экономической социологии существует несколько, порой резко отли
чающихся друг от друга, трактовок предпринимательства как социально-эко
номического явления. На первоначальном этапе развития экономической те
ории (напомним, что сам термин «предпринимательство» введен в научный
оборот Р. Катильоном еще в XVIII в.) господствующим было представление
о предпринимателе как о собственнике капитала. Именно такой трактовки
придерживались А. Симт, Ф. Кенэ, Ж. Тюрго, Б. Гильдебранд и другие извест
ные экономисты конца XVIII – первой половины XIX в.
Однако это представление о предпринимательстве, дававшее вер
ное описание данного явления на первоначальных этапах его развития,
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не охватывало всех существенных сторон предпринимательской деятельно
сти. Объединение в одном лице собственника и предпринимателя стало на
рушаться уже во второй половине XIX в., особенно с тех пор, как сложилась
система кредита. С развитием этой системы произошло отделение капиталасобственности от капитала-функции. Именно такое отделение дало мощный
импульс для развития предпринимательства: ведь стало возможным орга
низовать производство и руководить им не за счет собственного капитала,
а за счет заемного капитала, приобретенного посредством кредита. Поэтому
во второй половине XIX в. приоритетные позиции в истолковании предпри
нимательства переходят к теоретической трактовке, усматривающей соци
ально-экономическую специфику предпринимателя как организатора про
изводства. Такая позиция характерна для так называемой неоклассической
экономической школы (Дж. Ст. Милль, А. Маршалл, К. Менчер, а затем, уже
в XX в., Й. Шумпетер А. Коул, П. Дракер и др.).
Во второй половине XX века возникает и широко распространяется
трактовка предпринимательства, согласно которой самая характерная особен
ность предпринимательской деятельности заключается в сочетании в этой де
ятельности просчитываемого риска и непросчитываемых неопределенностей
от реализации принятых решений. Такая точка зрения разделяется Д. де Трэси,
Ф. Найтом, М. Месконом, Э. Гидденсом и другими экономистами и социоло
гами. М. Мескон, в частности, считает необходимым ввести понятие «риск»
в само определение предпринимательской деятельности. «Предпринима
тель, – утверждает он, – это человек, который идет на риск при создании новой
организации или при внедрении новой идеи, продукта или услуги» [2, с. 691].
Значительным влиянием пользуется выдвинутая Й. Шумпетером трак
товка предпринимательства как деятельности, делающей ставку на личную
инициативу. По утверждению шумпетерианцев, не потребительский спрос,
а именно предпринимательская инициатива привела к созданию автомоби
ля и компьютера.
Широкое распространение получает также трактовка предпринима
тельства как активной инновационной деятельности. Согласно данной трак
товке предприниматели – это подлинные «активисты экономики», посколь
ку они всегда руководствуются стремлением к активной экономической
деятельности. Такую трактовку активно поддерживают Й. Шумпетер, Г. Шмал
лер, П. Дракер и др.
Многие социологи и экономисты в толковании предпринимательства
делают основной упор на то, что в нем самое главное – свобода предприни
мательства. Австро-американский экономист, лауреат Нобелевской премии
Фридрих фон Хайек утверждает, что именно такая свобода дает предприни
мателю «возможность преследовать свои собственные цели... Подобная сво
бода принимать индивидуальные решения становится возможной благодаря
определению четких границ прав индивида (например, прав собственности)
и разграничения сфер, в пределах которых каждый может распоряжаться до
ступными ему средствами в своих собственных целях» [3, с. 110–111]. Без
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этих условий вообще невозможно предпринимательство, которое предпо
лагает самостоятельность в выборе направлений и методов деятельности,
в принятии решений и их осуществлении.
Нельзя, наконец, обойти вниманием еще одну трактовку предприни
мательства, предложенную выдающимся немецким социологом М. Вебером.
Эта трактовка базируется на признании важнейшей роли специфического
предпринимательского духа, духа активной экономической предприимчи
вости, приносящей в случае ее реализации в активной экономической де
ятельности определенный успех, главным образом прибыль, в становлении
предпринимательства как специфического способа социально-экономиче
ской деятельности. Именно предпринимательство, с точки зрения М. Вебе
ра, является наиболее чистым эмпирическим образцом целерационального
действия, а свойственный этому действию «дух капитализма» сыграл перво
степенную роль в зарождении и развитии капитализма как социально-эко
номической системы.
Но какую бы трактовку предпринимательства мы ни избрали в качестве
истинной, все они без исключения сходятся в одном: главным движущим мо
тивом и основной целью предпринимательской деятельности является ори
ентация на достижение коммерческого успеха, на получение прибыли.
Каждая из охарактеризованных трактовок предпринимательства отра
жает существенные особенности предпринимательской деятельности. По
этому в целях получения более реалистичной картины такой деятельности
названные трактовки следует не противопоставлять друг другу, а интегри
ровать в единую социально-экономическую концепцию предприниматель
ства как специфического социального слоя людей в современном обществе
рыночного типа. Именно типичные характеристики предпринимательства
как социального слоя в современном обществе составляют один из важней
ших компонентов предметной области экономической социологии. Если
свести воедино все эти характеристики, тогда мы получим более или менее
адекватный реальности социальный потрет предпринимателя. В таком пор
трете должны найти воплощение следующие типичные черты социального
портрета предпринимателя: 1) владение (или распоряжение) капиталом;
2) предприимчивость; 3) инициативность; 4) ответственность; 5) способ
ность и готовность к риску; 6) нацеленность на инновацию; 7) предприни
мательский дух; 8) свобода предпринимательства; 9) неудержимое стремле
ние к прибыли.
Эти типичные черты социального портрета предпринимателя находят
многообразные воплощения в различных предпринимательских статусах
и ролях. К числу предпринимателей в равной мере принадлежат и владелец
(владельцы) гигантской транснациональной компании, и председатель прав
ления крупного банка, и владелец небольшой частной стоматологической
клиники, и распорядитель мелкой торговой фирмы, и владелец ресторана.
Предпринимательство может осуществляться лишь при необходимых
для этого социально-экономические условиях. Первым среди них является
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наличие в обществе реальной свободы в организации и ведении хозяйствен
ной деятельности, предоставляемой любому гражданину (или объединению
граждан) с целью получения дохода и удовлетворения общественных потреб
ностей. Но такая свобода неотрывна от равенства прав физических и юриди
ческих лиц на любую не запрещенную законом хозяйственную деятельность
независимо от форм собственности. Только при наличии экономической сво
боды и равенства можно обеспечить каждому субъекту хозяйственной деятель
ности самостоятельность в определении направления предпринимательства,
включая внешнеэкономическое, свободу выбора поставщиков и потреби
телей производимой продукции и услуг, самостоятельность в определении
цен в соответствии с законодательством, а также в распоряжении прибы
лью, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных сборов, воз
можность привлечения заемных ресурсов (финансовых, трудовых и др.), без
чего предпринимательство невозможно. А чтобы все это существовало, надо
сформировать в обществе необходимую для рыночной экономики среду,
обеспечивающую многообразие и равноправие различных форм собствен
ности и связанных с этим видов хозяйствующих субъектов, их конкуренцию,
что создает благоприятные условия для предпринимательства. Для столь су
щественной хозяйственной деятельности нужны не только благоприятные
экономические условия, но и социальные гарантии предпринимательской
деятельности со стороны государства, ее социальная защищенность, а также
обеспечение обучения предпринимательству (школы менеджеров, стажиров
ки предпринимателей в зарубежных фирмах и т.п.).
Поскольку реализация предпринимательского проекта требует выбора
цели (целей) из нескольких возможных сценариев, нет более предпочти
тельного, хорошо спланированного выбора возможных решений, способ
ствующих достижению намеченной цели с достаточно широкой амплитудой
неопределенности, постольку предпринимательское действие неизбежно
становится в сущности своей стратегическим.
И здесь возникает очень важный вопрос: какова мотивация предпри
нимательского действия, являющегося в конечном итоге рисконасыщенным?
Конечно, первоначальным мотивом этой деятельности является извлечение
из намеченного дела прибыли, денежного дохода, желательно немалого. Од
нако данный мотив, являющийся для предпринимателя центральным, все же
не оказывается единственным. Наряду с ним важнейшее значение в предпри
нимательских действиях имеют преодоление неудовлетворенности прежней
работой, самореализация, относительная независимость, социальное при
знание, стремление к индивидуальному успеху в осязаемых материальных
формах [4, с. 218, 229].
Кто же может стать субъектом предпринимательской деятельности в об
ществе, совершающем трудный и сложный переход к социально ориентиро
ванной рыночной системе? Законом «О предпринимательстве в Республике
Беларусь» от 28 мая 1991 г. предусмотрено, что субъектами предприниматель
ской деятельности могут быть:
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1) физические лица, не ограниченные в правах в порядке, определя
емом законодательными актами Республики Беларусь, в том числе иностран
ные граждане и лица без гражданства в пределах прав и обязанностей, пред
усмотренных действующим законодательством;
2) группы граждан (партнеров) – коллективы предпринимателей.
Следует иметь в виду, что не допускается занятие предпринимательской
деятельностью должностными лицами и специалистами, работающими в ор
ганах государственной власти, прокуратуры, судах.
В соответствии с двумя типами субъектов предпринимательства в со
временном обществе допускаются две основные формы предприниматель
ской деятельности:
1) частное предпринимательство, осуществляемое субъектами пред
принимательства на основе своей собственности или на основе имущества,
полученного и используемого на законном основании;
2) коллективное предпринимательство, осуществляемое предприни
мателями на основе коллективной собственности или на основе имущества,
полученного и используемого на законном основании.
Предпринимательство может осуществляться с образованием или без
образования юридического лица, с использованием или без использования
наемного труда.
В 2010 г. малый бизнес формировал около 12% ВВП Беларуси, еще 13%
ВВП страны давал средний бизнес. В нем было занято около 10% населения.
Для более полумиллиона семей предпринимательство является главным ис
точником дохода. Число микро-, малых, средних предприятий и индивиду
альных предпринимателей к началу 2011 г. достигло около 330 тысяч. Инве
стиции в основной капитал составляют около $3,5–4 млрд, или около 7–8%
ВВП. Чистая прибыль превышает $1 млрд, а рентабельность в этом секторе
экономики на 15–20% выше, чем в среднем по стране [5, с. 23].
Какие условия, благоприятствующие или препятствующие развитию
предпринимательства, сложились к 2011 г. в Беларуси?
Первый блок таких условий, без которых не может осуществляться пред
принимательская деятельность, составляет создание в стране законодатель
но-правовой среды, формирующей легитимное юридическое пространство,
способствующее развитию частной инициативы в области производства
и распространения товаров и услуг. Такая среда в Беларуси создана действу
ющим законодательством, определяющим правовые, экономические основы
предпринимательства, общие положения организации предприниматель
ской деятельности, права, обязанности и ответственность субъектов пред
принимательства, устанавливающим меры государственной защиты, под
держки и регулирования предпринимательства.
Второе важное условие повышения экономической активности в сфере
предпринимательства – создание благоприятной организационно-админи
стративной среды, конституируемое государством, его управленческими ор
ганами как в республике в целом, так и в отдельных ее регионах. Деятельность
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властных и управленческих структур в области предпринимательства должна
быть направлена на создание предпосылок для широкого проявления хозяй
ственной инициативы и предприимчивости граждан на основе реализации
принципа равенства всех форм собственности, свободы распоряжения иму
ществом и выбора сфер деятельности. Между тем 46% опрошенных пред
принимателей отмечают наличие серьезных трудностей в приобретении
валюты, 32,8% – жалуются на многочисленные проверки контролирующих
органов, 21,5% – на сложности в получении лицензии.
Третье условие повышения экономической активности в предпри
нимательской сфере деятельности представляет собой более масштабное
формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предприни
мательства.
Однако это направление активизации экономического поведения
в сфере предпринимательства наталкивается на серьезные препятствия.
Первое из них состоит в том, что изоляционная политика в отношении Ре
спублики Беларусь, проводимая некоторыми влиятельными политическими
и финансовыми группами стран Запада, мешает притоку иностранных инве
стиций в экономику республики. Второе препятствие развитию предприни
мательства, в первую очередь мелкого, создает наличие нерешенных проблем
в получении малыми предприятиями необходимых инвестиций и кредитов,
помещений и информации. Так, 27,3% опрошенных предпринимателей оза
бочены серьезными трудностями в получении кредитов.
Четвертым, существенно важным условием развития деловой иници
ативы и творческого потенциала предпринимательства в Беларуси стали
принятые в последние годы меры по либерализации условий хозяйственной
деятельности, по устранению излишнего вмешательства государственных
органов в деятельность предпринимателей, по упразднению необоснован
ных административных барьеров для развития их деловой активности.
Для правильного понимания роли предпринимателей в обеспечении
устойчивого социально-экономического развития страны важное значение
имеет выявление количественных и качественных изменений в их суждени
ях о социально-экономической и политической ситуации в Беларуси, о про
блемах, с которыми им приходится сталкиваться при обращении к местным
органам власти, о масштабах коррупционной деятельности, которую они,
как говорится, «чувствуют на собственной шкуре». Оценки и суждения, вы
сказанные предпринимателями и изложенные выше, относятся преиму
щественно к 2000 и 2005 гг. Какие же изменения в суждениях и позициях
предпринимателей произошли к концу 2010 года? Ответы на такие вопросы
дает обобщение результатов социологического исследования, проведенного
Институтом социологии НАН Беларуси в октябре и ноябре 2010 г. Более по
ловины опрошенных предпринимателей (53,3%) высказывали критические
замечания по поводу проводимой государственными структурами политики
в области развития предпринимательской деятельности. Несколько меньшее
их количество (45,1%) выражали недовольство проводимой в стране ценовой
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политикой. Почти 28% из них считали неэффективной деятельность мест
ных органов власти, полагая, что она не способствует сохранению стабиль
ности в стране. Более 41% высказывали очень критические оценки в адрес
оппозиционных организаций, усматривая в их действиях угрозу политиче
ской и социально-экономической стабильности в обществе. Каждый пятый
из опрошенных предпринимателей (19,8%) выразил недовольство работой
налоговых органов.
Важное значение для создания благоприятного социально-экономи
ческого и правового климата, содействующего развитию малого и средне
го бизнеса в Беларуси, имеет выяснение и учет мнений предпринимате
лей о том, какие внешние, не зависящие от предприятий факторы мешают
ведению предпринимательской деятельности. Осуществленное в апреле
2010 года социологическое исследование, в процессе которого опрошено
389 предпринимателей, выявило целый ряд таких барьеров, среди них наи
большую обеспокоенность предпринимателей вызывают пять факторов:
1) высокие арендные ставки (так считают 56,7% респондентов); 2) высокие
ставки на заемные средства со стороны банков и других финансовых орга
низаций (55,9%); 3) бюрократические барьеры и ограничения (регистрация,
разрешение, лицензии, отчетность, большой документооборот и т.п.) – 41,0%;
4) отсутствие поддержки со стороны государства (льготные кредиты, участие
в госпрограммах и т.д.).
Характерно, что количество представителей малого и среднего бизне
са, которые считают, что права собственника в Беларуси слабо защищены,
в 7,3 раза больше числа респондентов, заявляющих, что эти права находятся
у нас под надежной защитой государства и закона. Количество предпринима
телей, считающих, что административно-правовая среда в Беларуси не спо
собствует привлечению в страну прямых иностранных инвестиций, более
чем в пять раз превышает численность бизнесменов, выражающих одобре
ние существующему в стране инвестиционному климату. Правда, в качестве
положительного факта следует отметить то обстоятельство, что более трети
опрошенных предпринимателей (36,6%) отметили, что предпринимаемые
правительством Беларуси меры по либерализации экономических отноше
ний в 2009–2010 гг. привели к улучшению деловой среды.
Все изложенное убеждает в том, что назрела необходимость принятия
государством комплекса мер, которые могли бы существенно повысить роль
предпринимательства в обеспечении устойчивости и эффективности белорус
ской экономики на основе эффективного использования частнопредприни
мательской инициативы. Для этого потребуется формирование полноценного
партнерства частной и государственной форм собственности, совершенство
вание делового климата для всех субъектов предпринимательской деятельно
сти и создание для них в конечном итоге безбарьерной деловой среды.
Для эффективного осуществления намеченных мер по повышению
роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны
важное значение имеет снижение уровня того, что лауреат Нобелевской
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премии по экономике 2001 г. Джозеф Е. Стиглиц характеризует как информа
ционную асимметричность. По его утверждению, информационные асим
метрии возникают вследствие того, что разные люди знают различные вещи:
наемные работники знают больше о своей профессиональной пригодности,
чем это знает работодатель; покупающий страховку лучше знает состояние
своего здоровья, чем это знает страховая комиссия; владелец фирмы знает
о ней больше, чем потенциальный инвестор; владелец автомобиля, прода
вая его, знает лучше недостатки своей машины, чем ее покупатель; продавец,
учитывая уровень спроса, придерживает хороший товар и пускает в оборот
товар пониженного качества, тем самым углубляя кризис доверия [6]. Полно
стью преодолеть различного рода информационные асимметрии, сопрово
ждающиеся асимметриями ценовыми, видимо, не удастся, но резко снизить
их амплитуду вполне возможно. Но даже частичное (чем больше, тем лучше)
преодоление информационной асимметрии позволит резко сузить возмож
ности и масштабы теневой экономики, обмана покупателей, построения фи
нансовых пирамид и «мыльных пузырей», разгула коррупции, чиновничьего
мздоимства – всех тех барьеров, которые возникают в отношениях между
госслужащими и предпринимателями, с одной стороны, между одной и дру
гой группой предпринимателей – с другой, между предпринимателями и по
купателями создаваемых ими товаров и услуг – с третьей. Тем самым будут
созданы более благоприятные экономические, правовые и психологические
предпосылки для развития добросовестного и ответственного предпринима
тельства.
Многие суждения предпринимателей о тех препятствиях и заторах, ко
торые мешают реализации их творческих инициатив, нашли отражение в об
мене мнениями, которые происходили в предпринимательских объединениях
Беларуси в период подготовки президентской директивы, важные, теоретиче
ски и практически выверенные положения о совершенствовании предприни
мательской деятельности нашли отражение в докладе Президента А.Г. Лукашен
ко на IV Всебелорусском народном собрании, состоявшемся в начале декабря
2010 г. В названном докладе было обращено внимание на необходимость соз
дания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельно
сти и отмечено, что в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» Беларусь
продвинулась от 115 места в 2008 г. до 68 места в 2010 г. и вошла в пятерку
стран – мировых лидеров по количеству проведенных реформ в сфере регу
лирования предпринимательской деятельности и их эффективности. Здесь же
была поставлена задача, чтобы Беларусь вошла в тридцатку стран с наиболее
благоприятным бизнес-климатом [7, с. 6].
Эти идеи получили конкретизацию в утвержденной Главой белорусско
го государства Директиве № 4 «О развитии предпринимательской инициа
тивы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». В этом
документе охарактеризованы конкретные пути и способы расширения со
циально-экономического пространства для деловой активности и иници
ативы предпринимателей, развития инновационного предпринимательства,
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создания новых мотиваций предпринимательской деятельности, что обеспе
чит дополнительный рост белорусской экономики и упрочение ее устойчи
вости, антикризисного потенциала. Главный принцип в предприниматель
ской сфере, подчеркивается в Директиве, – «конкуренция везде, где возможно,
государственное регулирование – там, где необходимо» [8, с. 4].
В качестве важнейших задач, которые должно решить в ближайшей
перспективе государство для повышения эффективности предприниматель
ской деятельности, в названном документе, в частности, указаны:
– обеспечить дальнейшее развитие добросовестной конкуренции субъ
ектов предпринимательской деятельности независимо от формы собствен
ности, для чего осуществить переход к рыночным механизмам ценообра
зования, способствующим повышению качества и конкурентоспособности
товаров, услуг и работ, при сохранении государственного регулирования цен
только на продукцию организаций-монополистов и социально значимые то
вары и услуги, определяющие жизненный уровень населения;
– создавать условия для беспрепятственного осуществления предпри
нимательской деятельности и защиты частной собственности, исключив
принятие нормативных правовых актов, предусматривающих конфискацию
имущества при административных правонарушениях;
– ликвидировать излишние административные барьеры при взаимо
действии между государственными органами и субъектами предприни
мательской деятельности с осуществлением перехода преимущественно
к декларированию соответствия товаров обязательным требованиям безо
пасности и качества непосредственно изготовителями, импортерами и про
давцами с полным возложением на них ответственности за безопасность
и качество товаров;
– обеспечить проведение работы по снижению налоговой нагрузки,
включая распределение пенсионной страховой нагрузки между нанимателя
ми и работниками;
– придать контрольной (надзорной) деятельности предупредительный
характер, перейти к преимущественному использованию профилактических
мер, направленных на предотвращение правонарушений при осуществле
нии предпринимательской деятельности;
– осуществлять однозначное правовое регулирование и стабильность
законодательства, повысить качество подготовки нормативных правовых ак
тов, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Важнейшим условием, необходимым для успешного практического ре
шения названных задач, является создание эффективных механизмов государственно-частного партнерства. Такие механизмы призваны обеспечить
новый формат отношений властных структур и бизнеса, в основе которых
намечено осуществление соглашений о совместной реализации экономи
ческих проектов, имеющих большое социальное значение, таких, напри
мер, как Парк высоких технологий или свободные экономические зоны,
концессии на разработку полезных ископаемых. Государственно-частное
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партнерство предусматривает, с одной стороны, признание государством
безусловной ценности и неприкосновенности частной собственности,
а также принятие мер по максимальной активизации предпринимательской
деятельности, а с другой – повышение социальной ответственности частно
го бизнеса, каждого предпринимателя, ориентирование его действий на до
стижение не только личного интереса, но и общественного благосостояния
народа.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА:
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
В условиях глобальных рисков
Во второй половине прошлого столетия мир претерпел грандиозные
изменения. Все пришло в движение. Рухнула колониальная система. Десят
ки государств получили независимость, миллионы людей – свободу. В кон
це века социализм перестал быть политической и идеологической основой
многих государств. На полтора десятка независимых стран распался Совет
ский Союз. Многое из того, что казалось вечным в жизни целых поколений:
государство и право, политические и экономические отношения, культура
и идеология, – стало совершенно другим. На смену старым пришли прин
ципиально новые теории, концепции, матрицы общественного развития.
Центральное место во всех переменах занимала модернизация политиче
ских систем, поиск их оптимальных моделей. Причем политическая модер
низация государств оказалась одним из самых сложных и неоднозначных
явлений современности, так как происходил процесс смены не только по
литического курса стран и методов управления обществом, но практически
всей содержательной части жизни, переход от одного качественного состоя
ния общества к другому. Причем все это происходило в условиях глобальных
опасностей, вызовов, рисков. Причем они могли быть детерминированы как
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внутренними условиями национального развития, так и влиянием внешней
среды. Международная жизнь стала полностью регулироваться «авторите
тами». Однако эта жизнь напоминала деревенскую драку. Там, чем длиннее
кол, тем больше авторитет. А для поддержки такого авторитета постоянно на
правлялись авианосцы, ракеты класса «Томагавк», отлично подготовленные
и хорошо откормленные морские пехотинцы, которые способны были тут
же организовать «Бурю в пустыне».
В настоящее время весь мир захлестнула волна протеста. Люди требуют
работы, достойной жизни, но самое главное – справедливости. Им не понят
но, почему человек, который не проработал ни одного дня, имеет яхты, вил
лы, огромные банковские счета, покупает футбольные команды, а рабочий,
который трудится всю жизнь по двенадцать часов в день, не имеет ничего. Все
больше людей выражает тревогу по поводу растущего расслоения общества.
Протестующих во всем мире возмущает отсутствие экономических возмож
ностей и реального права участвовать в принятии политических решений.
Народ требует, чтобы тот, кто породил мировой финансово-экономический
кризис, ответил за это. Его поражает неспособность руководителей госу
дарств распределить между гражданами решение проблем более справедли
вым образом. Многие люди прекрасно поняли, что в современном глубоко
индивидуализированном и зомбированном мире нельзя жить в мобильной
и сетевой паутине, оставаться один на один с зомби-ящиком иллюзий и се
риалов. Надо думать, анализировать, объединяться и выходить на площади
и улицы – будь то Пуэрта дель Соль, Зукотти-парк, Уолл-стрит или Тахрир.
И хорошо откормленные и прекрасно обученные морские пехотинцы тогда
будут не страшны.
Сложные и противоречивые политические процессы, политические и
экономические потрясения, различного рода проявления глобализации, по
тенциальные возможности кризисов и катастроф, крахов и опасностей, вызо
вов и рисков поставили перед исследователями ряд задач, связанных с осмыс
лением новых реалий, моделированием и прогнозированием последствий
политических потрясений, проектированием политических инноваций,
изучением их влияния на механизмы, темпы, направленность государствен
ного строительства, и в конечном счете, важную и сложную задачу модерни
зации политических систем современных обществ. Однако, как оказалось,
научная мысль современности была совершенно не готова к кардинальным
общественным изменениям. Теоретические изыскания одной из самых важ
ных категорий современной политической науки существенно отстали от
требований времени, не отвечают на основные вопросы жизни, не способ
ны дать конкретные рекомендации для дальнейшего совершенствования.
Несмотря на огромное количество публикаций и политических заявлений,
в современной науке до сих пор недостаточно четко проведен философскополитический и структурно-функциональный анализ современных полити
ческих систем, не изучены особенности функционирования различных по
литических систем в различные историко-временные периоды, отсутствует
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полная ясность, что такое политическая система, каково ее предназначение,
какая ее внутренняя структура, какие функции она выполняет и как развивает
ся. Особенно много вопросов касается внутренней структуры политических
систем, характера, направленности их деятельности, целенаправленного
воздействия на них с целью получения конкретного политического резуль
тата. Не ответив на эти вопросы, невозможно заниматься целенаправленной
деятельностью по совершенствованию политических систем, подготовить
конкретные, научно обоснованные рекомендации по решению многочис
ленных политических проблем.
В определенной степени решение некоторых названных проблем ак
туально и для современной Беларуси. В нашей стране действует целый ком
плекс институтов и механизмов, призванных обеспечивать стабильность
и обратную связь между властью и обществом. Это партии, оппозиция, сред
ства массовой информации, структуры гражданского общества. Однако мы
живем в мире, который испытывает громадные сложности. Некоторым на
шим соседям, и ближним, и дальним, совершенно не нравится, как развивает
ся наше государство. Как отметил Президент Республики Беларусь Александр
Григорьевич Лукашенко в интервью информационному агентству «Синьхуа»,
«мы сегодня изучаем определенные тенденции в мире. И, конечно же, мы и
приспосабливаться будем, и модернизировать нашу политическую систему.
В этом году проведем парламентские выборы. Думаю, что нам надо обратить
серьезное внимание на политическую реформу. Надо всегда быть на шаг впе
реди тех процессов, которые будут происходить. Я об этом впервые говорю,
но обдумывал давно этот вопрос, обсуждал эти проблемы. И мы потихонечку
будем в этом направлении двигаться» [5]. Председатель Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Рубинов особо под
черкнул: «Глава государства не впервые затрагивает данную тему, он говорил
об этом еще в прошлом году в Послании белорусскому народу и Националь
ному собранию. Посыл Президента совершенно понятен: нужно постепенно
приходить к тому, чтобы партии играли более существенную роль в полити
ческой жизни страны, в том числе парламентской. В мире давно сложились
принципы многопартийности, и нам следует постепенно двигаться в этом
направлении. Думаю, что в будущем в стране появятся крепкие партии. Тогда,
вероятно, можно будет от мажоритарного переходить к смешанному прин
ципу проведения парламентских выборов» [20].
Из сказанного возникает целый ряд очень важных и сложных вопро
сов: что такое политическая система? Какова ее структура? Что конкретно де
лать по совершенствованию политической системы белорусского общества
в рамках пожеланий высший государственных деятелей государства?
Первым в научную терминологию дефиницию «система» ввел извест
ный австрийский биолог Людвиг фон Берталанфи, который еще в 1941 году
попытался объединить различные концепции системного мышления и био
логии в единую теорию живых систем. Основные идеи общей теории систем
Л. Фон Берталанфи изложил в лекциях, прочитанных в 1937–1938 годах

116

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / социОЛОГИЧЕСКИе науки

в Чикагском университете, а в 1969 году опубликовал свой важнейший труд
«Общая теория систем». В нем он сформулировал главную цель новой науки –
создание математического аппарата описания систем физической природы
и установление изоморфизма законов в различных областях знания [18; 19].
Л. Фон Берталанфи неоднократно подчеркивал, что любой общий закон про
является во всех объектах, попадающих под его действие, и считал, что общим
признаком всех объектов является то, что они есть системы [2]. Под системой Л. Фон Берталанфи понимал совокупность взаимосвязанных элементов,
представляющую целостное образование или обладающую свойством це
лостности. Целостным он считал такое образование, которое обладает новы
ми системными свойствами, отсутствующими у составляющих ее элементов.
Таким образом, главным признаком системы является, по Л. Фон Берталан
фи, наличие элементов и связей между ними, а в качестве основных ее харак
теристик рассматривают следующие:
•• целостность. Свойства системы не сводятся к сумме свойств ее эле
ментов, с другой стороны – из суммы свойств элементов нельзя сделать вы
вод о свойствах самой системы;
•• зависимость. Каждый элемент системы, свойства и отношения зави
сят от их места и функций (значения, назначения) внутри этой системы;
•• структурность. Можно зафиксировать и описать систему через
определение ее структуры, размещение элементов системы в пространстве
и во времени и фиксацию сети связей и отношений этих элементов;
•• границы системы. Систему можно выделить (отграничить) из окружа
ющей среды путем определения ее границ;
•• иерархичность. Части, подсистемы и элементы системы ранжирова
ны, в определенном порядке разделены по уровням [2].
В ходе многочисленных исследований сложилось одно из самых по
пулярных в настоящее время определений системы. Система – это множе
ство закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений,
взглядов, знаний и т.д.), представляющее собой определенное целостное об
разование, единство. Характерным признаком системы является эмерджентность – наличие у системы свойств целостности, то есть таких свойств, кото
рые не присущи составляющим ее элементам.
В политическую науку системный анализ проник благодаря амери
канскому социологу, создателю теории действия и системно-функциональ
ной школы Толкотту Парсонсу. Объектом его работ «Социальная система»,
«Общества: эволюционный и сравнительный анализ», «Системы современных
обществ» было общество как система, элементами которой выступали эко
номическая, политическая, правовая и идеологическая подсистемы. Им со
ответствовали определенные функциональные категории, обеспечивающие
существование системы в целом [18; 19].
Но что представляет собой политическая система современного об
щества? В самом общем смысле под политической системой понимается
весь спектр политических институтов и отношений субъектов по поводу
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политической власти. Один из авторов данного исследования в работе «Политология: структурно-логическая и графоаналитическая модель» предложил
следующее определение: политическая система – это целостная, упорядочен
ная совокупность взаимодействующих политических институтов и организа
ций, с помощью которых осуществляется политическая власть и управление
обществом, и политических идей и идеалов, отношений и ролей, процессов
и связей, норм и принципов, ценностных установок и ориентиров, направ
ленных на реализацию властных отношений [4, с. 91].
Для понимания сущности современных политических систем важно
выделить основные подходы к их определению, изучению и анализу.
Достаточно популярным в настоящее время является системный под
ход, в основу которого положена идея эмерджентности системы – образо
вания в результате соединения разнообразных элементов новых характе
ристик, качеств, свойств, не проявляющих себя в разрозненном состоянии.
Жизнь системы детерминируется взаимодействием происходящих вну
три нее процессов изменения и стабилизации, обновления и сохранения,
и длительное нарушение их оборачивается разрушением всей целостности
системы. Этот подход рассматривает общество как сложную, динамичную,
социальную, самодостаточную, постоянно развивающуюся систему, состоя
щую из целого ряда подсистем: экономической, социальной, политической,
духовной и других. Каждая из них выполняет специфические функции, на
значение которых сводится к выработке и реализации общей цели системы,
управлению ею [3, 8, 10, 12, 13].
Структурно-функциональный метод изучения политической системы
тесно связан с именами американских ученых Г. Алмонда, Р. Пауэлла и др.
[1, 6; 18; 19]. Сторонники структурного функционализма особое внимание
уделяют факторам окружающей среды, отражающим весь спектр экономиче
ских, социальных, культурных, духовных и других явлений, тесно связанных
и активно взаимодействующих с политической системой. Сложная структу
ра взаимодействия политической системы с окружающей средой через «вхо
ды» как каналы влияния среды на политическую систему и «выходы» как об
ратное воздействие на среду существенно влияет на порядок расположения
и развития системообразующих элементов и факторов, выполняемые функ
ции и конечные результаты.
Cущность институционального метода заключается в признании за по
литическими институтами важнейших системообразующих функций и фун
даментального значения в политической жизни общества. Его сторонники
рассматривают политическую систему как комплекс политических институ
тов, с помощью которых осуществляется управление развитием государства
и общества. По мнению А.И. Демидова, политическая система – «это сово
купность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них
политических институтов, учреждений и действий, организующих полити
ческую власть, граждан и государства» [17, с. 324].
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Много теоретических споров происходит в настоящее время и о струк
туре политических систем. Под структурой понимается внутренняя организа
ция системы, выступающая как комплекс элементов и устойчивых взаимос
вязей между ними. Однако структура не является навек застывшим аспектом
системы. При объединении элементов в целостную систему ее свойства от
личны от арифметической суммы свойств ее компонентов, т.е. свойства си
стемы неаддитивны (несводимы к свойствам частей).
У разных исследователей внутренние элементы политических систем
количественно и качественно существенно различаются. В концепции
Т. Парсонса жизнедеятельность общества рассматривается как взаимодей
ствие четырех важнейших подсистем: экономической, политической, соци
альной и духовной, каждая из которых выполняет определенные функции,
реагирует на требования, поступающие из окружающей среды. У Д. Исто
на политическая система рассматривается как механизм формирования
и функционирования политической власти в обществе. К. Дойч сравнивал
политическую систему с кибернетической, а политику понимал как процесс
управления и координации людей по достижению поставленных целей. В те
ории Г. Алмонда политическая система характеризуется, с одной стороны,
способностью осуществлять в обществе преобразования для обеспечения
стабильности; с другой – комплексом взаимозависимых политических эле
ментов, выполняющих жизненно важные функции [1].
По нашему мнению, политическая система любого современного об
щества состоит из следующих трех важнейших подсистем: инструменталь
ной, нормативно-идеологической и функционально-коммуникационной.
В инструментальную подсистему входят следующие основные структурные
элементы: президент как важнейший политический институт, парламент,
правительство, местные органы управления и самоуправления, политиче
ские партии, политические элиты, политические лидеры, политические ак
торы и электорат.
Основными элементами нормативно-идеологической подсистемы явля
ются политические отношения как отношения между субъектами политической
жизни (классами, социальными слоями и группами, политическими лидера
ми и т.п.) по вопросу устройства и функционирования политической власти;
политические принципы и нормы, которые определяют поведение людей в по
литической жизни, регулируют политические отношения в рамках существу
ющей политической системы, придавая им упорядоченность, определяя до
зволенное и недозволенное, узаконивают политические устои, способствуют
формированию механизма распределения и закрепления политических ро
лей между членами общества; политическое сознание как восприятие субъек
тами политической реальности, совокупность базовых политических знаний,
ценностей, принципов, чувств, переживаний, оценок оказывает существен
ное влияние на политическое поведение людей и опосредует процесс созда
ния, воспроизводства и интеграции основных подсистем политической си
стемы; политическая культура как комплекс наиболее типичных для общества
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стереотипов политического поведения, установок и ценностных ориентаций,
традиций, мифов и символов осуществляет преемственность политических
традиций, обычаев, политического, социального и исторического опыта;
политическая идеология как совокупность систематизированных представ
лений той или иной социальной группы граждан, выражающая и призван
ная защищать их политические интересы и цели с помощью политической
власти или воздействия на нее; политическая психология как совокупность
духовных образований, содержащих в основном чувственно-эмоциональные
представления людей о политических явлениях, складывающихся в процессе
их непосредственного взаимодействия с институтами политической власти
и осуществления своего политического поведения; избирательная система как
комплекс общественных отношений, предметом которых является формиро
вание органов политической власти и наделение полномочиями должностно
го лица особым способом – путем выборов.
В состав функционально-коммуникационной подсистемы входят основ
ные компоненты «входа», «выхода» и обратной связи. На «вход» поступа
ют воздействия, которое по отношению к политической системе являются
внешними, влияют на нее и способны определенным образом изменять ее.
На «выходе» формируется ответная реакция на взаимодействия, преобра
зованные политической системой, ее специализированными институтами
в политические решения.
Центральным, системообразующим элементом, стержнем политиче
ской системы в современных условиях является политическая власть – ре
альная способность политических субъектов (индивидов, групп, слоев, ин
ститутов, классов) навязывать и проводить свою волю с помощью правовых
и политических норм и специального института – государства – насильствен
ными или ненасильственными методами. Политическая власть имеет целый
ряд особенностей. Она касается интересов больших масс людей, выражается
в управлении обществом со стороны определенных групп или элит, занима
ющих доминирующее положение в общественной иерархии, осуществляется
как через государство, так и через специфические организации, институты,
политические группы или элиты. Признаком политической власти является
наличие особой группы людей, профессионально занятых особым видом по
литической деятельности и управлением.
Убеждены, что только те компоненты, которые организовано и непо
средственно связаны с политической властью, целенаправленно воздействуют
на нее, могут быть основными структурными элементами политической систе
мы. Сущность данного подхода состоит в том, что каждый структурный элемент
политической системы общества должен быть не просто организацией, а орга
низацией, политической по своему характеру. Значит, он непременно должен:
•• выражать политические интересы определенной группы, слоя или
другой социальной общности;
•• быть непосредственным участником политических процессов и но
сителем определенных политических ценностей и отношений;
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•• иметь непосредственное или опосредованное отношение к государ
ственной власти – ее завоеванию, организации или использованию, причем
не обязательно взаимодействуя с государственными органами, но и противо
действуя им;
•• руководствоваться в своей деятельности политическими принципа
ми, сложившимися в данном обществе, и нормативными актами того или
иного государства.
Выделение политической власти в качестве главного, основополага
ющего, системообразующего элемента политической системы позволяет
определить ее границы, структуру, назвать основные несущие конструкции.
В состав институциональной системы входят конкретные политиче
ские институты, обладающие политической властью. Это организации, уч
реждения, различные структуры общества, непосредственно связанные с по
литической властью, принимающие непосредственное и опосредованное
участие в деятельности властных структур, упорядочивающих политические
отношения с помощью материальных и идеальных средств на основе строго
фиксированных законов и разнообразных политических норм. По нашему
мнению, это государство, политические институты, политические партии,
политические элиты, политические лидеры и электорат. Именно они «произ
водят» политическую власть в современном обществе.
Центральным институтом политической власти является государство.
Это основной институт политической власти, которая осуществляется на про
фессиональной основе группой лиц опираясь на право, предоставленное им
Основным законом страны. Именно государство является стержнем полити
ческой системы. Поэтому очень трудно согласиться с некоторыми учеными,
которые говорят и пишут: «политическая система государства». Государство
является одним из структурных элементов политической системы, причем
наиболее важным. Во всех обществах политическими силами различных
уровней постоянно ведется борьба за завоевание, удержание и использова
ние государственной власти. Важнейшая роль и центральное место государ
ства в политической системе современного общества определяются рядом
особенностей. Высшие органы государства принимают решения общенаци
онального масштаба, обязательные для исполнения всеми без исключения
политическими структурами, государственными органами и гражданами.
Утверждения и политические доводы, что государство в современных усло
виях отмирает, показали свою полную научную и политическую несостоя
тельность еще в конце прошлого столетия.
В современном государстве достаточно много структурных элемен
тов, которые выполняют властные политические функции. Среди них сле
дует выделить институт президентства, правительство, парламент, местные
органы управления и самоуправления. Однако они в стране играют со
вершенно не одинаковые роли. Главнейшую роль, как правило, выполняет
президент страны. Он, являясь основным политическим субъектом, участву
ет во всех важнейших политических процессах. Благодаря политической
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власти, предоставленной ему конституцией, он стремится решать основные
политические проблемы на благо народа, преодолевать негативные послед
ствия действий других субъектов политики.
Парламент как представительный и законодательный орган всегда яв
лялся одним из важнейших институтов политической системы. Он способен
резко повысить политическую активность граждан, помогает им осознать
интересы и согласовывать их между собой. Именно парламент, заменяя кон
фликты и гражданское противостояние согласием, детерминирует реальную
возможность избежать открытого столкновения и, как результат, дестабили
зации общества и политического насилия.
Правительство – это комплекс учреждений, организаций, институтов,
организующих эффективную и целенаправленную деятельность государства
согласно научно разработанной программе. Правительство в соответствии
с конституцией осуществляет исполнительную власть в стране. Оно, как пра
вило, является коллегиальным органом и возглавляет единую систему орга
нов исполнительной власти.
Формирование современных демократических подходов и норм, поли
тических ценностей и взглядов, концепций и установок, идеалов и моделей
поведения в условиях развития представительской демократии и становле
ния эффективных политических систем невозможно без системы местного
управления и самоуправления. Прямое участие людей в управлении государ
ством, в разработке и принятии политических решений формирует у граждан
конкретные личностные качества (инициативность, активность, ответствен
ность за положение дел и т.д.), направленные на решение как государствен
ных, так и местных проблем, позволяет выполнять управленческие функции.
Местные органы управления и самоуправления как один из важнейших элемен
тов современной политической системы занимают центральную позицию
между государством и обществом. В соответствии с конституцией и закона
ми местное самоуправление является важнейшим политическим институтом
в системе народовластия. Однако, как показывают социологические исследо
вания, только треть граждан белорусского государства полностью доверяют
местным органам управления, примерно столько – не доверяют. Четвертая
часть населения страны считает свою работу эффективной, пятая – не со
всем эффективной. По популярности органы местного управления нахо
дятся на последнем месте среди властных структур государства. В рамках
дальнейшей модернизации политической системы белорусского общества
необходимо предоставить значительно больше свободы и полномочий ор
ганам местного самоуправления. Сегодня, к сожалению, вкрутить лампочку
в подъезде или подсыпать дорогу в деревне без указания сверху достаточно
проблематично.
Важную роль в современных политических системах играют политические лидеры. Политический лидер – это социальный субъект, который наи
более полно отражает и защищает интересы народа или определенной соци
альной группы, трудового коллектива или политической партии, оказывает
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постоянное и эффективное влияние на их политическую деятельность, благо
даря своим ярко выраженным личностным качествам и ценностным ориента
циям, авторитету и стремлению быть полезным с точки зрения группового ин
тереса пользуется активной поддержкой их членов, признается ими в качестве
ведущего и при помощи различных мотивационных факторов способен по
вести их за собой в наиболее сложных политических и жизненных ситуациях.
Особенно велика и значима роль политических лидеров как ключевых по
литических фигур, обеспечивающих стабильность и устойчивость, сбалан
сированность и социальную ориентацию управления и власти в условиях
глобальных рисков. От политических лидеров во многом зависит направлен
ность развития определенных политических и социальных структур – от по
литических партий и до огромных государств.
Политическая элита – это относительно небольшая часть общества,
концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти,
обеспечивающая интеграцию, субординацию и отражение в политических
установках социальных интересов различных слоев общества и создающая
механизм реализации их политических целей и задач. Другими словами, эли
та – это высшая часть социальной группы, класса, политической обществен
ной организации. В условиях кризисных явлений и процессов – депрессий,
рецессий, стагнаций, политического и экономического коллапса роль поли
тических элит существенно возрастает. Следует особо подчеркнуть, что веду
щая роль в периоды разрушения старой и созидания новой политической ре
альности принадлежит именно политическим элитам. Можно даже говорить,
что элита – это социальная группа лидеров. Однако в трудные минуты одни
элиты стремятся решать общенациональные проблемы, другие – узкокорпо
ративные задачи.
Частью современных политических систем является народ в виде
электората. В ходе выборов он принимает важные политические решения.
В последнее время народ резко политизировался. На улицы ранее более-ме
нее спокойных Нью-Йорка, Рима, Стокгольма, Токио, Парижа вышли тыся
чи демонстрантов. Бурлят Греция, Испания, Португалия. Пуэрта дель Соль
и Зукотти-парк, Уолл-стрит и Тахрир, «Арабская весна» и антипутинские вы
ступления в России показывают, что народ явочным порядком становится
активным субъектом публичной политики, важным элементом современных
политических систем. И политическим протестам нет границ.
В число важнейших структурных элементов политической системы вхо
дят политические партии. Это общественные, обладающие особым правовым
статусом политические организации, представляющие собой добровольный
союз людей, объединенных общностью политических взглядов, едиными
политическими, экономическими, социальными, культурными и иными ин
тересами, как правило, формально зафиксированными в программных до
кументах, союз, который, опираясь на определенную идеологию, стремит
ся активно участвовать в общественно-политической жизни и преследует
цель завоевания и осуществления политической власти. Главной задачей
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современных политических партий является превращение множества част
ных интересов отдельных граждан, социальных слоев и групп в совокупный
политический интерес и обеспечение его реализации. Как показывает поли
тическая реальность, политические партии – самые подвижные и активные
элементы современного общества, основные инструменты взаимосвязи меж
ду государством и людьми. Именно они направляют неуправляемую стихий
ную энергию социальных протестов в русло легитимной борьбы за лучшее
будущее [12; 15].
Политические партии – это основа представительной и партиципатор
ной демократии. Именно они, выполняя одну из основных своих функций,
представляют в законодательных органах политические, экономические
и другие интересы различных социальных групп, содействуют политической
социализации граждан, являются своеобразным механизмом саморегуля
ции общественной жизни. В условиях разделения власти, перманентной вы
борности и политической конкуренции партии содействуют эффективному
функционированию представительных институтов. Занимая центральное
место среди других организаций гражданского общества, они способны це
ленаправленно воздействовать на органы государственной власти и осущест
влять определенный контроль за их деятельностью. И именно они являются
важнейшими субъектами и объектами будущих политических модернизаций.
Как показывает социологический анализ, белорусская многопартий
ность уже сформировалась. До начала девяностых годов прошлого столетия
в Белорусской ССР была только одна партия – Коммунистическая партия
Белоруссии, которая входила в состав Коммунистической партии Советско
го Союза. Однако после отмены статьи 6 Конституции СССР и в Советском
Союзе, и в нашей республике стали лавинообразно образовываться полити
ческие партии различных уровней и направлений. Всего за время «новой»
многопартийности в Беларуси было создано 43 политические партии.
Однако в настоящее время, к сожалению, белорусская многопартийная
система стремительно деградирует. Она находится в состоянии глубочайшей
бифуркации, стоит на пороге системного кризиса, который проявляется в де
формациях всех ее подсистем и блоков, всех уровней порядка. Практически
все политические партии Беларуси переживают несколько локальных кри
зисов: кризис доверия, кризис лидерства и кризис идеологической идентич
ности. Очень мало жителей нашей страны видят среди белорусских полити
ческих партий ту силу, которая способна защитить их интересы и ценности,
понять их желания и потребности, эффективно представлять их на высшем
государственном уровне. В понятии простых людей они и партии существу
ют очень далеко один от одного, в параллельных мирах, которые никогда не
сойдутся. Партиям нет никакого дела до их жизни, проблем и бед. В результа
те люди не чувствуют реальной потребности в партиях, а значит, в белорус
ском обществе отсутствует спрос на них.
По данным социологического мониторинга, постоянно проводимо
го Институтом социологии НАН Беларуси, политическим партиям страны
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доверяет 9,18 процента населения Беларуси, не доверяет – 43,44 процента.
Если бы в ближайшее время в нашей стране происходили выборы в парла
мент по «партийным спискам», то 31,68 процента избирателей проголосовали
бы против всех политических партий. Почти две трети респондентов, впол
не вероятно, вообще не пошли бы на выборы, так как они ничего не знают
о белорусских политических партиях. Избирательный барьер следовало бы
установить минимальный – один процент. Однако его преодолела бы только
одна политическая партия страны. И это тогда, когда партийный спектр бе
лорусского политического пространства полностью заполнен. Все граждане
Республики Беларусь могут выбрать политическую партию, отвечающую их
политическим пристрастиям и требованиям, личностному пониманию даль
нейшего развития белорусского общества. Правда, почти все белорусские
партии «правильные», ровненькие, причесанные, выглядят «на одно лицо»
или, точнее, вообще его не имеют. Так что у белорусских граждан и есть вы
бор, и нет его.
Рейтинг политических партий Беларуси на ноябрь–декабрь 2011 года
имел следующий вид:
1. Консервативно-христианская партия – БНФ
1,22%
2. Белорусская социал-демократическая Громада
0,82%
3. Либерально-демократическая партия
0,81%
4. Объединенная гражданская партия
0,78%
5. Белорусская партия «Зеленые»
0,68%
6–7. Партия БНФ
0,72%
6–7. Коммунистическая партия Беларуси
0,72%
8. Республиканская партия труда и справедливости
0,65%
9. Белорусская социально-спортивная партия
0,57%
10. Белорусская аграрная партия
0,42%
11. Белорусская социал-демократическая партия (Громада)
0,33%
12. Белорусская партия объединенных левых
«Справедливый мир»
0,19%
13–14. Республиканская партия
0,11%
13–14. Социально-демократическая партия народного согласия 0,11%
15. Белорусская патриотическая партия
0,06%
Почему политические партии, которые, по идее, должны поддерживать
все граждане страны (конечно, каждый свою), оказались политическими аут
сайдерами? Можно назвать несколько важнейших причин полного краха бе
лорусской многопартийности [15].
Одним из ключевых вопросов жизнедеятельности современных поли
тических партий является содержание их повседневной работы. Это то, что
люди видят и чувствуют, или, по крайней мере, должны. Если политические
партии постоянно не заявляют о себе в публичной политике, не принимают
активного участия в политической жизни, не откликаются на злободневные
события, не инициируют различные политические и коммуникационные
процессы, то таким политическим структурам предстоит весьма недолгая
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жизнь. Во время ливийской трагедии в ходе многочисленных социологиче
ских интервью люди спрашивали: «Почему молчат партии? Почему они ак
тивно не выражают свое мнение?». Однако ответы на эти вопросы до сих пор
никто так и не смог дать.
Партии, как марафонцы, всегда должна быть в прекрасной спортивной
форме, иначе они никогда не достигнут поставленной цели. Чем настойчи
вее, последовательнее и целеустремленнее политические партии будут реали
зовывать свои программные требования, тем стабильнее будет поддержка
электората. В Беларуси многие партии от выборов до выборов представляют
аморфную, желеобразную массу, которую невозможно встряхнуть, но и трудно
выбросить. Даже появилась такая дефиниция – «ширмочная партия». Ширма
есть, за ней – ничего. Типичный пример – Социал-демократическая партия на
родного согласия. Уже добрый десяток лет она не предпринимает никаких по
литических действий. Может быть, партийные боссы считают, что такие пар
тии еще когда-нибудь понадобятся для решения их личных проблем?
Современные белорусские политические партии не выполняют свою
главную функцию – представлять и защищать на высшем государственном
уровне интересы своих избирателей, своего электората. На сессиях парла
мента никто из партийцев не выступает от имени своей партии, не отстаивает
ее точку зрения, не представляет интересы простых членов партии. Разработ
ка законопроектов и партийная жизнь идут параллельными курсами. Думаю,
в стране не найдется ни одного человека, который смог бы точно ответить
на вопрос: сколько сейчас партийцев в парламенте? Уже стало обыденным,
когда депутаты перед парламентскими выборами специально вступают в ту
или иную политическую партию, чтобы выдвинуться от партийной структу
ры в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Так сделать это намного проще, чем собирать голоса тысячи избирателей,
особенно в том округе, где ты практически не бывал. После выборов такие
члены теряли к партии всякий интерес, а партийные билеты клали в очень
долгий ящик. Но, с другой стороны, при мажоритарной избирательной си
стеме каждый депутат – это отдельная, но весьма специфическая политиче
ская партия.
В свое время известный ученый Роберт Михельс открыл «железный за
кон олигархических тенденций» и доказал, что партийная демократия обя
зательно перерождается в партийную олигархию, а демократы становятся
олигархами. Что-то подобное и произошло и в нашей стране. Большинство
белорусских политических партий сегодня выражают и представляют ин
тересы не широких партийных масс, а партийной верхушки, своих друзей
и родственников, знакомых и близких.
Лидеры современных политических партий, как правило, являются их
брендами, особенно в ходе избирательных кампаний при общении с людь
ми и средствами массовой информации. Они во многом проецируются
на политическую партию, в некоторых случаях полностью отождествляются
с ней, растворяются в партии. Партийные лидеры обязаны быть отражением
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настроений электората, своих избирателей, как говорил Василий Ивано
вич Чапаев, всегда находиться впереди «на белом коне». Их роль особенно
важна в современных условиях, когда партии сталкиваются с огромным
количеством проблем. Во-первых, у многих людей полностью отсутствует
интерес к политике как способу решения своих интересов и потребностей.
Как показывают социологические исследования, проведенные Институтом
социологии НАН Беларуси, только четыре процента жителей страны счита
ет, что активное участие в политической деятельности поможет им решить
существующие проблемы. Во-вторых, развитие информационных техноло
гий, электронных средств массовой информации заставляет партийных ли
деров жить по новым, ранее совершенно не знакомым и не понятным им
правилам – быть интеллигентными и компетентными, интеллектуальными
и мобильными, элегантными и эрудированными, выражать социальные ожи
дания и заказы людей. Роль Бабы Яги на метле и в ступе, пытающейся закли
наниями звать электорат к лучшей жизни, или комиссара в маузером в руке
уже давно не воспринимается избирателями. Новые условия требуют полной
смены поведенческой парадигмы, формирования принципиально нового
политического имиджа. Это, к сожалению, в Беларуси не произошло и не ско
ро произойдет. Как результат – у подавляющего большинства белорусских
политических партий нет запоминающихся лидеров, отвечающих современ
ным требованиям и способных в трудные политические периоды принимать
ответственные политические решения или хотя бы демонстрировать, что
они готовы взять на себя ответственность за положение дел в государстве.
Руководители многих политических партий просто-напросто неинтерес
ны. У них полностью отсутствует не только харизма, но даже элементарная
привлекательность. Под вопросом и моральный облик лидеров некоторых
политических партии. Следует особо подчеркнуть, что, как показали социо
логические исследования, о подавляющем большинстве партийных лидеров
многие люди вообще никогда не слышали. Их рейтинг, как говорится, ниже
плинтуса – 0,00… процента [8; 9; 14; 16].
Рассматривая кадровые проблемы политических партий страны, сле
дует особо подчеркнуть полное отсутствие у многих из них лидерского по
тенциала и тенденцию к несменяемости лидеров. Как результат – закостене
ние партийной элиты, не желающей покидать относительно теплые места,
дающие некоторые моральные (а иногда – и не только) преимущества. Как
продолжение этой тенденции – явный недостаток рядовых членов партий,
на которых во всех странах держится многопартийность.
Достаточно слабое звено – партийный аппарат, спичрайтеры и анали
тики политических партий. Они малопрофессиональны и очень часто – кор
румпированы. Мало того, что совершенно не поймешь, о чем они говорят
и пишут, но их точка зрения может поменяться несколько раз за неделю в за
висимости от полученного гонорара.
Серьезной проблемой многих политических партий страны является
полное отсутствие теоретическое работы. Наблюдается ярко выраженный
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эффект «замороженности». Для многих партий политическое время остано
вилось. Партийные программы практически не изменились с момента соз
дания партий. В них до сих пор содержатся категории «времен Очаковских
и покоренья Крыма». Нельзя в программе современной политической партии
давать определения из «Краткого курса истории Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков)». Современные партийные концепции, заявле
ния, обращения оказываются не способными ответить на вызовы и риски
быстро летящего времени. Типичный пример. Несмотря на существующие
проблемы, ни одна политическая партия страны не разработала более-менее
приемлемой модели выхода из социально-экономического кризиса.
Важным структурным элементом любой политической партии является
ее идеология. Партийные идеологии представляют комплекс системообразу
ющих методов борьбы за политическую власть и основных подходов к созда
нию будущего государства и общества. Именно идеологии являются иденти
фикационными признаками политических партий, позволяющими отличать
их друг от друга и формировать политические предпочтения граждан. По
литические партии, не имеющие хорошо разработанной и популярной си
стемы идей, не могут быть полноценными субъектами политических про
цессов, так как лишены политического смысла. Обеспечение конкуренции
политических идей – прямая и непосредственная функция политических
партий. Именно они должны находить, систематизировать и распространять
политические идеи. Партийные идеи, возникая и соперничая друг с другом,
проигрывая и побеждая в конкурентной борьбе, будут исчезать и опять воз
рождаться, становясь достоянием общества. Это в определенной степени яв
ляется гарантией жизнедеятельности политических партий.
Идеологические платформы подавляющего большинства белорусских
политических партий не ясны, не точны, аморфны, эклектичны. У многих
партий нет интеллектуального потенциала, эффективно работающих «фа
брик мыслей», прорывных идей, способных привлечь к себе избирателей.
Белорусские партии не являются генераторами новых социально-полити
ческих и экономических идей, катализаторами интеллектуального разви
тия. Но самое грустное и смешное – они часто отказываются от помощи
умных людей, профессионалов в своем деле. Однако как донести такие пар
тийные идеологии до широких народных масс, убедить людей в правильно
сти партийных идей? Ни у кого из партийных идеологов нет однозначного
ответа на этот вопрос. И белорусское государство занимается идеологией
именно потому, что политические партии страны оказались не способны
ми это делать.
У политических партий страны нет популярных и высокопрофессио
нальных средств массовой информации – «Искры», из которой «возгорится
пламя». А те, которые есть, не способны эффективно выполнять свои функции.
Например, газета КПБ «Коммунист Беларуси. Мы и время» похожа на стенгазе
ту захудалого колхоза середины прошлого века. Но, с другой стороны, у мно
гих партий и этого нет. Отсутствие собственных коммуникационных каналов
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с социальными группами и слоями белорусского общества оставляет полити
ческие партии страны на обочине активного политического движения.
Полностью отсутствуют инициатива и партийная демократия. Пар
тийные собрания похожи на внутренние разборки. Все это не способству
ет росту популярности политических партий, не привлекает, а отталкивает
от них людей. Придут молодые ребята на партийные собрания, посмотрят,
чем занимаются их старшие товарищи, – и уйдут с желанием никогда сюда
не возвращаться. А ведь вполне реально вынести на обсуждение широких
партийных масс, на партийную дискуссию поиск решения государственных
и партийных проблем, тех вопросов, которые волнуют значительную часть
белорусского общества. От этого будет огромная польза и для государства,
и для членов партии, которые почувствуют свою общественную значимость.
К сожалению, многие белорусские партийные начальники как огня боятся
партийной дискуссии: чтобы она негативно не повлияла на их авторитет, ко
торого, впрочем, и нет.
Против политических партий страны работает и менталитет белорусов.
Люди ждут подачек от государства, считают, что кто-то другой должен решать
их проблемы, но сами ничего не делают и делать не хотят. Как результат,
сформировалась низкая востребованность института политической партии
в общественном сознании современной Беларуси [13].
Не работает на повышение популярности политических партий и за
конодательство белорусского государства. После того как были внесены из
менения в Закон Республики Беларусь «О политических партиях», благодаря
которым число учредителей партий увеличилось с 500 до 1000 человек, коли
чество политических партий в стране уменьшилось на десять.
Введение пропорциональной избирательной системы вместо мажори
тарной поможет при помощи «ручного управления» значительно увеличить
рейтинг политических партий, решить множество вопросов, с которыми се
годня не справляются их члены.
Однако имеются существенные проблемы, о которых сегодня стремятся
не говорить. Например, при повышении реальных возможностей политиче
ских партий в них усиленно полезут карьеристы, авантюристы, проходимцы,
популисты и демагоги, стремящиеся и здесь получить собственную выгоду,
использовать политические структуры как трамплин для карьерного роста,
что, кстати, уже было [8].
Во-вторых, сегодня в стране достаточно много политически пассивных
граждан. Только около четырех процентов жителей Беларуси верят в реаль
ные возможности политики. Около 90 процентов избирателей, по мнению
социологов, или не придут на выборы, или проголосуют против всех. Однако
если не внести в избирательный бюллетень графу «Против всех», то совер
шенно не понятно, что будет выбирать такой избиратель. Будет ли он отда
вать предпочтение благозвучным названиям политических партий, или же
сработает протестное настроение. Все это достаточно непредсказуемо и мо
жет завершиться полным политическим хаосом.
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Как показывают многолетние мониторинговые социологические ис
следования, Республика Беларусь как сильное и независимое государство со
стоялась. Создан прочный фундамент, позволяющий белорусскому обществу
и национальному государству развиваться по всем направлениям. Несмотря
на сложнейшую социально-политическую ситуацию в конце прошлого века
и начале этого, экономические и финансовые проблемы, колоссальное дав
ление извне, благодаря общественной солидарности и согласию белорусский
народ идет вперед. Но, как отмечал автор знаменитого «Леопарда» Т. ди Лам
педуза, «если мы хотим, чтобы все осталось, как есть, все должно измениться».
Модернизация политической системы белорусского общества должна учесть
пожелания и интересы всех социальных слоев национального государства,
обеспечить решение всех имеющихся проблем, повышение качества жизни
белорусских граждан.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТА «ИДЕНТИЧНОСТЬ»
В СОЦИОЛОГИИ
Основу социологического понимания «идентичности» составляет
концепция символического интеракционизма (Дж. Мид, Ч. Кули). Дж. Мид
и Ч. Кули не использовали термин «идентичность», оперируя понятием «са
мость» – self (которое по своему содержанию очень близко «идентичности»).
Они оба разделяли точку зрения о сложной структуре личности индивида
и выделяли два аспекта самости: личный – I – спонтанное, внутреннее, субъ
ективное представление индивидом себя; социальный аспект – me – обоб
щенные представления других, которые усваиваются индивидом, т.е. то, как
люди видят себя глазами других. Дж. Мид акцентировал внимание на соци
альных условиях, необходимых для формирования самости. Он доказывал
невозможность формирования самости без «обобщенного другого» (некая
социальная группа, к которой индивид стремится себя отнести). «Для раз
вития индивидом самости недостаточно просто принять установки других
человеческих индивидов по отношению к нему и друг к другу внутри чело
веческого социального процесса, вводя этот социальный процесс как целое
в свое индивидуальное сознание. Он должен принять их установки по отно
шению к разным фазам или аспектам общей социальной деятельности, куда
в качестве членов социальной группы все они вовлечены» и в соответствии
с этими установками управлять своим поведением. Таким образом, Дж. Мид
одним из первых вывел, что социальная идентичность индивида формиру
ется посредством социализации, под влиянием групповых установок, цен
ностей и стереотипов. В своем труде «Интернализованные другие и самость»
Дж. Мид описывает процесс идентификации, выделяя в качестве предпосы
лок генезиса самости игры в соревнования [1].
Ч. Кули тоже разделял точку зрения о сложной структуре личности инди
вида, его самости, состоящей из личного и социального аспектов (I и me), и раз
работал «теорию зеркального Я», или, как считает С. А. Кравченко, правильнее
ее называть «теорией зеркальной (отраженной) самости» (looking-glass-self) [2].
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Согласно данной теории «…социальное отношение принимает форму доволь
но определенного мысленного образа того, как самость человека, т.е. любая
присваиваемая им идея, проявляется в каком-то отдельном сознании, и само
ощущение человека определяется отношением к ощущению его самости, при
писываемому этому другому сознанию. Социальную самость такого рода мож
но назвать отраженной, или зеркальной, самостью» [3].
Дальнейшее развитие проблематики идентичности в социологической
дисциплинарности связано с поворотом к аксиологическому, смысложизнен
ному аспекту. Так, Р. Мертон создает теорию референтных групп, где он форму
лирует важное утверждение: «Выросшая на теоретической почве, возделанной
Джемсом, Кули и Мидом, а также Хайманом, Шерифом и Ньюкомом, гипоте
за утверждает, что в той мере, в какой реальные или будущие члены группы
мотивированы связывать себя с данной группой, они имеют тенденцию усва
ивать те чувства и быть конформными к тем ценностям, которые присущи ав
торитарной и престижной страте в данной группе. От конформности зависит
признание со стороны данной группы, в то же время постепенное признание
данной группой индивида усиливает тенденцию к конформности. И ценности
этих «значимых других» представляют собой как бы «зеркало», в котором ин
дивид находит представление о себе самом и богатую самооценку» [4].
Показательна в экзистенциальном смысле также «драматургическая
социология» И. Гофмана, который рассматривал идентичность в условиях
множественности социальных ролей. Гофмана можно считать наследником
как интеракционистского направления в социологии, так и американской
антропологической традиции, которая во многом опиралась на социоло
гию Э. Дюркгейма. Аналитически в теории Гофмана выделяются три вида
идентичности: 1) социальная идентичность – типизация личности другими
людьми на основе атрибутов социальной группы, к которой она принад
лежит; 2) личная идентичность – уникальные признаки, сформированные
уникальной комбинацией событий в истории жизни; 3) Я-идентичность –
субъективное ощущение индивидом своеобразия собственной ситуа
ции [5, с. 131–143]. Наибольшую функциональную нагрузку несет соци
альная идентичность, состоящая из множества идентичностей, то есть
социальных ролей, «масок», которые составляют содержание и формы че
ловеческого поведения. Эти «маски» часто подчиняют себе сущность, или
Я-идентичность, человека. Жесткий диктат социальных установлений при
нуждает человека постоянно проигрывать роли, интерпретировать ситу
ации с помощью предписанных «рамок», строить стратегии для адаптации
и достижения своих целей. Чтобы показать, как человек сохраняет свою
индивидуальность (идентичность), Гофман рассматривает феномен «роле
вой дистанции». Ролевая дистанция – это необходимое условие выживания
человека в сложных и жестких институциональных средах. Чтобы показать,
что личность представляет собой нечто большее, чем предписано ролью,
индивид вынужден дистанцироваться от социальной роли. В этой способ
ности заключен механизм поддержания уникальности и нормальности
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человеческой личности, позволяющий сохранить сознание своей идентич
ности как некоего узла, связывающего все остальные роли.
Переворот в интерпретации феномена «идентичность» произошел
в связи с появлением социально-конструктивистской социологии знания
П.Л. Бергера и Т. Лукмана [6].
Феноменологическая социология знания, сторонниками которой яв
ляются авторы книги «Социальное конструирование реальности», ориенти
рована не столько на изучение специализированных форм знания, вроде
науки, а на «повседневное знание», реальность «жизненного мира», предше
ствующую всем теоретическим системам. При обилии идейных источников,
которые рассматриваются в начале книги, главным, безусловно, является
феноменология Э. Гуссерля, переработанная А. Шюцем в феноменологиче
скую социологию. Но детальная разработка основных категорий и тем со
циологии знания в феноменологической перспективе принадлежит именно
П. Бергеру и Т. Лукману. После выхода работы «Социальное конструирование
реальности» это направление получает широкую известность и вес в амери
канской и немецкой социологии.
Можно сказать, ч т о данное произведение представляет собой доста
точно органичное соединение традиций американской социологии и со
циальной психологии (прежде всего «символического интеракционизма»)
с немецкой философией и социологией. Помимо феноменологии Гуссерля,
очевидным является влияние на авторов философской антропологии (один
из ее основоположников, Г. Плесснер, даже написал предисловие к немецко
му изданию книги).
Основные положения аргументации этой книги содержатся уже в ее на
звании и подзаголовке: реальность социально конструируется, и социология
знания должна анализировать процессы, посредством которых это проис
ходит. Ее ключевые термины – «реальность» и «знание» – термины, которые
используются не только в повседневной речи, но и в философской традиции,
имеющей длительную историю. «Реальность» определяется как качество,
присущее феноменам, иметь бытие, независимое от нашей воли и желания
(мы не можем «от них отделаться»), а «знание» можно определить как уверен
ность в том, что феномены являются реальными и обладают специфически
ми характеристиками.
Социологический интерес к проблемам «реальности» и «знания» объ
ясняется, прежде всего, фактом их социальной относительности. То, что «ре
ально» для тибетского монаха, не может быть «реальным» для американского
бизнесмена. «Знание» преступника отличается от «знания» криминалиста.
Отсюда следует, что для особых социальных контекстов характерны специ
фические агломераты «реальности» и «знания», а изучение их взаимосвязей –
предмет соответствующего социологического анализа.
Следуя за феноменологами, авторы обращаются к повседневной реаль
ности в ее осмыслении рядовыми членами общества. Реальность повседнев
ной жизни не просто полна объективаций, она и возможна лишь благодаря им.

134

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / социОЛОГИЧЕСКИе науки

Особый и очень важный случай объективации представляет собой про
цесс обозначения (сигнификация), т.е. создание человеком знаков. Знак от
личается от других объективаций своей явной интенцией быть показателем
субъективных значений. Конечно, все объективации используются как знаки,
даже если первоначально они были созданы без такого намерения. Напри
мер, оружие могло быть поначалу создано для того, чтобы убивать зверей,
но впоследствии, скажем, в обряде, оно становится обозначением агрессив
ности и насилия вообще.
Знаки группируются в системы. Так, существуют системы жестовых зна
ков, стандартных телесных движений, различных систем материальных ар
тефактов и т.д. Знаки и знаковые системы являются объективациями в том
смысле, что они объективно доступны другим людям за пределами проявле
ния субъективных интенций. Язык, который можно определить как систему
словесных знаков, представляет собой наиболее важную знаковую систему
человеческого общества.
Социальный запас знания включает знание ситуации и ее пределов. Так
как в повседневной жизни преобладает прагматический мотив, важное место
в социальном запасе знания занимает знание рецептов, то есть знание, сводя
щееся к практической компетентности в обыденных делах. Например, я каж
дый день пользуюсь телефоном в своих особых практических целях. Я знаю,
как это делать. Я также знаю, что делать, если мой телефон сломается: это
не значит, что я знаю, как его починить, но я знаю, кого позвать на помощь.
Мое знание, связанное с телефоном, включает также информированность
о системе телефонной коммуникации, например, я знаю, что некоторые люди
имеют номера телефонов, не включенные в телефонную книгу, что в опреде
ленных обстоятельствах я могу одновременно говорить с двумя абонентами,
находящимися на большом расстоянии от меня, что я должен помнить о раз
нице во времени, если хочу дозвониться в Гонконг, и т.д. Все это – знание ре
цептов, так как оно не касается ничего другого, кроме того, что я должен знать
для достижения моих нынешних и вероятных будущих практических целей.
Знание повседневной жизни организовано в понятиях релевантностей.
Некоторые из них определяются моими непосредственными практическими
интересами, другие – ситуацией в обществе. Знание в повседневной жизни
социально распределено, то есть разные индивиды и типы индивидов обла
дают им в различной степени.
Общество существует как в объективной, так и в субъективной реаль
ности. Связующим звеном как раз и является идентичность.
Идентичность, по мнению представителей данной концепции, является
ключевым элементом субъективной реальности. Подобно всякой субъектив
ной реальности, она находится в диалектической взаимосвязи с обществом.
Идентичность формируется социальными процессами. Однажды выкристал
лизовавшись, она поддерживается, видоизменяется или даже переформиру
ется социальными отношениями. Социальные процессы, связанные с фор
мированием и поддержанием идентичности, детерминируются социальной
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структурой. И наоборот, идентичности, созданные благодаря взаимодей
ствию организма, индивидуального сознания и социальной структуры, ре
агируют на данную социальную структуру, поддерживая, модифицируя или
даже ее переформируя. Общества обладают историями, в процессе которых
возникают специфические идентичности; эти истории, однако, творятся
людьми, наделенными специфическими идентичностями.
К основным теоретическим позициям в трактовке идентичности в со
временном социально-гуманитарном знании относятся следующие:
1. Эссенциализм. Эссенциализм (от лат. essentia – сущность) – теорети
ческая и философская установка, характеризующаяся приписыванием неко
торой сущности неизменного набора качеств и свойств.
Возникший в схоластической философии термин «эссенция» был ла
тинским эквивалентом аристотелевской второй сущности, определявшей
совокупность качеств вещи. Производный от «эссенции» термин «эссенци
ализм» используется применительно к теориям, в которых утверждается на
личие неизменных и вечных качеств вещей, объединенных некоторой родо
вой характеристикой.
Применительно к проблематике идентичности основной принцип эс
сенциализма заключается в утверждении изначального существования не
ких сущностей (эссенций), например судьбы, предназначения, истины, при
роды человека и т.п., которые и определяют конкретные идентичности. Эти
сущности неизменны, вечны и непреходящи (женщина, мужчина, европеец,
китаец и т.д.). Отказ от следования им приводит к социальным проблемам.
Фактически идеалом эссенциализма является остановка социального движе
ния с достижением соответствия социальной жизни изначальной ее сущно
сти (или идее).
2. Примордиализм.
Примордиализм исходит из того, что черты идентичности (например,
этнической или национальной) даны изначально, являются неизменными
и традиционными, и вся проблема в том, чтобы каждое новое поколение сле
довало им. Может иметь место биологический (родство как основа социаль
ности), культурный (прирожденность и естественность конкретной культу
ры) или же религиозный (концепция «избранного народа») примордиализм.
Особенно наглядно примордиализм проявляется в национализме.
На первый взгляд, эссенциалистская и примордиалистская концептуа
лизации идентичности схожи. Однако это не так. В первом случае онтоло
гическим является допущение о видовом единстве человечества, а различие
идентичностей объясняется культурными факторами. Во втором – эти раз
личия врожденны для определенных групп людей и неизменны.
3. Конструктивизм. Смысл принципа конструктивизма заключается
в том, что, поскольку социальный актор по определению автономен и спосо
бен творчески интерпретировать культурные ценности и нормы, постольку
мир никогда не является целиком закрытым и детерминированным – он всег
да открыт для новых интерпретаций и преобразований. Всякая «реальность»
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есть результат нашей конструктивистской деятельности и интерпретации.
При этом особенно важной является та тенденция культуры, которую на
зывают «радикальным воображаемым означиванием» (К. Касториадис) или
«работой воображения» (А. Аппадураи), нарушающей любой институцио
нальный порядок. Речь идет о наличии внутри культурной модели общества
творческого потенциала, не сводимого к существующему социальному по
рядку. Благодаря работе воображения любое общество содержит в себе образ
альтернативного порядка, что и отражается в автономии и конструктивист
ской направленности деятельности.
Иными словами, конструктивизм отказывается от теоретического схе
матизма и идеологических спекуляций; для него прежде всего значимы реаль
ная феноменология социальных процессов и инструментальные решения.
Согласно ведущим представителям данной установки П. Бергеру и Т. Лукма
ну [6], социальные структуры сами суть продукты человеческой деятельности:
(субъективные) значения, придаваемые индивидами своему миру, подверга
ются институционализации и тем самым превращаются в (объективные)
социальные структуры, которые в свою очередь становятся источником си
стем значений. Анализ тем самым переключается на практики социальных
агентов, в ходе которых в конечном счете и создаются качественно новые
социальные структуры.
Современные социологические теории в основном делают акцент
на сконструированности идентичности, которая не рассматривается как не
что устойчивое в силу динамичности современного общества. Так, Ж. Лакан
видит в личности расщепленного субъекта со своими историями, которые
могут меняться, перераспределяя структуру субъективности. Он считает, что
нет стабильного Я: индивид не целостный субъект, а фрагментированный
«дивид» [7]. Согласно П. Бурдье, любое явление или предмет деятельности –
это объекты постоянного конструирования, поскольку представляются нам
через слова, которыми описываются [8]. Э. Гидденс в книге «Современность
и Я-идентичность» пишет, что люди условиями современности вовлекают
ся в самостоятельный поиск самих себя [9]. Социальные структуры совре
менного общества приобретают особую характеристику – рефлексивность.
Идентичность формирует индивиду траекторию прохождения через разные
социальные, институциональные установления в течение всего жизненного
цикла. Гидденс смотрит на идентичность в духе Эриксона – только в связи
со своим социально-историческим окружением, технологией и экономикой
эпохи, культурной традицией и господствующими воспитательными практи
ками и ценностями, однако приходит к иным заключениям. Процессы глоба
лизации мирового сообщества теперь проникают в самое сердце человече
ской личности – self. Я-идентичность теперь предстает как объект, который
постоянно рефлексируется, компонуется, переформатируется; переформа
тируется даже сама способность к рефлексии.
Однако есть работы по социологии идентичности, которые защищают
иную точку зрения. Английский ученый, представитель психоаналитической
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ориентации в социологии Я. Крейб в работе «Испытывая идентичность» берет
за отправную точку понятие self и фокусируется на анализе одного из элемен
тов self – опыта [10]. Опыт, по его мнению, значительно шире идентичности:
«Под опытом я понимаю широкий ряд аффектов, имеющих физические и иде
ациональные компоненты, которые в свою очередь могут быть сознательными
или бессознательными, или комбинацией сознательных и бессознательных
элементов. Это прекогнитивное и экстракогнитивное знание, без которого мы
не можем быть самими собой и существовать в социальном мире» [10, с. 9–10].
Отсюда идентичность переживается в опыте, образуя целостное психиче
ское пространство, которое помогает преодолеть трудности взаимодействия
с внешним миром, совмещая в себе индивидуальные и социальные компонен
ты self (читай: индивидуальную и социальную идентичности). Крейб критикует
Гидденса за то, что тот преувеличивает степень рефлексивности и контроля
индивида над своей идентичностью (self). Гидденс, по мнению Крейба, меха
нистично трактует идентичность, видит в ней корректирующие и восстанови
тельные реакции в ответ на вторжение рынка в self [10, с. 2–3]. Понимание опы
та как относительно независимой сферы self позволяет держать критическую
дистанцию от процессов формирования self и сопровождающей их идеологии.
По мнению Крейба, такое дистанцирование дает возможность индивиду быть
относительно свободным от идеологических определений социальной реаль
ности, что, безусловно, не сделает его счастливым, но, как показывают психо
логические исследования (Р. Лэнга, Э. Эриксона, Д. Винникота), обсуждаемые
в данной книге, даст возможность развивать творческие способности. Инте
ресно, что такое суждение перекликается с понятием подлинной идентичности
Э. Фромма, которая подразумевает свободу, спонтанность, самосовершенство
вание и творчество. Крейб полагает, что адекватное исследование идентич
ности более вероятно в междисциплинарном поле (таких направлениях, как
психоаналитическая социология и социология эмоций). Критический анализ
Крейба касается всей социологической теории, которая, по его мнению, с тру
дом справляется с проблемой идентичности. Это касается и структурной те
ории, и постмодернистских концепций. Крейб утверждает, что идентичность
надо рассматривать как результат постоянного взаимодействия с другими
людьми, но это лишь половина целостной картины опыта идентичности. Мы
имеем разные социальные идентичности, но я могу потерять какую-то из социальных идентичностей (an identity), но не свою личную идентичность (my
identity). Моя идентичность остается как что-то, что объединяет мои социаль
ные идентичности. Именно моя идентичность трансформирует социальные
идентичности, а потому приходится признавать, что мы одновременно рас
щеплены и целостны. Впрочем, диалектику целостности и расщепленности
признают многие авторы.
В постмодернистской социологии идентичность конструируется дис
курсивно. С. Холл видит в языке творца социальной жизни. Идентичность
предстает как шов между дискурсами, которые «говорят» о нас как о соци
альных субъектах отдельных дискурсов, и процессами, конструирующими
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нас как субъектов, о которых можно говорить. Таким образом, идентично
сти – это точки временного прикрепления к субъективным позициям, кото
рые конструируют для нас дискурсивные практики, это результат успешной
артикуляции, сцепления субъектов в потоке дискурса [11, c.125–141]. С точки
зрения Я. Крейба, мы имеем дело с методологией, которая рассматривает со
циальное как машину, перемалывающую все, с чем она вступает в контакт.
Нельзя видеть в идентичности и опыте исключительно социальные продук
ты, поскольку «идентичность – это наш опыт идентичности» [10, с. 168]. Со
временная социология игнорирует психическое пространство, которое оста
ется относительно свободным от социального контроля за счет соблюдения
ролевой дистанции [12]. Социологию Крейба интересует не социальное кон
струирование идентичности, а природа социальных условий, которые по
ощряют индивидов редуцировать свое психическое пространство к той или
иной социальной идентичности.
Итак, в качестве общих положений, разделяемых наиболее известными
современными теориями идентичности, отметим следующие:
– источник формирования идентичности – социальная и культурная
среда, межличностное взаимодействие;
– идентичность предстает как аспект самосознания, осознанности;
– идентичность рассматривается как интегрированное переживание
жизненной ситуации;
– идентичность часто выступает как воображаемая целостность;
– идентичность превращается в современном обществе в «рефлексив
ный проект»;
– идентичность характеризуется как незавершенный проект в силу
культурного плюрализма и сложности современного мира, опосредованного
виртуальной коммуникацией [13, c. 45–61].
Современная концептуализация феномена «идентичность» акцентирует
внимание на коллективном самоопределении и, в частности, на специфике
формирования и воспроизводства национальной идентичности.
В социогуманитарном знании существует сегодня множество различных
подходов к интерпретации понятий нации и национальной идентичности.
Так, Энтони Д. Смит определяет национальную идентичность через набор цен
ностей, символов, воспоминаний, мифов и традиций. Как выразитель синте
тического течения, подхватывающего все полезное из других подходов, Смит
вместе со своими коллегами изучает содержательную сторону национальной
идентичности – работу национальной памяти, образный ряд этносимволизма
(вожди, святые, герои, избранные победы и поражения) и ближе всего под
ходит к пониманию национального мифа. Вместе с тем у этносимволистов
миф отрывается от своего источника – родовой общности. Поэтому исходные
и простейшие причины идентификации остаются под вопросом.
В любом случае национальная идентичность предполагает соотнесение
индивида с определенной нацией, народом. В этой связи современные со
циологи задаются многими вопросами. Что предопределяет самоотнесение
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человека к той или иной национальности, к тому или иному народу? Како
ва устойчивость национальной идентичности? Какие факторы оказывают
на формирование такой идентичности наибольшее влияние? Эти и множе
ство других вопросов можно объединить в три основные группы. Первая
определяет вопросы, относящиеся к генезису национального, процессу ста
новления новых национальных и этнических сообществ. Вторая включает
вопросы эволюции национальной идентичности под воздействием социаль
ных, культурных и иных факторов. Третья объединяет проблемы взаимовли
яния идентичностей и зарождения предрассудков.
Все многообразие точек зрения на названные проблемы можно объ
единить в два больших направления. Первое – марксистское: предполагается,
что, как и все компоненты сознания, национальная идентичность имеет ла
бильную природу и является формой воплощения определенных социальных
интересов. Содержание национального детерминируется социальными отно
шениями, складывающимися в обществе. Обострение социальной ситуации
приводит к возрождению национальных идей, право на которые оспаривают
социальные группы, соревнующиеся за собственность и власть. Маркс, ко
торый ставил во главу угла идею бескомпромиссной борьбы классов, считал
роль национального по отношению к социальному подчиненной. Частично
такой подход разделяют современные теоретики национализма, в частности,
английские социологи Е. Геллнер и А. Смит. Они связывают крайние формы
выражения национальной идентичности с рядом социальных факторов, в том
числе с новым качеством социальной структуры современного общества.
Иные подходы характерны для социологов, работающих в русле неове
берианской парадигмы. Основные ее составляющие иллюстрирует концеп
ция американского социолога Л. Гринфельд. Она полагает, что национальная
идентичность – продукт Нового времени и весьма специфичной ситуации,
сложившейся к началу этого периода в Великобритании. Тогда на смену тра
диционной английской аристократии, почти полностью уничтоженной во
йной Белой и Алой роз, к власти пришли новые люди – выходцы из низов.
Вчерашние плебеи, мастеровые, городские богачи стремились утвердить
себя в роли новой элиты, обрести твердую почву под ногами. Такой почвой
и стала национальная идентичность, вновь сплотившая в единую общность
верхи и низы английского общества. По мнению Гринфельд, однажды воз
никнув, национальная идентичность остается почти неизменной на всем
протяжении жизни нации [14, c. 327–351].
В соответствии с первой парадигмой социальные изменения, сопрово
ждающиеся распадом государства и возникновением на его обломках новых,
в большинстве случаев национальных государств, должны оказывать ощути
мое влияние на формирование национальной идентичности. В соответствии
со второй концепцией национальная идентичность должна стать основани
ем, на котором будет базироваться восстановление общественной жизни.
Относительно белорусской нации выделяются несколько основных
концепций [15, c. 21–40]:
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1. Этнокультурная концепция нации. В основании ее лежит комплекс
идей о белорусской этнической общности. Белорусский народ – это прежде
всего этническая группа с соответствующими признаками: общее проис
хождение, язык, совместная история и культура. К представителям данного
направления относятся: Л. Лыч [16], С. Дубовец [17], В. Конон [18, c. 11–115],
С. Санько [19, c. 98–115].
2. Культурно-политическая концепция. Нация понимается как поли
тическое и культурное сообщество. Под политическим понимается связь
с политическими институтами, в частности с институтом гражданства; куль
турное подразумевает наличие общих культурных символов, практик, пони
мания прошлого. Нация представляет в первую очередь сообщество граж
дан Беларуси, однако подчеркивается, что граждане формируют культурную
общность, а национальная культура есть интегрированная часть нации. Ос
новными представителями данного направления являются: М. Плиска [20,
c. 18–31], В. Глушаков [21], Я. Яскевич [22, c. 66–69], Е. Бабосов [23, c. 43–52].
3. Государственно-политическая концепция, в основе которой лежит
понимание нации как населения Республики Беларусь. Основными полити
ческими институтами являются государство, советская культурная и поли
тическая преемственность этнографической специфики Беларуси. Данная
концепция является самой общей и размытой по сравнению с остальными
(В. Мельник) [24].
4. Русоцентризм. В основе – идея единого русского народа, который
складывается из белорусов, русских и др. Центр белорусского сообщества
выносится за пределы Беларуси. Яркие представители: А. Казакевич [25,
c. 17–27], Л. Криштапович [26], Я. Трещенок [27].
Анализируя проблемы, связанные с концептуализацией феномена «бе
лорусская идентичность», Т. Водолажская отмечает, что в большинстве работ,
посвященных проблеме белорусской идентичности, она рассматривается
с точки зрения становления белорусской нации как коллективного социаль
ного субъекта, ее самоопределения в качестве социальной общности. Такого
рода исследования обращены, прежде всего, к историческим материалам,
среди которых рассматривается: 1) история идей и проектов, имеющих кон
ституирующее влияние на процесс нациогенеза и содержание белорусской
идентичности и 2) «непосредственная» история становления белорусской
нации и ее нынешнее состояние, в которых отслеживаются этапы и факто
ры формирования тех или иных элементов национальной идентичности –
язык, государственность, культура и т.д. [28].
Среди первого типа автор выделяет работы И. Бобкова, посвященные
генеалогии белорусской идеи и «пограничью» как месту, где формирует
ся белорусская субъективность и белорусская субъектность [29, c. 136–165].
На фрагментарность белорусского культурного пространства указывает В. Аку
дович [30]. Описывая культурно-лингвистическое единство белорусов в фор
ме архипелага, он констатирует невозможность для Беларуси формирования
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национальной идентичности по «традиционной» языковой модели. П. Руд
ковский [31, с. 16–22], рассматривая попытки концептуализации белорусской
идентичности, также констатирует фрагментарность, недоочерченность бе
лорусской национальной культуры и отсутствие консенсуса по поводу осно
ваний идентичности. Со своей стороны он предлагает решить эту проблему
через определение белорусской идентичности как формы различий (в проти
воположность единству). При этом он видит проблему в неадекватности ка
тегории «идентичность» для понимания характера белорусского сообщества
и предлагает использовать понятие «соборность». Противоположная позиция
находит отражение в работах В. Булгакова [32, c. 328–351] и А. Казакевича [33,
c. 16–20]. Эта противоположность состоит не столько в отстаивании культур
но-лингвистической версии национальной идентичности, сколько в призна
нии возможности ее осуществления в современной Беларуси.
Примером исследований второго типа – непосредственного анализа
содержания белорусской идентичности – является работа Ю. Лихтаровича
и В. Иванова [34, c. 5–10]. Они рассматривают белорусскую идентичность
с точки зрения представленности в ней необходимых компонентов нацио
нальной идентичности: языкового, территориального, конфессионально
го и т.д. Набор этих компонентов исходит из классических теорий нации,
которые используются в качестве универсальных моделей. В итоге авторы
отмечают незавершенность в формировании национальной идентичности
и указывают на обстоятельства и факторы этой незавершенности.
Анализ белорусской идентичности через сравнение с классической мо
делью национальной идентичности проводит и И. Бугрова [35, c. 33–46]. Хотя
здесь используется другая – государственно-политическая – модель. Автор
обращается к поиску идентичности Беларуси и белорусского народа через
реконструкцию политической культуры, восстанавливая исторические усло
вия и факторы ее формирования. В итоге определяется тип политической
культуры – «консенсусный», – которая задает границы и возможности фор
мирования белорусской идентичности, а также степень и характер ее несоот
ветствия (специфику) относительно универсальных образцов.
Выделяется также несколько работ, в которых белорусская идентичность
рассматривается через выявление белорусской самобытности и уникальности,
которую следует обнаруживать и развивать. Предлагается восстановление диа
лога белорусской и европейской культуры (А. Екадумов [36, c. 24–31]), возрож
дение белорусской культурной традиции через исследование «подлинного
этнического субстрата» (С. Санько [37, c. 46–63]); обращение к «тутэйшасцi» как
к основанию этнокультурного самоопределения (А. Насута [38, c. 15–28]).
Особо следует выделить теоретическую схему исследования бело
русской идентичности, разработанную Л. Науменко, которая предпола
гает измерение и сравнение совокупности переменных, объединяющих
и представляющих такие феномены и механизмы группового и индивиду
ального сознания, как этническая, гражданская, территориальная, культурная
субидентичности, и соответствующие идентификации и самокатегоризации,
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значение этнической и гражданской принадлежности и их субъективная
значимость, установки по отношению к этнической принадлежности, чув
ство принадлежности, преданности и общности с различными социальными
группами и их представителями [39].
Белорусский социолог Л. Титаренко выделяет закономерности разви
тия белорусской национальной идентичности:
–– Диалектическая взаимосвязь и взаимовлияние внешних и внутренних
факторов, которые имеют место в процессе формирования и поддержания
на соответствующем уровне развития национальной идентичности. Так, при
усилении воздействия глобальных тенденций снижается влияние внутренних
факторов, и общее направление развития национальной идентичности больше
приобретает универсализма, нежели сохраняет специфики. В обратном случае,
когда на первый план выходят внутренние факторы (внутренняя мобилиза
ция населения, сильная национальная идеология либо политическая изоляция
страны), националистические элементы могут приобретать большее развитие
в рамках тех или иных форм и типов национальной идентичности. Хотя эта
закономерность выявлена на данных Беларуси, она имеет общенаучное значе
ние. Например, она прослеживается на изменениях польской идентичности:
после вступления страны в Евросоюз и культивирования общеевропейских
ценностей там имеет место рост европейской идентичности [40, c. 241–258].
–– Рост гражданской идентичности как приоритетного (но далеко не един
ственного!) паттерна, на который в последующем могут ориентироваться дру
гие постсоветские страны. На сегодня гражданскую идентичность как важную
выбирает только одна треть. Однако этот процент из года в год растет.
–– Замедление уровня самоопределения населения по европейскому
критерию [41, с. 295–300].
–– Относительно медленный темп изменения типов идентичности на
селения. Эта закономерность проявляется в сохранении территориального
и локального типов наравне с этнонациональным, что связано с устойчивы
ми стереотипами сознания [42, с. 182–196].
Представленные концепции свидетельствуют о разноплановости в из
учении феномена «белорусская национальная идентичность». Данное поня
тие рассматривается на междисциплинароном уровне, однако целостного
представления о специфике национальной белорусской идентичности до
стичь так и не удалось.
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗГОНА
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
На протяжении многих лет идея Учредительного собрания была для
революционного и либерального движения символом грядущей победы де
мократической революции, призванной освободить народы России от само
державнобюрократического строя и обеспечить переход к правовому, де
мократически управляемому государству. С Учредительным собранием были
связаны надежды на установление справедливых экономических отношений
в области владения и пользования землей, в которых было заинтересовано
крестьянство. Без Учредительного собрания не мыслилось и решение других
животрепещущих вопросов, среди которых после 1914 г. на первом плане
оказалось участие России в мировой империалистической войне. Короче
говоря, Учредительное собрание виделось всеми прогрессивными политиче
скими партиями и стоящими за ними народными массами альфой и омегой
демократической революции, в ходе которой самодержавие либо мирным
путем, либо в результате гражданской войны уступит власть избранным все
общим, равным и тайным голосованием народным представителям.
Однако эта посылка, построенная на аналогии с событиями Великой
французской революции конца XVII в., не сработала, ибо самодержавная власть
пала в феврале 1917 г. в течение нескольких дней и без скольконибудь серьез
ного сопротивления. Для проведения выборов в Учредительное собрание,
учитывая размеры территории и численность населения России, требовался
не один месяц. Поэтому в стране образовался известный вакуум верховной
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власти, с одной стороны, и возникли претендующие на ее прерогативы раз
личные исполнительные органы – с другой. Чем дальше отсрочивались выбо
ры в Учредительное собрание, тем ожесточеннее становилось противоборство
между исполкомами Советов депутатов трудящихся и органами Временного
правительства, сформированного на основе соглашений между партиями ка
детов, эсеров и меньшевиков. Отсюда не просто «двоевластие», а паралич цен
тральной исполнительной власти, который усиливал экономический и поли
тический хаос в стране и массовое недовольство всех слоев общества.
Оценивая впоследствии мотивы и характер политической борьбы в Рос
сии в период между февралем и октябрем 1917 г., лидер эсеров В.М. Чернов пи
сал: «В течение 1917 года в России не раз бывало совершенно парадоксальное
положение. Борьба между партиями не прекращалась, но эта борьба шла более
вокруг власти, чем за власть. И, если хотите, это была как будто борьба за власть
навыворот, чуть не каждая партия старалась свалить власть в возможно боль
шей степени на чужие плечи… Бывали моменты, когда власть чуть ли не «валя
лась на улице», и все, упираясь, спорили, кому и на каких основаниях подобрать
ее. Никто не хотел сделать это в одиночестве, никак нельзя было столковаться
о том, на каких условиях взять ее сообща. Слишком различно было понимание
смысла переживаемого периода, слишком различны намечавшиеся у разных
социальных групп программы действий» [1, с. 189–190].
Стоило, однако, большевикам захватить центральную исполнительную
власть и, опираясь на авторитет Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, объявить о немедленной экспроприации помещичьей соб
ственности и о стремлении к немедленному демократическому миру, как
тотчас же против Совнаркома ополчились все общественно-демократиче
ские силы, которые по разным мотивам не были заинтересованы в ради
кальном решении вопросов о земле и мире. К неприятию большевизма их
подталкивала и его идеология, не предвещавшая имущим классам ничего
хорошего. И не только им.
Стремление лидеров большевизма вместить в рамки национальной демо
кратической революции мировые, сверхнациональные задачи с неприязнью
было воспринято «умеренными» социалистами, которые считали, что война,
разруха и общая культурно-экономическая отсталость России – неподходящие
спутники для социалистической революции. Особенно на большевиков доса
довали эсеры, у которых В.И. Ленин перехватил инициативу решения аграр
ного вопроса, сделав реализацию Декрета о земле важнейшим источником
массовой поддержки Октябрьского вооруженного восстания. Этой поддержки
большевикам с лихвой хватило для того, чтобы не идти на политические уступ
ки другим социалистическим партиям (за исключением левых эсеров) по по
воду возможного раздела центральной исполнительной власти.
«Триумфальное шествие» советской власти в совокупности с ответны
ми действиями буржуазно-помещичьей контрреволюции и растерянностью
в рядах меньшевиков и эсеров настраивало Ленина и идущую за ним часть
руководства большевистской партии на непосредственную легитимацию
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(узаконение) советской власти вне зависимости от воли Учредительного
собрания. «Республика Советов выше республики с Учредительным собра
нием», – заявил Ленин через два месяца после Октябрьского переворота [2,
с. 427]. Но тем сильнее за Учредительное собрание должны были держаться
те общественно-политические силы, которые сознательно стремились про
тивопоставить его советской власти, чтобы не допустить перерастания де
мократической революции в социальную (то есть в революцию, нацеленную
на радикальное изменение социально-имущественных отношений).
От того, какие силы (советские или антисоветские) одержат побе
ду на выборах в Учредительное собрание, зависела не только его судьба,
но и характер дальнейшего развития революции. Либо Учредительное со
брание признавало принципы советской власти как демократии для трудя
щихся – и тогда оно становилось конституционным органом социальной
революции. Либо оно противопоставляло себя советской власти – и тогда
его законотворческая деятельность становилась тормозом социально-эконо
мических реформ, осуществляемых Советами.
8 ноября 1917 г. большевики на расширенном заседании Петроградско
го комитета РСДРП(б) впервые рассмотрели вопрос о возможном роспуске
Учредительного собрания в случае, если оно займет антисоветские пози
ции. В. Володарский, выступивший с докладом о ходе организации выборов
в Учредительное собрание, отметил, что его придется разогнать, если «массы
ошибутся с избирательными бюллетенями» [3, с. 45]. Некоторые из выступав
ших предлагали Собрание вообще не созывать. Но поскольку сохранялась
надежда на заключение политического союза с левыми эсерами и меньше
виками-интернационалистами, постольку риск казался оправданным. К тому
же несозванное Учредительное собрание стало бы символом антисоветской
оппозиции и могло бы объединить ее на борьбу с большевиками. В тот же
день, 8 ноября, ВЦИК II Всероссийского съезда рабочих и солдатских депу
татов единогласно высказался за соблюдение намеченных еще Временным
правительством сроков выборов в Учредительное собрание [3, с. 51].
Они состоялись 12 ноября 1917 г. В 68 округах голосовало 44 443 тыс. из
бирателей, в том числе за большевиков – 10 649 тыс., или 24%, за эсеров, мень
шевиков и депутатов различных национальных партий – 26 374 тыс., или
59%; за кадетов и партии, стоящие правее их, – 7420 тыс., или 17% [4, с. 54].
Из 703 депутатов, избранных в Учредительное собрание, 229 были эсеры,
168 – большевики, 39 – левые эсеры [3, с. 67]. Таким образом, даже с левыми
эсерами большевики уступали партии социалистов-революционеров (ПСР).
Ее руководство твердо стояло на том, что «только правильно организованная
и покоящаяся на строго-выборном начале демократическая государствен
ность способна вывести русский народ и рабочий класс на широкий путь
экономического и социального развития» [4, с. 231], а потому в известной
степени фетишизировало Учредительное собрание, критически оценивая
возможности его самороспуска в случае утверждения конституционных ос
нов советской власти.
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Тем не менее большевики и левые эсеры пытались найти более прием
лемое, чем насильственный роспуск, решение проблемы Учредительного со
брания. На состоявшемся в конце ноября 1917 г. Первом съезде партии левых
эсеров (ПЛСР) было решено оказать «самое решительное противодействие»
попыткам превращения Учредительного собрания «в орган борьбы с Сове
тами» [4, с. 117]. Некоторые делегаты съезда предлагали разогнать Собрание,
если оно постановит распустить Советы и аннулирует Декрет о земле. В конце
концов левые эсеры сошлись на том, чтобы присоединить большевистскую
и левоэсеровскую фракции Учредительного собрания к ВЦИК и образовать
Конвент – орган революционно-демократической диктатуры наподобие су
ществовавшего во Франции в 1789–1794 гг.
20 ноября 1917 г. на заседании Совнаркома И.В. Сталин внес предложе
ние о частичной отсрочке созыва Учредительного собрания, чтобы успеть
провести Декрет о праве отзыва делегатов, дающий Советам возможность на
значать перевыборы во все представительные учреждения. 21 ноября 1917 г.
такой декрет был принят, а спустя несколько дней Ленин подписал Декрет
об условиях открытия Учредительного собрания, первое заседание которого
могло состояться по прибытии в Петроград не менее 400 депутатов. Намечен
ное на 28 ноября 1917 г. начало его работы было отложено. В этот критиче
ский момент руководство ПСР отказалось от идеи левого социалистического
блока и согласилось действовать совместно с кадетами в интересах созыва
Учредительного собрания во что бы то ни стало, невзирая на декреты и по
становления Советского правительства.
Чтобы сорвать это намерение, 28 ноября Совнарком принял Декрет
об аресте вождей гражданской войны против революции, согласно которо
му все видные кадеты, в том числе депутаты Учредительного собрания, под
лежали аресту и преданию суду революционных трибуналов [5, с. 161–162].
На следующий день, 29 ноября, на заседании ЦК РСДРП(б) по предложению
Н.И. Бухарина вновь был поставлен вопрос, как быть с Учредительным со
бранием. Бухарин и поддержавший его Л.Д. Троцкий высказались за созда
ние на основе его революционного Конвента, собрав для этого в Петрограде
как можно скорее 400 представителей левого крыла [6, с. 149]. 5 декабря ЦК
РСДРП(б) запретил депутатам Учредительного собрания от большевиков по
кидать пределы Петрограда, что свидетельствовало о стремлении открыть
Учредительное собрание в наиболее благоприятный для левого революци
онного блока момент.
Еще раньше, 3 декабря, определил свою позицию ЦК ПЛСР, приняв
постановление, в котором говорилось о том, что отношение левых эсеров
к Учредительному собранию будет зависеть от решения вопросов о мире, зем
ле, рабочем контроле и отношении к Советам. Однако по мере поступления
данных о партийной принадлежности избранных на местах депутатов Учре
дительного собрания большевикам и левым эсерам становилось ясно, что
левый революционный блок окажется в меньшинстве даже среди требуемых
для кворума (400) депутатов. 13 декабря комиссар по делам Учредительного
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собрания М.С. Урицкий, выступая с докладом по текущему моменту на засе
дании Петроградского комитета РСДРП(б), признал, что в целом большевики
и левые эсеры не составят в Собрании и половины депутатов. Тем не менее
он подтвердил, что Учредительное собрание будет созвано, а вопрос о его
ликвидации зависит «от обстоятельств» [7, с. 364].
20 декабря 1917 г. Совнарком постановил открыть Учредительное собра
ние 5 января 1918 г. Вечером следующего дня лидер левых эсером М.А. Спи
ридонова, выступая на Всероссийском Чрезвычайном съезде железнодорож
ников, заявила, что, если правая часть депутатов Учредительного собрания
встанет на пути социальной революции, «революция перед этими препят
ствиями не остановится» [7, с. 18].
В условиях очевидной большевизации Советов, в том числе крестьян
ских, и растущего в них недоверия к парламентским методам решения со
циально-экономических вопросов в руководстве ПСР произошла определен
ная перегруппировка. Все большее влияние в партии завоевывала позиция
«центра», смысл которой состоял в разрыве политического блока с кадетами
и формировании Учредительным собранием коалиционного социалистиче
ского правительства в интересах конструктивного социалистического стро
ительства. Но эта перегруппировка запоздала.
5 января 1918 г., когда Учредительное собрание наконец начало свою
работу, ЦК ПСР и бюро эсеровской фракции Собрания не смогли найти об
щий язык с большевиками и левыми эсерами по вопросам повестки дня и ве
дению Собрания. Началась бессмысленная конфронтация по поводу оформ
ления де-юре принципов советской власти и ее основных декретов: о земле,
о мире, о рабочем контроле и т.д. В свою очередь, большевики и левые эсеры
не проявили уступчивости там, где ее можно было проявить ради облегчения
перехода эсеровского большинства Учредительного собрания на платформу
советской власти. Большевистская и левоэсеровская фракции, не пытаясь
остудить политической страсти, демонстративно покинули зал заседаний,
чтобы на другой день объявить эсеровское большинство Учредительного со
брания «контрреволюционным», а само Собрание – распущенным волею ре
волюционного народа.
При этом расхожие представления о том, что Учредительное собрание
не признало советской власти и ее декреты о земле и мире, документально
не подтверждаются. Этот факт не получил широкой огласки ни сразу после ро
спуска Учредительного собрания, ни в более поздний период. В какой-то мере
можно понять большевиков и левых эсеров, которые оправдывали разгон
Учредительного собрания тем, что его большинство отказалось от сотрудни
чества с ними на платформе советской власти. Поэтому большевики и левые
эсеры не были заинтересованы в афишировании формально просоветских
резолюций, делавших шаткими их аргументы насчет необходимости насиль
ственного роспуска Собрания. Труднее, на первый взгляд, понять меньшеви
ков и правых эсеров, которые, кажется, могли бы апеллировать к резолюциям
Учредительного собрания для опровержения большевистско-левоэсеровской
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пропаганды, но и они, подобно инициаторам разгона, постарались забыть
о принятых резолюциях. И это было далеко не случайно. Резолюции эти обя
зывали меньшевиков и эсеров к поддержке советской власти и ее главных де
кретов, в то время как многие из них вскоре после прекращения деятельности
Учредительного собрания встали на путь борьбы против советской власти.
Далеко не сразу лидеры меньшевиков и эсеров позволили буржуазнопомещичьей реакции использовать разгон Учредительного собрания в ка
честве повода для развязывания гражданской войны. В тезисах ЦК РСДРП
«О политике партии в Советской России» от 9 января 1918 г. говорилось:
«Партия решительно отвергает все планы насильственного низвержения со
ветской власти, которые в данной обстановке неизбежно свелись бы либо
к разжиганию междоусобной войны внутри трудящихся классов, либо к пря
мому содействию силам помещичье-капиталистической и империалистиче
ской реакции» [8, с. 3]. ПСР, в свою очередь, заявляя, что «пока большевизм
не вполне еще изжит массами, что есть еще среди крестьянства и рабочих
слои, которые продолжают верить в социальный мессианизм большевизма»
и продолжая отрицать целесообразность существования советской власти
без Учредительного собрания, предлагала в январе 1918 г. своим сторонни
кам «осторожно и в достаточной мере трезво отнестись к ликвидации боль
шевизма» [9, с. 5].
Однако партиями легальной оппозиции эсеры и меньшевики остава
лись недолго. Своей резкой критикой Брестского мирного договора с Герма
нией, действиями по его срыву они еще больше осложняли и без того крити
ческое положение большевистского правительства. С мая 1918 г. отдельные
местные эсеровские и меньшевистские организации принимают активное
участие в стихийном повстанческом движении крестьянства против про
довольственной политики советской власти. В Самарской и Саратовской
губерниях эсеры вступают в соглашение с командованием чехо-словацко
го корпуса. 8 июня эсеровские дружины и чехо-словаки занимают Самару
и объявляют там власть Комитета членов Учредительного собрания (Комуч
в составе И.М. Брушвита, В.К. Вольского, П.Д. Климушина, И.П. Нестерова
и Б.К. Фортунатова).
В ответ на эти действия Совнарком входит во ВЦИК с предложением
об исключении эсеров и меньшевиков из Советов, которое после ожесточен
ных прений принимается. 14 июня 1918 г. эсеры и меньшевики были объ
явлены контрреволюционными партиями, замешанными «в организации
вооруженных выступлений против рабочих и крестьян в союзе с явными
контрреволюционерами». На словах осудив «самарскую авантюру», руко
водство ПСР после известных колебаний присоединяется к ее инициаторам,
которые впоследствии откровенно признали, что «подняли кровавое знамя
гражданской войны» [10, с. 9]. В июне-июле 1918 г. власть Комучей распро
страняется в Поволжье и на Урале, пытается утвердиться в Сибири, где, одна
ко, набирает силу действительно контрреволюционное движение, до поры
до времени маскирующееся под лозунгами «демократии».
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Социально-экономическая политика «комучей» не была направлена
на реставрацию дооктябрьского строя, но и не следовала в фарватере боль
шевистских идей продовольственной диктатуры с ее насильственными рек
визициями и уравнительно-коммунистическими устремлениями. На терри
тории, контролируемой самарским Комучем, были отменены твердые цены
и создан механизм административного регулирования товарно-денежных
отношений. Бывшим владельцам торговых и промышленных предприятий
были возвращены только те из них, которые оказались национализированы
и секвестрованы без соответствующего юридического оформления. В обла
сти финансов были проведены подготовительные мероприятия по введению
прогрессивного налогообложения и выпуска в оборот новых денежных зна
ков. Комуч не взял ни одной копейки из отбитого в Казани золотого фонда,
считая его общероссийским достоянием. В Самаре легально действовал Со
вет рабочих депутатов и возобновил свою работу распущенный при больше
виках Совет крестьянских депутатов.
Вместе с тем самарский Комуч при осуществлении своей политики при
бегал, по условиям военного времени, к далеко не демократическим мерам
по удержанию в своих руках власти. Как признавал один из его руководите
лей, Вольский, «Комитет действовал диктаторски, власть его была твердой…
и страшной. Это диктовалось обстоятельствами гражданской войны. Взявши
власть в таких условиях, мы должны были действовать и не отступать перед
кровью. И на нас много крови. Мы это глубоко сознаем. Мы не могли ее из
бежать в жестокой борьбе за демократию. Мы вынуждены были создать и ве
домство охраны, на котором лежала… охранная служба, такая же Чрезвычай
ка… и едва ли лучше» [11, с. 8]. С сосредоточением власти в своих руках эсеры
и меньшевики, как видим, начинали действовать методами, за которые они
до этого страстно и убедительно критиковали большевиков.
В целях объединения сил в борьбе с большевиками ради торжества идеи
Учредительного собрания самарский Комуч и Временное Сибирское прави
тельство вели переговоры, которые в 20-х числах сентября 1918 г. увенчались
созывом так называемого Государственного совещания в Уфе. На нем была
сформирована Директория, в которую вошли кадеты и правые эсеры из Со
юза возрождения России. Директория была обязана обеспечить не позднее
1 февраля 1919 г. созыв Учредительного собрания с полномочным кворумом
(не менее 170 депутатов). Около 100 из них к тому времени уже находились
в Самаре, организовав там съезд членов Учредительного собрания. Стремле
ние этого съезда оказать «демократическое» влияние на политику Директо
рии успеха не принесло. Директория все более капитулировала перед кадет
ско-монархическими кругами. Закономерен был и ее финал.
18 ноября 1918 г. группа белогвардейских офицеров во главе с А.В. Колча
ком с помощью чехо-словаков свергла Директорию. Наступила очередь съезда
учредиловцев, который после ряда переездов (из Самары – в Уфу, из Уфы – в Омск,
из Омска – в Екатеринбург, из Екатеринбурга – в Уфу, где еще находились остат
ки упраздненного Директорией Комуча) также был разгромлен колчаковцами.
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Большая часть его членов была арестована и в кандалах отправлена в Омск, где
после неудачного восстания, организованного эсерами и большевиками в ночь
с 21 на 22 декабря 1918 г., была зверски уничтожена. Оставшиеся на свободе
после разгрома Директории и съезда членов Учредительного собрания пред
ставители эсеровской фракции Учредительного собрания и ЦК ПСР на совеща
нии 5 декабря 1918 г. приняли постановление прекратить вооруженную борьбу
с большевиками и все силы направить против Колчака.
8 февраля 1919 г. конференция представителей организаций ПСР при
няла резолюцию по текущему моменту, в которой отвергались попытки свер
жения советской власти путем вооруженной борьбы, ибо эта борьба, «при
распыленности и слабости трудовой демократии и все растущей контррево
люции, служит только на пользу последней и используется реакционными
группами в целях реставрации» [12, с. 47]. Конференция отвергла «всякое
блокирование и коалирование с буржуазными партиями, выявившими уже
свою реакционную сущность», рекомендовав членам партии «принять жи
вейшее участие в предвыборной кампании в Советы рабочих и крестьянских
депутатов для борьбы за восстановление демократических свобод и созда
ние условий, которые обеспечили бы истинное представительство рабочего
класса в Советах». В то же время конференция отложила вопрос о выдвиже
нии на выборах в Советы кандидатов из ПСР из-за отсутствия условий для
легального существования партии [13, с. 48].
Еще раньше произошел перелом в политических настроениях меньшеви
ков. 14 ноября 1918 г. ЦК РСДРП в резолюции «Германская революция и задачи
Р.С.Д.Р.П.» обратился к «организованной революционной демократии, которая
большевистской политикой отброшена на путь вооруженной борьбы с совет
ским режимом» с призывом «решительно и бесповоротно порвать свой союз
с имущими классами и партиями, опирающимися на англо-американский им
периализм, и стремиться достигнуть торжества демократических идей лишь
путем борьбы за влияние на рабочие и крестьянские массы» [14, с. 2].
Печальный опыт самарского Комуча и омской Директории убедил эсе
ров и меньшевиков в том, что парламентско-конституционными методами
в условиях, в которых находилась Россия, вопросы социальной революции
не решить, и что отказ от революционно-демократической диктатуры равно
силен поддержке реакционной буржуазно-помещичьей диктатуры, исполь
зующей «умеренных» социалистов в реставраторских политических целях.
Теперь меньшевикам и эсерам предстояло пройти новое «кредо» (доктрину
и тактику) борьбы за влияние на массы трудящихся города и деревни, что
бы сохранить себя в качестве организованной и авторитетной политической
силы, способной найти выход из тупика гражданской войны и хозяйствен
ной разрухи.
В начале апреля 1919 г. ЦК ПСР обратился к партийным организациям
с декларацией, в которой были рассмотрены проблемы и перспективы миро
вой социальной революции. В документе предлагалось объединить усилия
политических партий рабочего класса и крестьянства для завоевания ими
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государственной власти и проведения в жизнь глубоких преобразований.
Основная идея этих преобразований заключалась в синтезе старых капита
листических и новых социалистических форм экономических отношений,
которые не исключали, а взаимно дополняли друг друга. Социалистическое
обобществление производства представлялось в свете этой идеи не едино
временным актом всеобщего огосударствления, а органическим процессом
постепенного накопления условий для общественного регулирования про
изводства в самых разнообразных формах: кооперация, муниципализация,
национализация и т.д.
17 июля 1919 г. с изложением своей социально-экономической и по
литической платформы выступил ЦК РСДРП. Эта платформа учитывала па
губность скоропалительного и не реального в условиях гражданской войны
перехода к системе рыночных отношений, хотя необходимость такого пере
хода у меньшевиков не вызывает никаких сомнений. И эсеры, и меньшевики
далеки от мысли, что рынок и товарно-денежные отношения – антиподы со
циализма. В свою очередь большевики выступали за замену торговли рас
пределением продуктов под контролем государства. Не менее глубоки разно
гласия между ними и по поводу организации власти и управления. В отличие
от меньшевиков и эсеров, настаивавших на «расширении избирательного
права в Советы для всех трудящихся, обеспеченном тайным голосованием
и свободой устной и печатной агитации» [15, с. 15], большевики в своей Про
грамме, принятой VIII съездом РКП(б) в марте 1919 г., признают приоритет
«пролетарской демократии» перед «формальным провозглашением прав
и свобод», отвергают принципы разделения законодательной, судебной и ис
полнительной власти [16, с. 429].
Принципиальные различия в понимании сущности перехода к соци
ализму делали большевиков и находившихся в оппозиции к ним социалистов
потенциальными противниками, вынуждаемыми обстоятельствами борьбы
с буржуазно-помещичьей контрреволюцией к более или менее терпимому
отношению друг к другу. Однако если в глазах меньшевиков и эсеров боль
шевики выглядели выразителями интересов деклассированных слоев обще
ства и дорвавшейся до власти новой бюрократии, то большевики смотрели
на меньшевиков и эсеров как на политических агентов мелкой буржуазии. В
этой связи меньшевики и эсеры не могли не считаться с тем, что большевики
в общем справляются с задачами борьбы против белогвардейцев и иностран
ной военной интервенции, а большевики – с тем , что именно мелкая буржу
азия в лице среднего крестьянства является и главным источником продо
вольственного снабжения и основным резервом Красной Армии.
Отсюда вытекали и соответствующие действия большевиков по расще
плению эсеро-меньшевистской оппозиции на ее социальное и политическое
начала: чем больше послабления делала советская власть среднему крестьян
ству, тем меньше их доставалось эсерам и меньшевикам и, наоборот, когда
среднее крестьянство становилось неуправляемым, большевики допускали
известное участие ПСР и РСДРП в политической жизни страны.
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РКП(б) меняла свое отношение к меньшевикам и эсерам, то подвергая
их репрессиям, то отпуская их активных деятелей на свободу. 30 ноября 1918 г.
ВЦИК принял резолюцию, отменяющую его решение от 14 июня 1918 г. об ис
ключении меньшевиков из Советов. 25 февраля 1919 г. ВЦИК восстановил в по
литических правах эсеров с предупреждением о немедленном возобновлении
репрессий против «всех групп, которые прямо или косвенно поддерживают
внешнюю и внутреннюю контрреволюцию». Это словечко – «косвенно» –
не требовало от чрезвычайных комиссий и ревтрибуналов особенного поиска
оснований, если очередное распоряжение «сверху» призывало их к возобнов
лению нажима на «мелкобуржуазные партии». Отсутствие же официальных за
претов на политическую деятельность ПСР и РСДРП порождало у части их чле
нов надежды на действительную, а не формальную «легализацию» в интересах
создания единого фронта левых сил на основе реалистической программы
перехода от гражданской войны к гражданскому миру.
Надеясь на возможность соглашения с большевиками, многие извест
ные деятели из меньшевиков и эсеров в то же время осознавали, как трудно
этого добиться, учитывая, что с момента Октябрьской революции и разгона
Учредительного собрания в большевизме как массовом общественном движе
нии и политической организации стали происходить серьезные перемены:
РКП(б) постепенно становилась составной частью государственной машины
управления с сильно развитыми репрессивно-карательными органами. Из
менилась и социальная психология большевиков, распространенным типом
которой стала «военизация» и покоящаяся на ней упрощенная ориентация
в сложных вопросах социальной теории и практики. Со всем этим нельзя
было не считаться, но вместе с тем надежды на соглашение продолжали со
храняться у части меньшевиков и эсеров.
После окончания гражданской войны меньшевики и эсеры критикуют
экономические программы большевиков, защищают интересы промыш
ленного пролетариата и крестьянства, требуют «полной самодеятельности
народных масс, раскрепощения победившего народа от полуаракчеевской
милитаризации, уничтожения нестерпимой бюрократической коммунисти
ческой опеки над волей и мыслью народа» [17, с. 133]. Участвуя в обсуждении
плана ГОЭЛРО в декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Советов, они
критикуют большевистский подход к проблемам восстановления народно
го хозяйства, полагая, что его следует начинать не с крупной промышлен
ности, а с сельского хозяйства путем повышения экономической заинтере
сованности крестьянства в результатах своего труда. Но падение авторитета
меньшевиков и эсеров, ослабление их влияния в массах становятся особен
но заметными в послевоенный период. Так, М.А. Спиридонова отмечала, что
«правые эсеры и меньшевики были разбиты наголову не редкими репрессия
ми и стыдливым нажимом, а своей предыдущей соглашательской политикой.
Массы действительно отвернулись от них» [18, с. 354].
Не игнорируя факт падения авторитета и влияния в массах меньшевиков
и эсеров к 1921 г., нельзя забывать и другое: социальные корни дальнейшего
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существования этих партий в нэповской действительности имелись. Весь ее
дух и смысл был созвучен идее многопартийности. Не хватало (в который
раз!) терпимости. В данном случае – у большевиков. В результате новую эко
номическую политику им пришлось осуществлять в одиночку, однозначно
преломляя ее объективные потребности через призму своей доктрины соци
алистического строительства и соответствующей практики государственно
го руководства восстановлением и развитием народного хозяйства.
Последующие события показали, что политическое соглашение боль
шевиков с другими социалистическими партиями могло бы дать серьезный
дополнительный импульс к практическому осуществлению нэпа, с одной
стороны, и выходу из состояния революционной диктатуры – с другой. Взяв
сразу же после перехода к нэпу курс на ликвидацию оппозиционных полити
ческих партий, большевики нанесли удар и собственной партии, ибо в усло
виях монополии власти не может существовать демократическая правящая
партия. Внутреннее бюрократическое перерождение ее становится в этом
случае лишь вопросом времени. Вот почему Ленина так волновали пробле
мы нарастающей бюрократизации государственных и партийных структур,
что нашло свое отражение и в его последних документах, известных как его
политическое завещание.
Таким образом, разгону Всероссийского Учредительного собрания суж
дено было стать поворотным событием в истории социальной революции
1917–1921 гг., которое знаменовало начало гражданской войны внутри ре
волюционно-демократического лагеря – между приверженцами различных
толкований социализма. Было положено начало разделению и трагическому
противопоставлению того, что по канонам марксизма должно было следо
вать рука об руку: власть трудящихся, опирающаяся на авторитет оружия для
защиты завоеваний социальной революции от буржуазно-помещичьей кон
трреволюции, и демократия для трудящихся, опирающаяся на авторитет вы
борных представителей органов власти для защиты завоеваний социальной
революции от узкопартийных, узкоклассовых претензий на неограниченное
политическое господство.
Еще за месяц до Октябрьского переворота Ленин писал, что «если есть
абсолютно бесспорный, абсолютно доказанный фактами урок революции,
то только тот, что исключительно союз большевиков с эсерами и меньше
виками, исключительно немедленный переход власти к Советам сделал бы
гражданскую войну в России невозможной» [19, с. 222]. Меньшевики и эсеры
пришли к этому выводу лишь после того, как очутились в состоянии расту
щей политической изоляции от трудящихся. В свою очередь, большевики
и левые эсеры не воспользовались случаем легитимации советской власти
волей социалистического «большинства» Учредительного собрания, прекра
тив его деятельность до окончательного выяснения отношений между сопер
ничающими фракциями.
Вследствие взаимной несогласованности действий представителей рево
люционно-демократического лагеря был упущен исторический шанс внести
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в организацию и деятельность органов советской власти правовые условия
политического плюрализма, дающие социалистическим партиям равные воз
можности, в том числе и гарантии участия оппозиционного «меньшинства»
в работе местных и центральных органов власти и управления. Важно было
в интересах предотвращения монополии власти в руках той или иной пар
тийной фракции узаконить демократический механизм смены политическо
го руководства Советами. Однако большевики, оказавшись у власти, частично
не успели, частично не хотели заранее связывать себя какими-либо обязатель
ствами перед оппозиционным «меньшинством», постепенно превращая Сове
ты в придаток своей партийной организации контролируемых ею функцио
нальных ведомств (наркоматы, главки, чрезвычайные комиссии и т.п.).
Можно, конечно, объяснить поползновения отдельных лидеров боль
шевизма к диктатуре чрезвычайными условиями кризиса, в котором нахо
дилась страна. Трудно объяснить их непримиримость к другим социалисти
ческим партиям вскоре после того, как те (хочется верить!) окончательно
порвали с буржуазными партиями, убедившись на горьком опыте ликвида
ции колчаковской военщиной Директории и съезда депутатов Учредитель
ного собрания в пагубности для революционной демократии антисоветской
деятельности. Союз большевиков с меньшевиками и эсерами вновь был по
тенциально близок к политическому оформлению, как и накануне разгона
Учредительного собрания, но на деле оказался далек от практического вопло
щения, которое предполагало уступчивость и взаимное доверие.
Вопреки предостережениям меньшевиков и эсеров большевики ча
стично силой обстоятельств, но по своей воле встали в конце 1918 – начале
1919 г. на путь насаждения социализма «сверху» в мелкокрестьянской стране,
используя для этого механизм военно-мобилизационного управления эко
номикой. Буржуазно-помещичья контрреволюция приобрела в результате
этого недостающую ей социальную базу антисоветского движения, а рево
люционная демократия – новые фронты гражданской войны, борьба с кото
рыми заставляла большевиков в еще большей степени налегать на механизм
государственного принуждения. Насаждение государственного социализма
было одним из факторов, повышавших вероятность гражданской войны, тог
да как ликвидация фронтов гражданской войны требовала военно-мобили
зационных усилий, прилагаемых к тем же рычагам власти, которыми боль
шевики насаждали государственный социализм.
Как большевики в октябре 1917 г. чутко уловили перемену в массовом
политическом сознании трудящихся, выразив их в декретах о земле и мире,
так меньшевики и эсеры в 1919–1920 гг. близко подошли к разработке реали
стической, отвечающей интересам трудящихся города и деревни программы
перехода от государственного к демократическому социализму. Действуя как
бы «с другого конца», Ленин приходил к аналогичным выводам, что нашло
позднее свое отражение в разработанных им принципах нэпа. Это, опятьтаки объективно, могло сблизить идейно-теоретические и политические по
зиции большевиков с эсеро-меньшевистскими.
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Но уже в который раз между потенциальными союзниками не было до
стигнуто согласие, которое предполагало проведение глубоких реформ по
литического строя: отделение РКП(б) от Советского государства (разделение
и разграничение функций партийного и государственного руководства),
легализация оппозиционных и социалистических партий, свобода слова,
печати и организации, демократизация системы судебных и правоохрани
тельных органов и т.д. Реформа политического строя застопорилась, усугу
бив худшие стороны и проявления системы, возникшей в пору «военного
коммунизма». Их консервация послужила затем питательной средой форми
рования сталинского тоталитаризма.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЗЛОМ США:
ОТ ТЕОДОРА ДО ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА
В одном из своих выступлений глава белорусского государства А.Г. Лу
кашенко подчеркнул, что «накопившаяся в мировой экономике «инфекция»
вылилась в глубочайший кризис, выяснилось, что мы эти годы все делали
верно... Мы не породили нынешний кризис, из-за которого лихорадит весь
мир. Напротив, он явился следствием того, с чем мы у себя всегда решительно
боролись» [5, с. 1]. Действительно, экономический коллапс, с которым стол
кнулось мировое сообщество, зародился и начал набирать зловещую силу
не в Европе, а по другую сторону Атлантики, а именно в США, и именно от
туда эта «инфекция» стала распространяться по всем государствам планеты.
Мировой экономический кризис начала XXI века, сложившийся вследствие
авантюрной, непродуманной, а подчас и преступной политики руководства
США как во внутренней, так и во внешней политике, далеко не первый. Не
сколько десятилетий тому назад именно США ввергли американский народ
и многие государства мира в пучину страшного мирового кризиса.
Накануне празднования католического Рождества в декабре 2008 г., т.е.
к моменту, когда мировой экономический кризис стал явлением де-факто,
43-й президент США Дж. Буш-младший (рейтинг доверия которому у амери
канского избирателя к указанному периоду составлял всего лишь 3% и ко
торого, наверное, не случайно ведущее американское издание «Нью-Йорк
Таймс» в одном из своих ноябрьских номеров того же 2008 г. уничижительно
назвала «хромая утка») [6, p. 3], выступая на открытии рождественской елки
в Вашингтоне, заявил следующее: «Государство не вправе вмешиваться в дела
корпораций и бизнеса в целом... Рынок сам отрегулирует экономические во
просы» [7, p. 2]. Но в данном случае сложивший свои президентские полно
мочия Буш-младший говорил неправду. Наверное, потому, что никогда не ин
тересовался и не знал собственной истории. А ведь в начале – первой трети
XX столетия его без преувеличения великие предшественники (Теодор Руз
вельт с его «честным курсом», который набросил узду государства на частный
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капитал, Вудро Вильсон, который создал финансовые рычаги в виде феде
ральной резервной системы, и Франклин Делано Рузвельт, который отверг
сонные ожидания неведомого чуда (как это преподносил президент Гувер),
что «капиталистическая система заработает сама, без вмешательства госу
дарства») смогли добиться четкого понимания того, что со времени возник
новения частной собственности и формирования классового общества этот
вопрос не терял своей актуальности и без государственного регулирования
никакого экономического прорыва быть не может.
В начале XX века политический класс Америки считал ответственным
за страну Уолл-стрит, а не Белый дом. Вождями нации считались финансовые
гении типа Дж.П. Моргана, а вовсе не меняющаяся череда временных хозя
ев Белого дома. Правящий класс всегда вставал на сторону Моргана в споре
с кем бы то ни было.
Теодор Рузвельт видел неестественность этого положения. Он полагал,
что будущее страны зависит от сосуществования богатых и бедных в малень
ких американских городках, где на Мэйн-стрит и у церкви классы встречаются
друг с другом минимум раз в неделю. Есть ли шанс бедняку поверить в лучшее
будущее своего сына в условиях неравенства первоначальных условий? Амери
ка сохранит свою удивительную эффективность лишь в том случае, считал он,
если большинство ее жителей – от первых отцов-основателей до последних
эмигрантов из Восточной Европы и Азии – сохранит эту веру. В противном
случае национальный котел не выдержит социального напряжения.
Проводя Америку через штормовые воды колоссального социального
неравенства, следовало отставить нарочитость и думать о тактике. Без ак
тивной поддержки хотя бы части общества Рузвельт не мог рассчитывать
на исправление того зла, которое творил бесконтрольный частный капитал,
не ограниченный в своей жадности и корысти. Главное, утверждал Рузвельт,
не позволять сверхбогачам создавать мутную пелену малой видимости, за
слоняющую происходящее и не позволяющую гражданину трезво судить
о главных процессах в своей стране. «Наиболее важным условием опреде
ления подхода к огромным промышленным корпорациям, – отмечал в по
слании Теодор Рузвельт, – является доступность фактов касательно этих
корпораций – публичность». Слова Рузвельта били молотом: «Нация должна
взять на себя наблюдение за деятельностью корпораций и регулирование их
деятельности» [3, с. 44]. Поскольку активная роль государства была явлением
новым, а большинство представителей бизнеса видело в любой регламента
ции нарушение естественных основ жизни и кандальные оковы, крупный
конфликт был неизбежен.
Рузвельт пришел на уже вспаханное поле, когда начал характеризовать
сверхмонополии как «монстров». Возникло новое понятие «морганизация» –
сплав мощных частных банков и целых отраслей промышленности. На пути
к масштабным слияниям не только страдали новые безработные, но гибли
и многие достаточно крупные и производительные фирмы, задавленные сверх
могучими финансовыми силами. В то время глава американского государства
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выразился предельно ясно: «Корпорации, направляемые полностью законами
жадности, угрожают устойчивости наших институтов» [3, с. 46].
Рузвельт надеялся на помощь с левой стороны политического спектра,
и либералы поддержали хозяина Белого дома как лидера битвы против моно
полий. Газеты начали писать о том, что никогда эта борьба со спесивыми «хо
зяевами жизни» не была такой страстной и целеустремленной, что федераль
ная власть встала против подконтрольного «акулам бизнеса» порядка жизни.
Как писал известный американский историк начала XX века Эдмунд Моррис,
«общественный пессимизм не видел просвета в тирании богатства».
Вечером 18 февраля 1902 г. Морган принимал гостей в своем большом
доме на Мэдисон-авеню, когда ему сообщили о решении Рузвельта приме
нить против одной из его компаний – «Нозерн секьюритиз» – антимонополь
ное законодательство. Морган, вернувшись к гостям, начал жаловаться на то,
что человек такого социального происхождения, как Рузвельт, ведет себя
вовсе не как джентльмен, что президент обязан был посоветоваться с ним,
джентльмены всегда могут договориться, можно было спокойно распустить
компанию, если она кому-то мешает.
Морган предпринял все возможное, чтобы предотвратить панику на фон
довой бирже, и, чтобы хоть немного ослабить удар, начал скупать акции. В то
время как газеты превозносили Теодора Рузвельта как «Давида с дубиной»,
вышедшего на бой с корпорациями, 21 февраля 1902 г. Дж. П. Морган с семью
ближайшими партнерами прибыл в Вашингтон. Здесь, в отеле «Арлингтон»,
он собрал своих ближайших соратников во главе с сенатором Чонси Депью –
«пиратский клуб», по словам Моргана, в который также входили такие магна
ты, как Рокфеллер, Перкенс, Стил, Хана, Кассат, Рут. Настроение у всех было
отвратительное («черное», по определению одного из присутствовавших).
В 10 часов утра последовал звонок из Белого дома от президента. Тринадцать
«пиратов» сели в автомобили (вспомним: то был 1902 год) и траурной про
цессией отправились на Пенсильвания-авеню, 1600, хотя дистанция была
длиною в четыре квартала.
Из президентов индустриальной Америки, так не похожей на аграрную
демократию Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, Рузвельт проявил
характер первым (после Авраама Линкольна). Именно Теодор Рузвельт изме
нил гигантский поток индустриально-политической мощи «позолоченного
века» и придал новое дыхание, новую силу демократической волне. Своим от
рицанием слепого, буквального следования требованиям таких «акул бизне
са», как Дж. П. Морган, Рокфеллер, Дюпон и другие, Рузвельт показал зрелость
политического руководства. Рузвельт хотел сотрудничества в рамках решения
общих для всего класса задач: приведения в порядок всей системы власти пра
вящей элиты. Рузвельт считал, что правительство – в интересах возвышения
страны и поддержания своего господства – может сделать больше, являясь ко
ординатором деятельности бизнеса, а не послушным регистратором.
В своей инаугурационной речи президент Вудро Вильсон в марте 1913 г.
говорил: «Без помощи государства отдельно взятый американец не справится
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с последствиями ускоренных индустриальных и социальных процессов.
США вступили в наиболее важный со времен Гражданской войны период, на
ступает переломное время» [9, с. 51].
После окончания Первой мировой войны страна процветала. Прове
денная президентом Вудро Вильсоном программа «Новая свобода» строи
лась на трех столпах: дешевые товары – бедным; банки – под контроль го
сударства; антитрестовское законодательство. Далее последовало главное:
введение прогрессивного налога. Это, разумеется, вызвало бурю эмоций,
в которой объединились и правые, и левые. Однако вопреки жесткому со
противлению этот налог стал законом. Подписанный Вильсоном в октябре
1913 г. прогрессивный налог был, по современным меркам развитых стран,
весьма скромным, но это был важнейший в развитии американского обще
ства шаг к прогрессу.
Не менее важным был революционный поворот, совершенный Виль
соном в банковской сфере. От Вильсона требовалось исключительное уме
ние, чтобы провести соответствующее законодательство. За всю историю
человечества банки служили доминирующей в обществе силой. «Позоло
ченный век», как гениально заклеймил его Марк Твен, со всей непригляд
ностью указал на эту силу, восторжествовавшую в американском обществе.
Столь же неприглядной была и банковская система: дельцы ловили рыбку
в мутной воде. Периодические финансовые кризисы (нечто вроде россий
ского дефолта 1998 г.) крушили честно нажитые малые состояния, обогащая
«акул капитализма». В Соединенных Штатах грандиозным был финансовый
кризис 1907 г. Решить проблему могло лишь создание центрального надзи
рающего органа.
Финансы страны возглавил мир частных банков, Уолл-стрит, или, как
его называли в ту пору, «каньон воров» (Вильсон открыто называл частных
банкиров воровским сословием – как в воду глядел: ровно через 100 лет,
в конце 2011 г., США, а позже и многие страны Старого Света, будут потря
сены мощным антиправительственным движением «Захвати Уолл-стрит», где
основными лозунгами протестующих будут «Вы обобрали человечество, ко
торое живет на 1%, тогда как Вы упиваетесь 99%»). Уже в декабре 1912 г. он
предупредил, что «будет вешать этих преступников», наживающихся на на
родном разорении. Вильсон опирался на повсеместное глубокое недоверие
страны к «воровскому каньону» – Уолл-стрит, к воротилам американских
финансов. Следовало создать систему федерального контроля над финансо
вой системой. В конгрессе соответствующий закон взялся провести сенатор
Картер Гласе из Вирджинии. Консультативную помощь ему оказывал Луис
Брендайс. 22 июня 1913 г. президент появился перед законодателями, твер
до убеждая колеблющихся, что «контроль над банками должен быть делом
общественным, не частным, он должен быть поручен правительству с тем,
чтобы банки были инструментами деятельности бизнеса, а не хозяевами
его». Это вмешательство президента оказалось решающим: в сентябре палата
представителей одобрила этот билль.
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Адвокаты Уолл-стрит кричали о диктатуре, консерваторы тянули дело,
но Вильсон был непоколебим. Он грудью стоял за Акт о федеральной ре
зервной системе, комбинирующей государственный контроль с участием
частных банков. Последовала весьма жесткая борьба, прежде чем президент
Вильсон 23 декабря 1913 г. подписал Акт о создании федеральной резервной
системы. В экономической системе страны был создан центр финансового
управления, подчиняющийся правительству. Теперь не пресыщенный и свое
вольный банкир, а существующее на деньги налогоплательщиков правитель
ство регулировало денежные потоки. Это был монумент, который Вильсон
воздвиг себе при жизни.
Внедрение антитрестовского законодательства потребовало от удивив
шего всех университетского профессора еще большего искусства. В сентябре
1914 г. Вильсон создал федеральную комиссию по торговле, целью которой
было предотвращение нечестной конкуренции. Одновременно был принят
так называемый антитрестовский акт Клейтона, получивший известность как
Великая хартия вольностей рабочего класса Америки. Была создана система
кредитов разоряющимся мелким фермерам. В 1916 г. Вильсон провел закон,
запрещающий детский труд.
Новое законодательство было названо Великой хартией труда и скло
нило на сторону президента Вильсона выдающихся людей его времени. Его
начинает поддерживать философ Джон Дьюи, самый блистательный журна
лист Уолтер Липпман, известный публицист Линкольн Стеффенс, идеолог
прогрессизма Герберт Кроли, бывшие рузвельтовские прогрессисты вроде
Джейн Адамc. Их поддержка была жизненно необходима одинокому прези
денту, ощущавшему давление враждебных сил.
В начале 1916 г. Вильсон провел семь важнейших законопроектов, из
менивших лицо Америки. Были созданы Комиссия по тарифам, регулиро
вавшая доступ в Соединенные Штаты дешевых заграничных товаров, Совет
по мореплаванию, который координировал деятельность торгового флота
Америки в условиях растущей международной конкуренции, а также сфор
мирован орган, ответственный за долгосрочные государственные креди
ты фермерам на сохранение своих угодий, приобретение сельхозтехники,
удобрений, высокосортных семян и т.п. Была запрещена любая форма ис
пользования детского труда на предприятиях, связанная с торговлей между
штатами, введена компенсация рабочим за работу по правительственным за
казам и 8-часовой рабочий день для всех занятых на железных дорогах, уве
личены налог на доход и налог на наследство для наиболее богатых граждан
страны. Вильсон так определил свою философию человеческих отношений:
«Есть только одно явление в этом мире, которое сближает людей, – это отказ
от себялюбия как основы мировоззрения. На противостоящие друг другу ла
геря людей разделяет корысть» [9, с. 54]. Свою главную задачу Вильсон видел
в том, чтобы «предотвратить раскол Америки на группы и лагеря» [9, с. 55].
Проведенные реформы способствовали тому, что национальный доход
США возрос с 32 млрд долл. в 1913 г. до 89,7 млрд долл. в 1927 г. Фондовый

163

АНАЛИТИКА / ИСТОРические науки

рынок ставил рекорд за рекордом, и, казалось, ничто не предвещало ката
строфы. 19 октября 1929 г. крупнейший американский экономист-математик,
один из основателей неоклассической экономики Ирвинг Фишер патетиче
ски писал: «Страна марширует по высокому плато процветания» (The nation
is marching along a permanently high plateau of prosperity) [12, p. 398].
Через пять дней, 24 октября 1929 г., фондовый рынок рухнул. За не
сколько часов акции потеряли в цене все, что набрали за предыдущий год.
13 ноября рынок достиг исторического минимума. За три недели кошмара
убытки США превысили все затраты за годы Первой мировой войны и соста
вили примерно 30 млрд долл. того времени – треть национального дохода.
Восстановление американской экономики заняло около 20 лет. США окон
чательно встали на ноги в 50-е гг. и вышли из депрессии помолодевшими,
мобильными и уверенными в себе.
Современная Америка, которая вызывает восхищение одних, зависть
других и ненависть третьих, родилась из пены Великой депрессии 30-х.
Именно в годы депрессии была создана значительная часть институтов, ко
торые сегодня определяют лицо финансовой, промышленной и повседнев
ной Америки, – от Службы социальной безопасности (Social Security Service),
обеспечивающей государственное страхование и поддержку тем, кто про
валился в этом непростом мире, до Комиссии по ценным бумагам, которая
жестко регулирует правила игры на финансовых рынках, чтобы не повто
рить катастрофу 1929 г.
Зима 1932–1933 гг. была самым тяжелым периодом для Соединенных
Штатов. Промышленное и сельскохозяйственное производство резко упа
ло, из страны бежал капитал, жизненный уровень снизился втрое, экспорт
опустился до нижайших пределов, десятая часть 150-миллионного населе
ния оказалась безработной. Произошла криминализация страны, а, чтобы
выплачивать деньги, некоторые штаты (и даже компании) начали выпускать
собственный суррогат валюты. В американской столице начали появляться
лагеря обездоленных.
Президент Герберт Гувер в качестве выхода из национального кризиса
предлагал три меры: добиться сбалансированного бюджета и ни в коем слу
чае не увеличивать его расходную часть, любыми путями задушить инфля
цию и сохранить золотое содержание доллара. Герберт Гувер не только свято
верил в эти три истины, но стремился убедить в них (многократно говорил
по телефону, писал письма, приглашал в Белый дом) избранного в ноябре
1932 г. преемника – Франклина Делано Рузвельта. Гувер был предельно ис
кренен, в этом нет сомнения. Он верил, что иной курс, иные составляющие
национальной стратегии погубят страну.
Франклин Рузвельт сумел противопоставить мертвящим канонам живи
тельный здравый смысл. И стал, пожалуй, самым великим президентом своей
страны в XX веке.
Понимание подхода Рузвельта не требует специального экономи
ческого образования. Президент Рузвельт осознал значение психологии,
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массового настроения, значение патетики в реальной жизни индивидуума
и нации и считал, что опаснее всего – опустить руки. У Франклина Рузвель
та была Богом данная черта – неистребимый оптимизм. Стране требовалось
возвратить потерянную уверенность, и эта черта характера Рузвельта оказа
лась самой нужной для его страны, проходящей через самую большую в сво
ей истории экономическую депрессию и через самую кровавую мировую
войну. Он менял экономические планы с такой же скоростью, как лекарства
от сделавшего его инвалидом полиомиелита. Он пробовал самые различные
меры: прямое государственное финансирование, систему общественных ра
бот, регулирование промышленности и т.д. Две вещи он никогда не пробовал:
пессимистическое ничегонеделание и восторг от статус-кво. Здравый смысл
и воля – вот кратчайшая формула Рузвельта. Ведь выгоду должны были полу
чить миллионы американских граждан, пострадавших от экономических не
урядиц, и новый энтузиазм стоил головной боли бюджетных пуристов.
Одним из условий успешного правления президента Рузвельта было
движение вместе с американским народом. Определить верный курс – это
еще полдела; вторая половина – это убедить миллионы столь разных амери
канцев следовать ему. Рузвельт любил прессу – это факт неоспоримый. Он
знал ее непостоянство, но понимал, что у него нет второго такого ресурса
общения с нацией. Журналисты говорили, что президент мог взять любую
тему, даже такую сложную, как банковское дело, и сделать вопрос понятным
даже для банкиров. Отнюдь не поклонник президента, историк Чарльз Бирд
писал, что Франклин Делано Рузвельт обсуждал «больше фундаментальных
проблем американской жизни и общества, чем все остальные президенты,
вместе взятые» [2, с. 59].
Первую пресс-конференцию (первую из тысячи) Рузвельт созвал на пя
тый день пребывания в президентском кресле. По ее окончании журналисты
зааплодировали, а это были прожженные циники, а не наивные энтузиасты.
Бесстрашие, надежда, вера в себя – именно это хотел донести до них пре
зидент нации, и он сделал это с блеском. Теперь вся страна следила за особ
няком на Пенсильвания-авеню, 1600. Четверть новостей агентства «Ассоши
эйтед пресс» шла из Белого дома, а агентство «Юнайтед пресс» утроило штат
своего столичного представительства.
Вторым важнейшим каналом общения с нацией стали так называемые
беседы у камина. Рузвельт первым среди больших политиков Америки понял
огромную силу нового вида средств массовой коммуникации. И 60 милли
онов американцев в 10 часов вечера воскресного дня 13 марта 1933 г. настро
или свои приемники на волну, на которой новый президент США объяснял
им смысл своих действий и способы достижения общих целей.
Перед камином Белого дома установили микрофоны. В камине трещал
огонь, в углу рта президента торчал мундштук, сигарета периодически зату
хала, а хозяин Белого дома обращался к миллионам соотечественников так,
как с ними никто еще никогда не говорил: «Мои друзья, я хочу рассказать
вам, что было сделано в последние несколько дней, почему это было сделано
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и какие следующие шаги мы собираемся предпринять. Прежде всего позволь
те мне объяснить простой факт, что, когда вы вкладываете деньги в банк, этот
банк не прячет ваши деньги в сейф. Он вкладывает ваши деньги в различные
формы кредита – акции, закладные. Другими словами, банк заставляет ваши
деньги работать, чтобы колеса экономики продолжали крутиться...» [2, с. 65].
В течение 20 минут Рузвельт говорил о необходимости снова вложить деньги
в банки. Тон его был убедительным, сложное он заведомо сводил к простому:
«Лучше держать их в банке, чем под матрасом». Как это ни странно, но слова
подействовали. В следующий понедельник (вторая неделя пребывания Руз
вельта у власти) взносы в банки, к изумлению банковских служащих, превы
сили изъятия, а к концу недели две трети банков страны возобновили свою
деятельность. По мнению экономических аналитиков с Уолт-стрит того пе
риода, «капитализм был спасен за восемь дней» [2, с. 72].
Главными экономическими проблемами США были две: низкая поку
пательная способность населения, которая тормозила развитие промыш
ленности, и безработица, особенно среди молодежи, для борьбы с которой
американское правительство организовало общественные работы, затратив
в 1933–1939 гг. на их финансирование более 12 млрд долл. 32-му президен
ту США Франклину Делано Рузвельту нужны были результаты, и он сразу же
менял свой курс, если видел, что очередной подход не приносит плодов. Руз
вельт был настроен на результат, и ни один курс не был для него священным,
если он не давал позитивного эффекта. Он не испытывал никакого пиетета
по отношению к известным авторитетам, к некоей всезнающей загранице,
к светочам знаний из чужих земель. Рузвельт назначил малоизвестного тогда
ньюйоркца Гарри Гопкинса, который пообещал «сделать так, чтобы люди не
умирали от голода», главой Администрации гражданских работ (СВА). Гоп
кинс привлек Рузвельта тем, что не хотел заниматься простой благотвори
тельностью: люди без работы теряют достоинство. Было создано более 30 ты
сяч проектов. Вчерашние безработные строили мосты, стадионы, аэропорты.
За 10 лет Администрация гражданских работ создала десятую часть всех но
вых дорог в Америке, 35% всех новых больниц, 65% зданий городского управ
ления, 70% новых школ. И сейчас всякий проезжающий под Гудзоном по тун
нелю Линкольна или по мосту, соединяющему Манхэттен с Лонг-Айлендом,
всякий, кто смотрит на здание золотохранилища США в Форт-Ноксе, вспоми
нает об СВА. И все это обошлось в 20 млрд долл. – на треть меньше, чем по
мощь по ленд-лизу Англии. К тому же именно Администрация гражданских
работ спасла тлеющие, ржавеющие военные установки, что сделало мобили
зацию 1940-х годов столь успешной. Без государственных работ 30-х годов
Америка не смогла бы создать атомную бомбу в столь сжатые сроки: необхо
димые объекты были подготовлены заранее.
Элеонора Рузвельт однажды сказала, что секрет успеха ее мужа в исклю
чительной чувствительности к нуждам других – как отдельных индивидуумов,
так и нации в целом. Он сумел создать впечатление (чаще абсолютно правиль
ное) об исключительном интересе к жизни других людей. Президент Рузвельт

166

АНАЛИТИКА / ИСТОРические науки

всегда понуждал своего собеседника, кем бы он ни был, к рассказу о себе, своих
заботах, интересах, печалях, надеждах. И всегда внимательно слушал.
Сострадание – важнейший элемент имиджа политика. С первых 100 дней
1933 г. до апрельского предвестия победы 1945 г. большинство американцев
было убеждено, что восставший против судьбы трудоголик в Белом доме не
сет свой крест за них. В горькие дни 1933 г., когда отчаяние переполнило
страну, свое первое инаугурационное послание Рузвельт посвятил не тому,
как виноваты предшественники, не тому, какая ему досталась ноша, не тому,
как сложен и опасен мир, не стоявшим на его пути трудностям, а эмоцио
нально убедительному описанию того, что впереди лежит период исправле
ния ошибок, общее поднятие с колен, совместное решение общих проблем.
Оно будет трудным, но нет оснований сомневаться в конечном результате.
«Эта речь была больше, чем речь, – пишет историк Макгрегор Берне, – это
был акт, вызвавший огромную приливную волну» [10, с. 29]. Рузвельт укрепил
мужество американского народа, необходимое для преодоления трудностей.
И даже когда стало ясно, что эти трудности быстро не преодолеть, люди ста
ли черпать мужество уже в самом гордом подходе к жизненным сложностям,
с высоко поднятой головой, в устремленном кверху мундштуке, в улыбке,
ставшей семафором надежды. И второй кризис – военный – был встречен
Америкой, вооруженной всепобеждающим рузвельтовским духом, уже легче.
Вторая мировая война стала большим испытанием для Соединенных
Штатов, обладавших в ее начале всего лишь 18-й по численности армией
в мире (результат Великой депрессии и торжества изоляционизма). Главное,
чем обладал Рузвельт, – это умение найти золотую середину между сохране
нием лучшего из прежнего опыта и использованием свежих идей. Рузвельт
верил в здравый смысл и не видел смысла в поклонении догме. Его сознание
буквально отторгало абстрактные концепции. Социальных перемен, изме
нивших лицо Америки в 30–40-е гг., он добился за счет конкретного законо
дательства, а не торжества очередного учения. Понимая, что для битвы с Бер
лином и Токио ему жизненно нужен менеджерский опыт большого бизнеса,
он тем не менее заявил «акулам капитализма» в 1940 г., что не стоит ожидать
отказа или изменения от «тех великих социальных завоеваний, которых мы
добились» [11, с. 43] (в обмен на солидарную национальную борьбу бизнес
требовал отказа от ограничений в производственной практике: отмены зако
нодательства по профсоюзам, минимальной заработной плате, рабочей не
деле и тому подобного). В этот очень рискованный час Рузвельт дал однознач
но негативный ответ всем предложениям положить социальные завоевания
на алтарь экономической эффективности. «Ничто не может оправдать курс
на сознательное ухудшение материального и духовного положения народа.
Ничто не может оправдать печаль беззащитных пенсионеров, горечь тех, кто
обделен судьбой по рождению, из-за неподвластных ему обстоятельств» [11,
с. 52]. Рабочие строили дороги и мосты, которые работают до сих пор. И эта
работа не давала им умереть с голоду. Для сокращения молодежной безра
ботицы в 1933 г. власти создали также полувоенную организацию Си-Си-Си:
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Civilian Conservation Corps. Через трудовые лагеря Си-Си-Си, размещенные
по всей стране, за десятилетие прошло около двух миллионов молодых лю
дей в возрасте от 18 до 25 лет, которые трудились там на общественных рабо
тах за 30 долларов в месяц. Но для подъема страны этого было недостаточно.
Если Джордж Вашингтон назвал само существование североамерикан
ской республики «великим экспериментом», то Франклин Делано Рузвельт
был, безусловно, величайшим национальным экспериментатором. Правы
были его современники, когда утверждали, что прежде всего он был абсолют
но бесстрашен и был одним из немногих государственных деятелей XX века,
который не имел страха перед будущим.
Реальным прорывом стал принятый 11 марта 1941 г. закон о ленд-лизе,
в рамках которого США впоследствии смогли осуществить колоссальные
по объемам поставки вооружений и военных материалов Британии, России,
Китаю, Бразилии и многим другим странам. Однако важно не то, что речь
шла о военных материалах и военной ситуации. Важна более общая страте
гия решения возникших в то время перед страной проблем и великое умение
превращать негативные факторы в плюсы, positive thinking – «положитель
ное мышление», как говорят американцы.
Закон о ленд-лизе решал следующую проблему: воюющие страны могли
бы выступать рынками сбыта для американской индустрии, но у них просто
не было для этого средств. Ленд-лиз позволял преодолеть дефицит средств
у воюющих сторон, и это дало им возможность увеличить заказы амери
канским предприятиям и, следовательно, создать главное – рабочие места.
Поставки по ленд-лизу осуществлялись более чем в 40 стран мира, а первой
ласточкой стала поставка Британии 50 четырехтрубных эсминцев в обмен
на аренду США военных баз, расположенных по всему миру, сроком на 99 лет
(отсюда, собственно, и пошло название «ленд-лиз», то есть аренда в обмен
на землю. Экономический смысл программы со временем несколько изме
нился, но название осталось). В рамках ленд-лиза США поставили Брита
нии более 500 только транспортных морских судов водоизмещением около
10 тысяч тонн каждое, решив беспрецедентную задачу постановки производ
ства судов на конвейер, что создало многие тысячи весьма высокотехноло
гичных по тому времени рабочих мест в США.
Точные объемы поставок по ленд-лизу до сих пор неизвестны, но, по оцен
кам историков и экономистов, к моменту окончания войны их стоимость да
леко превысила 40 млрд долл., а по некоторым оценкам – достигла 50 млрд.
Основная часть поставок пришлась на долю Британии – 30 млрд долл., СССР
получил вооружений и материалов на 11 млрд, Китай – на 1 млрд. Чтобы пред
ставить себе реальный масштаб этих сумм (доллар того времени имел совсем
другой вес, чем современный, и нужны какие-то материальные сравнения), до
статочно напомнить, что к 1939 г. ВНП США составлял всего около 100 млрд
долл., а стоимость создания ядерного оружия, включая всю сопутствующую
индустрию – от добычи и обогащения урановой руды до электроники и «ко
нечного продукта», – оценивалась всего в 2 млрд долл. того времени [3, с. 194].
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Благодаря ленд-лизу развитие получили авиационная и автомобильная
промышленность, электроника, химическая и нефтеперерабатывающая про
мышленность. Например, США поставляли почти все радиооборудование для
советских самолетов времен Отечественной войны. Половина взрывчатки,
использованной СССР за годы войны, также была получена по ленд-лизу.
Благодаря ленд-лизу за годы войны многие отрасли американской промыш
ленности увеличили объемы производства в разы. Не менее важно, что госу
дарственные деньги, которые направлялись сперва в военные отрасли про
изводства, откочевывали из карманов работников, занятых в этих отраслях,
в гражданские сектора: строительство домов, автомобилестроение, произ
водство бытовой техники, пищевую и легкую промышленность.
И последнее. С учетом возвратного характера ленд-лиза США хотя
и не полностью, но деньги за поставки с союзников получили и продолжают
получать до сих пор: Россия, к примеру, должна выплатить США к 2030 г. около
650 млн долларов. По нынешним временам – пустяк, а американцам прият
но. Американцы и в этом случае остались верны себе: принцип «а табачок –
врозь» был для них всегда самым главным. И это несмотря на то, что именно
Советский Союз вынес на своих плечах всю тяжесть военного противостоя
ния с хорошо подготовленной и до зубов вооруженной машиной германского
фашизма, а в исторических сражениях под Москвой, Сталинградом, Курском
фактически решил коренной вопрос о победителе в войне и самое главное –
принес на общий алтарь Победы над «коричневой чумой XX века» 27 миллио
нов жизней своих граждан. Впрочем, принцип «двойных стандартов», который
США везде активно используют, остается их «визитной карточкой» и в начале
второго десятилетия XXI века. С подачи США Евросоюз, перетасовывая исто
рические факты, пытается поставить знак равенства между нацизмом и ста
линизмом, используя известное изречение Наполеона Бонапарта: «История –
гвоздь, на который можно повесить что угодно». Попытки определенных сил
на Западе приравнять гитлеровскую Германию и СССР отнюдь не безобидны.
Ведь в этом случае происходит ни много ни мало отказ от итогов Второй ми
ровой войны. Все смешивается, и становится не понятно, кто был агрессором,
а кто – освободителем. Это создает «мутную воду», в которой можно попытать
ся изменить существующие границы послевоенного устройства.
Но главным результатом была не столько прибыль, сколько то, что
вскормленная мясом войны американская экономика задышала.
Война, однако, приближалась к концу, и на горизонте возник призрак
очередного провала экономики. Спрос на военную продукцию США неиз
бежно должен был сократиться. Наметилось перепроизводство широкого
спектра продукции. А между тем из-за разрухи и послевоенного экономиче
ского хаоса в воевавших странах надежды на традиционную внешнюю тор
говлю быть не могло: у стран просто не было денег. Спасительная идея при
шла из Гарвардского университета.
План, рожденный где-то в недрах экспертного сообщества, был объяв
лен будущим лауреатом Нобелевской премии Джорджем Маршаллом 5 июня
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1947 г. Официально план назывался «Программа восстановления Европы»,
предназначался для 16 стран и был нацелен прежде всего на восстановление
структуры европейской экономики: металлургии, энергетики и т.д. Разумеет
ся, оборудование, необходимое для этого, поставлялось из США. Кроме того,
план стимулировал быструю экспансию американской промышленности
на европейский континент.
Поскольку местные валюты были слабыми, прибыль в них мало ин
тересовала американских производителей. В рамках плана Маршалла га
рантировалось, что прибыль, полученная в местных валютах, могла быть
конвертирована предпринимателями в окрепшие к тому времени доллары.
Предоставление средств сопровождалось существенными политическими
условиями: от стран требовалось проведение жесткой финансовой полити
ки, стимулирование межстрановой торговли и т.д.
Всего в течение четырех лет в рамках плана было предоставлено по
мощи на 13,3 млрд долл., из которых, как считается, 11,8 млрд долл. было
предоставлено в виде грантов и еще 1,5 млрд – в виде кредитов [10, с. 84].
Однако практически все эти деньги вернулись в страну: гранты – в виде зака
зов американским же фирмам, а кредиты – даже дважды: первый раз – в виде
заказов фирмам, а второй – в виде выплат – уже государству. Политическое
же преимущество грантов по сравнению с займами состояло в том, что бо
лее соблазнительные «дармовые деньги» могли сопровождаться гораздо бо
лее серьезными и трудно обратимыми политическими и экономическими
требованиями, которые на долгие годы привязали Европу к США. Помимо
прочего, сработал, как говорят экономисты, «эффект рычага»: по некоторым
оценкам, экономический эффект плана Маршалла примерно в 20 раз превы
сил его номинальный объем [10, с. 88].
Ленд-лиз и план Маршалла решили несколько ключевых задач, стояв
ших перед США. Во-первых, они создали рабочие места и увеличили пла
тежеспособность населения США. Во-вторых, они включили Европу в тех
нологические цепочки и создали длительный спрос на широкий спектр
американских товаров и услуг. В-третьих, они (точнее, план Маршалла) обе
спечили внедрение американского капитала на европейский рынок. А это,
как известно, один из самых агрессивных и наиболее эффективных спосо
бов установления стратегического доминирования.
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ТЕОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Статья посвящена известной работе Дж. Роулза «Теория справедливо
сти», которая вызвала большое количество откликов как критического, так
и положительного характера. «Расхожей стала даже шутка, что «Теорию спра
ведливости» либо читали все, либо притворяются, что читали. Идеи, выска
занные в книге, формируют стиль мышления ученых, исследующих социум.
Однако концепция Роулза не нашла отражения в научных разработках оте
чественных политологов» [1, с. 18]. Тем не менее последние события в мире
заставляют ученых вновь возвратиться к этой теории.
Прежде чем начать рассматривать эту теорию, представим жизненный
путь ее автора.
Джон Роулз родился в 1921 г. в благополучной семье в Балтиморе, Мэри
ленд, США. В 1939 г. он поступает в Принстонский университет, где начинает
интересоваться философией. Но в связи с началом Второй мировой войны
он был призван на службу в армию и проходил ее в пехоте на Тихом океа
не и Новой Гвинее. В Японии он стал свидетелем разрушений, причиненных
атомной бомбардировкой Хиросимы. После увиденного и пережитого он от
казывается стать офицером и оставляет армию. В 1946 г. Джон Роулз возвра
щается в Принстонский университет, где защищает докторскую диссертацию
по философии морали в 1949 г. и остается преподавать там до 1952 г. Именно
с этого периода на него оказали влияние идеи теоретика либеральной фило
софии и историка из Оксфордского университета Исайя Берлина. Начиная
с 1955 г. он перенес несколько сердечных приступов, что не помешало ему
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в писательской работе. Некоторое время он работает в Оксфорде. Но, пробыв
там, принимает решение вернуться в США. Вернувшись на родину, он ста
новится ассистентом, затем профессором университета Корнелл. Позже он
преподает в Массачусетском технологическом институте (МИТ). В 1964 г. ста
новится профессором Гарварда и работает в нем почти сорок лет [2]. С 1958
по 1963 год в журнале «Философикал ревью» публикует первые наброски бу
дущей «Теории справедливости». Кроме этого, Роулз написал еще несколько
крупных работ. Это «Политический либерализм» (1992) и «Закон народов»
(1999). Умер в 2002 г., оставаясь преданным своему делу. Роулз является пред
ставителем «реформистского либерализма».
Главная работа Дж. Роулза – «Теория справедливости» – вышла в 1971 г.,
и уже более 40 лет к ней не угасает интерес. Она критикуется, вызывает жар
кие дебаты и, по-видимому, будет внесена в пантеон человеческой мысли
вместе с такими трудами, как «Политика» Аристотеля и «Капитал» К. Маркса.
Теория справедливости является главной в жизни Дж. Роулза. Он посвя
тил разработке этой теории 20 лет, постоянно дополняя и отстаивая ее пози
ции. Основными событиями, которые побудили Роулза к написанию теории,
явились: Вторая мировая война, расовая дискриминация афроамериканцев
в 50–60-е годы в США, война во Вьетнаме, положение человека в мире, бед
ность и попрание прав и свобод. Роулз прекрасно осознавал, что формальные
политические права не принесли ощутимых результатов. Он видел, что без
устойчивых правовых, экономических и политических институтов человек
остается «угнетенным» [5]. Для решения этой проблемы он обратился к кра
еугольной философской мысли, которая волновала интеллектуалов не одну
тысячу лет: что такое справедливое общество? «Справедливость – это первая
добродетель общественных институтов, точно так же как истина – первая до
бродетель системы мысли» [4, с. 19]. «Всю жизнь Роулз задавал себе вопрос: как
справедливое общество должно распределять блага и обязанности среди сво
их граждан в условиях конфликта между равенством и свободой?» [5, с. 147].
Прежде чем раскрыть теорию Роулза, нужно прояснить некоторые по
ложения его идеи. Большинство источников по данной работе интерпретиру
ют его теорию из общественного договора. Но Роулз акцентирует внимание
на «занавесе неведения», что является главным признаком исходного поло
жения. Он подчеркивает: «справедливость как честность – это не полностью
договорная теория» [4, c. 30]. Именно «занавес неведения» камуфлирует сторо
ны (социальный статус). Одна из главных заслуг Роулза в том, что в его тео
рии на первый план выходит индивид со своими потребностями, в отличие
от Маркса, который растворил индивида в классе. Сам Роулз признает, что его
теория «дополняет» теорию рационального выбора и переплетается с эко
номикой, этикой и моральными сферами знания. Во главу угла Роулз ста
вит принципы справедливости, которые заложены в корневую часть обще
ственной структуры. Суть принципов справедливости заключается в том, что
рациональные личности соглашаются на базовые основания объединения.
При этом индивиды выбирают основные права и обязанности и возможную
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схему распределения социальных благ. Принципы справедливости будут вы
бираться под занавесом неведения. После того, как индивиды выбрали одну
из концепций справедливости, требуется разработать конституцию (хартию)
и законодательную базу для принятия норм, соответствующих принципам
справедливости [5].
Началом деятельности для реализации конструкта Роулза выступает
исходное положение статус-кво, гарантирующее базовое условие, при кото
ром соглашения будут честными. На этой стадии возможны различные аль
тернативы, их будут ранжировать путем дискуссии и искать приемлемую.
«…Ответом будет принятие стратегии, которую теория рационального вы
бора именует консервативной, а именно – т.н. максимально-минимальной
стратегии, которая доводит до максимума наихудший из возможных случаев»
[5, с. 143]. Индивиды не согласятся на сделку, если они окажутся «среди наиме
нее преуспевающих членов общества» [5]. В итоге в условиях «утилитаризма»
эта стратегия породит два принципа справедливости. Первый принцип: «каж
дый человек должен иметь равные права в отношении наиболее обширной
схемы равных основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод
для других. Второй принцип: социальные и экономические неравенства долж
ны быть устроены так, чтобы: (а) от них можно было бы разумно ожидать пре
имуществ для всех, и (б) доступ к положениям (position) и должностям был бы
открыт всем» [4, с. 66]. Первый принцип реализует основные права и свободы,
но Роулз, уточняя, говорит, что они нужны индивидам для осмысленного ис
пользования их политических свобод. Второй принцип, как мы можем сейчас
наблюдать, реализуется в странах Запада (прогрессивное налогообложение
и т.д.). Во второй части принципа (position) Роулз выделяет несколько аспек
тов: во-первых, для реализации требуется хартия с закрепленными в ней нор
мами; во-вторых, «принцип участия предусматривает и то, что все граждане
должны иметь равный доступ, по крайней мере, в формальном смысле, к го
сударственным должностям (public office). Каждый может вступить в полити
ческие партии, пытаться стать кандидатом и занимать властные должности»
[4, с. 201]; в-третьих, Роулз подчеркивает, «что во избежание непонимания нуж
но помнить, что принцип участия применим к институтам. Он не определяет
некий идеал гражданства, не устанавливает он и всеобщей обязанности при
нимать активное участие в политических делах. Обязанности и обязательства
индивидов – это отдельный вопрос…» [4, с. 204]. После этих преобразований
«в условиях идеальной теории» принципы справедливости, которые были вы
браны, начнут оказывать давление на политику, и ответом на это будет посте
пенное снятие «занавеса неведения». Теперь индивиды (все еще не зная о соб
ственном положении) будут рассматривать (осознавать) себя как «делегатов»
на «учредительном собрании», которые понимают, что от их голоса зависит
последующее развитие социума и что задача их заключается в принятии кон
ституции (хартии). Через некоторое время «занавес неведения» может сняться
полностью, что приведет к открытию всей информации о сторонах (но они
по-прежнему выступают в идеальной позиции) [5].
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Применяя два принципа справедливости (возможно, их «моделиро
вание» зависит от конкретной ситуации), Роулз говорит, «что цель состоит
в представлении концепции справедливости, которая обобщает, до более
высокого уровня абстракции, знакомую теорию общественного догово
ра» [4, с. 25]. Это одна из возможных схем действий.
«Теория справедливости не является ни социологическим «законом»,
объясняющим то, как в действительности вырабатываются принципы спра
ведливости, ни предписанием для фактических процедур, имеющих своей
целью принятие справедливых конституций, законов или политических кур
сов. Она была разработана Роулзом как философский метод формулировки
политической концепции справедливости, т.е. набора справедливых прин
ципов, предназначенных для управления современным обществом, которое
характеризуется плюралистическими ценностями» [5, с. 151].
Отвечая на некоторые критические замечания, в одной из своих статей
Роулз отметил (отчасти самокритично), что исходные принципы его теории
следует рассматривать не как некие метафизические постулаты, но как прин
ципы, которые сочетают в себе «интуитивные идеи, лежащие в основе по
литических институтов любого конституционно-демократического режима,
и общественные традиции их интерпретаций» [3, с. 153].
Основные функции своей теории и политической мысли Роулз видит
в следующем:
•• «Сгладить глубокие конфликты между гражданами путем обнаруже
ния общей основы для политического соглашения по поводу организации
базовой структуры общества.
•• Обеспечить последовательное представление об индивиде и обществе.
•• Примирить нас самих с ограничениями, заложенными в человече
ской природе. Общество, как таковое, требует нарушения свободы инди
видов. Осознавая это, мы нуждаемся в ответах на вопрос о том, как следует
структурировать общество, чтобы его основополагающие институты были
справедливыми и разумными» [5, с. 149]. По мнению Роулза, «именно спра
ведливые политические институты могут способствовать построению спра
ведливого общества, а не наоборот, справедливое общество создаст справед
ливые политические институты» [3, с. 153].
Большинство материала, посвященного этой теории, имеет скорее
критический характер. Но возможно ли подойти к этой теории с эмпири
ческой позиции? Да, хотя эта теория является философским конструктом,
она не претендует на «конкретность». «Впрочем, на основании теории это
го исследователя все же предпринимались попытки использовать исходное
положение для анализа действительных политических преобразований
(Tvedt 1994) и процессов создания основного закона (Gloppen 1994). Кро
ме того, выдвигалось и предположение о возможности разработки на ос
нове исходного положения определенной модели (противоположное по
ложение), имеющей некоторые общие с ним черты, но без ограничений
на информацию, которая могла бы подтвердить свой статус подходящей
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модели для выбора норм управления реальными обществами (Larsen 1994).
Общей составляющей упомянутых попыток был интерес к механизмам,
обеспечивающим справедливость принимаемых принципов» [5, с. 158].
Если следовать положениям теории Роулза, то принципы справедливости
действительно будут честными. В исходном положении под «занавесом не
ведения» индивиды имеют лишь небольшой комплекс понятий (знаний),
которого должно хватить для реализации моральных и волевых решений.
В этом состоянии стороны расположены симметрично, они не будут пы
таться выяснить, какие принципы станут наиболее благоприятными для по
ложительного исхода [5].
Но в реальной политике, как известно, присутствуют различные фак
торы, которые «ломают» все благородные начинания. Наиболее известные
признаки этого «утилитаристского» поведения в политике: нормативные
ценности, идеология, влияние внешних факторов, иррациональное поведе
ние самих политиков и т.д.
Если рассматривать «исходное положение», то после слома системы
требуется принять новую конституцию (хартию) и закрыть «занавес не
ведения», чтобы стороны не знали ни своего социального положения, ни
идеологических установок, ни этнических, религиозных и культурных
принадлежностей. Если это вообще возможно, то можно считать, что до
стигнутые в этих условиях принципы являются справедливыми. Одна
ко, если в данной ситуации выступают различного рода делегаты, депу
таты, законодатели, результата действительно не будет. Как исключение
можно вспомнить «конструирование» США отцами-основателями. В то
же время на примере французских революций и революций в России
мы видим, что они не принесли тех результатов, ради которых начина
лись, так как политики не всегда могут прийти к согласию. В этой связи
следует еще раз упомянуть, что принципы должны принимать все участ
ники, и в этом прослеживается договорная сторона этой теории. Возмож
но, в условиях древнегреческого полиса теория справедливости сработа
ла бы, но в современном многомиллионном сообществе это невозможно.
Правда, можно привести пример активного участия граждан Швейцарии
в различных референдумах. Чтобы поставить на повестку дня вопросы
о справедливости, нужен толчок, или, выражаясь словами Макса Штирне
ра, «перемена, которой требует благо каждого человека, произойдет так,
что сперва совершится среди достаточного количества людей внутрен
ний переворот и собственное благо будет призвано высшим законом…»
[6, с. 110]. Но слова Штирнера находятся по ту сторону интересующего нас
здесь вопроса. В реальности присутствуют рациональные личности, кото
рые, стремясь реализовать собственные интересы, выбирают принципы
справедливости из-за неуверенности за свое будущее положение в социаль
ной иерархии и т.д. Именно неуверенность в результате принятия решения
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будет способствовать принятию принципов справедливости. Выбор будет
осуществляться при недостатке информации о сторонах, во временных
ограничениях и даже под угрозой насилия. Под нажимом этих факторов
возникает вопрос о строительстве различных институтов и их нормальном
функционировании.
Однако достичь или искусственно создать «занавес неведения» невоз
можно. В этом «противоположенном положении» реализовать задачи или до
стичь консенсуса будет крайне проблематично [5].
В заключение необходимо подчеркнуть, что концепция Роулза явля
ется «возрождением» политической философии, которая была смещена
на второй план господствующими доктринами утилитаризма и бихевио
ризма. «Теория справедливости» представляет собой очень важную в фило
софском смысле работу. В ней показано, каким образом возможно создать
моральную и политическую теорию, которая одновременно была бы фило
софски грамотной и верной нашим моральным установкам, а также дава
ла критическое отражение реальной и практической повседневной жизни
в теории. Используя такие вероятностные конструкции, как изначальная
позиция и рефлективное равновесие, Роулз очень четко сформулировал
принципы построения чрезвычайно влиятельной моральной и политиче
ской аргументации, преимущественно либерально-рационалистического
толка. Он объединил столь разные дисциплины, как гносеология, мораль
ная психология, политическая теория и экономика, и создал междисципли
нарный подход к таким сложным понятиям, как справедливость, свобода
и равенство. Роулз не только установил связи политической философии
с другими социальными науками (чему ранее не уделялось никакого внима
ния), но и поставил ее на центральное место, тем самым вернув специали
стам в этой области чувство гордости и ощущение значимости их деятель
ности, в которых им так долго было отказано и в которых они так сильно
нуждались» [3, с. 482]. Приведенное высказывание из книги «Политическая
наука: новые направления» подтверждает актуальность и значимость этой
теории для политической науки и сегодня. Сама теория многомерна, в ней,
кроме приведенных положений, есть «действия», которые требуют отдель
ного анализа. Это положение самого индивида, его конкретные действия
в условиях принципов справедливости. Возможность реализации этой те
ории не признается авторитетными кругами, которые подчеркивают, что
это лишь философский конструкт (идеальное состояние). Но следует под
черкнуть, что марксистская концепция тоже являлась философским кон
структом и всего за 34 года превратилась в доктрину, которая была зало
жена в основу «государства» (не столь важно, оказалась ли она способной
реализовать ее принципы, важно, что она осуществилась). В современном
мире при стечении некоторых обстоятельств (революции, бунты, кризисы)
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вполне возможно, что теория справедливости будет взята на вооружение
политиками. В этом случае всё будет зависеть от политиков и их главного
инструмента – политической воли.
Литература:
1. Антонович, Н.А. Теория справедливости Джона Ролза / Н.А. Антонович // Палітычная
сфера: часопіс палітычных даследаванняў. – 2001. – № 1. – С. 18–21.
2. Википедия: свободная электронная энциклопедия: на французском языке [Электронный ресурс] // URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Rawls (дата обращения: 10.03.2012)
3. Политическая наука: новые направления: пер. с англ. / под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна;
науч. ред. русского изд. Е.Б. Шестопал. – М.: Вече, 1999. – 816 с.
4. Роулз, Д. Теория справедливости: Пер. с англ. / Науч. ред. и педисл. В.В. Целищева. Изд. 2-е. –
М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 536 с.
5. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического
синтеза / под. С.У. Ларсена; [пер. с англ. Е. А. Жуковой]. – М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 751 с.: табл., граф.
6. Эльцбахер, П. Анархизм. Суть анархизма / Поль Эльцбахер; пер. с нем. Б. Яковенко. – М.:
АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 351 с.
Дата поступления в редакцию – 09.02.2012

178

РЕЗЮМЕ
М.В. Стрелец
Объединенная Германия в интерьере реалий конца XX – начала XXI века
В статье «Объединенная Германия в интерьере реалий конца XX – на
чала XXI века» автором всесторонне рассматривается политика националь
ной безопасности объединенной Германии, ее восточное направление и бе
лорусский вектор данной политики, анализируются белорусско-германские
торгово-экономические, культурные и другие отношения.
А.П. Мельников, Е.Л. Сословская
Политическая культура народа и политическая система общества:
развитие в единстве (на примере Финляндии)
Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи политической системы
и политической культуры Финляндии. Значительное внимание уделяется
историческим и политическим детерминантам политической культуры,
специфическим чертам национального характера финского народа, их
влиянию на политический менталитет. Основное внимание авторы сосре
дотачивают на раскрытии особенностей политической культуры финского
общества.
И.Д. Понятовский
Влияние религиозной сферы на политические процессы в условиях
глобализации
Данная статья посвящена угрозам национальной безопасности, источ
ником которых может стать конфессиональный фактор. Раскрыт механизм
распространения современных политических ценностей под влиянием про
цессов глобализации некоторых конфессиональных групп. Представлена
конфессиональная статистика Беларуси.
В.Н. Новиков, И.А. Черкасов
Туризм как перспективное направление инновационного развития
Республики Беларусь в контексте Евразийского геополитического проекта
В.В. Путина (философско-мировоззренческие и социально-политические
аспекты)
В статье анализируются философско-мировоззренческие и социальнополитические аспекты туризма как перспективного направления инноваци
онного развития Республики Беларусь в контексте евразийского геополити
ческого проекта В.В. Путина.
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М.В. Ильин
Система виртуального сетевого PR в технологии управления политическим конфликтом
В статье выявлены факторы, способствующие реализации «цветных сце
нариев» политических трансформаций, представлен обобщенный алгоритм
управления политическим конфликтом, включающий реализацию антикри
зисных PR-проектов. Раскрыта система виртуального сетевого PR. Установлено,
что организационные структуры PR-служб приобретают интегративные черты
ситуационно-аналитических центров и WEB-редакций. Дается оценка сетево
му PR как инструменту формирования политических интернет-сообществ.
С.А. Ищук, Т.В. Кулинич
Эффективность инвестиционной деятельности в Западном регионе Украины
Изложены результаты оценивания эффективности инвестиционной дея
тельности в регионе, взятом в отраслевом разрезе. Выявлены ключевые виды
экономической деятельности в Западном регионе Украины, развитие которых
может быть расценено как приоритетное для этого региона, исходя из их вы
сокой капиталоотдачи по трем критериям: ускоренной модернизации основ
ных фондов, высокой рентабельности инвестиций и инвестоотдачи.
Т.В. Садовская
Качество экономического роста производственного сектора национальной экономики
В статье проведен анализ качественных сдвигов национальной эконо
мики, на основе исследования динамики ряда статистических показателей
оценено влияние инновационного фактора на качество экономического ро
ста производственного сектора экономики.
О.И. Приходченко
Приоритеты социально ориентированной национальной экономики Беларуси
В статье рассмотрены приоритеты социально ориентированной эко
номики Республики Беларусь, которые содержатся в программах социаль
но-экономического развития. Акцент сделан на составляющих приоритета
«развитие человеческого потенциала» и «качественное и доступное жилье».
Характеризуются количественные уровни приоритетов. Отмечается то об
стоятельство, что за высокими средними цифрами реализации некоторых
из них скрывается существенная дифференциация в доступности социаль
ных благ для граждан с различным уровнем дохода.
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В.Л. Симанович
Архитектура управления малыми предприятиями и ее влияние на темпы
научно-технического прогресса и финансовое оздоровление банковской и небанковской систем
В статье рассматриваются механизмы функционирования впервые соз
даваемой системы управления малыми предприятиями с инновационным
вектором развития.
Е.М. Бабосов
Предпринимательство как социальный тип личности и стратегический
фактор экономического развития страны
Выявлены и охарактеризованы типичные социальные качества пред
принимательской деятельности. Раскрыты особенности самочувствия пред
принимателей, тревоги и риски, с которыми им приходилось сталкиваться
в условиях трансформации и модернизации белорусской экономики. Кон
цептуализирована значимость предпринимательства как стратегического
фактора устойчивого социально-экономического развития страны.
И.В. Котляров, Н.В. Мартинович
Политическая система белорусского общества: поиск оптимальной модели в условиях глобальных рисков
Важнейшей структурой, которая регулирует деятельность современ
ных государств, является политическая система. Она должна детермини
ровать решение важнейших социальных проблем, пользоваться доверием
народа, эффективно влиять на ход общественных процессов и способ
ствовать реализации основных требований людей. Сегодня в Республике
Беларусь начинается процесс модернизации политической системы бело
русского общества.
И.В. Лашук
Трансформация концепта «идентичность» в социологии
В статье представлены основные теоретические подходы к интерпре
тации феномена «идентичность» в социологии. Обнаружено, что совре
менная концептуализация идентичности акцентирует внимание на кол
лективном самоопределении и, в частности, на специфике формирования
и воспроизводства национальной идентичности. Особое внимание автор
уделил основным интерпретациям понятия «белорусская национальная
идентичность».
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А.Б. Жайворонок
Причины и последствия разгона Учредительного собрания
В данной статье автор анализирует одну из самых спорных проблем
в истории парламентаризма в России – разгон Учредительного собрания.
Опираясь на тщательно подобранные архивные материалы, он строит соб
ственную систему доказательств остроты политической борьбы по данно
му вопросу и стремится достоверно показать позиции и взгляды основных
сил, борющихся за власть в стране. В статье представлены оценочные поло
жения возможных путей развития российского парламентаризма и анализ
основных ошибок в их реализации не только большевиков, но и их оппо
нентов.
Б.Б. Жутдиев
Исторический разлом сша: от Теодора до Франклина Рузвельта
Предлагаемая статья сегодня как никогда актуальна: мир, как много де
сятилетий назад, вновь по вине тех же США, ввергнут в сложнейший про
цесс экономической рецессии. Рассмотрение автором исторических анало
гий столь непростого явления, которое затронуло экономические интересы
практически всех стран мирового сообщества, не только возвращает в дале
кие годы на берега Потомака и Гудзона, но и позволяет провести некоторые
исторические параллели.
М.В. Козлов
Теория справедливости: новые горизонты
Статья посвящена осмыслению наиболее известной работы в области по
литической философии. Вновь делается попытка анализа «исходного положе
ния» и выявления его главных признаков. Подчеркивается, что данная теория
остается одной из самых влиятельных среди современных политологов.

182

SUMMARY
M.V. Strelets
The Unified Germany within the realities of the end of XX – early XXI century
In the article «The Unified Germany within the realities of the end of
XX – early XXI century» the author reviews national security policy of the unified
Germany, its eastern direction and the Belarusian vector as well as analyzes the
Belarusian-German economic, trade, cultural and other relations.
A.P. Melnikov, E.L. Soslovskaya
Political culture of people and political system of a society: integral development
(Finland as an example)
The article considers relations between the political system and political
culture in Finland. Considerable attention is paid to historical and political
determinants of political culture, to the specific features of the national character
of the Finnish people, and their influence on the political mentality. The authors
disclose the peculiarities of political culture of the Finnish society.
I.D. Poniatovsky
Influence of the religious sphere on political processes in the context of
globalization
This article focuses on threats to national security, which a confessional
factor can cause. The author discloses the spreading mechanism of modern
political values under the influence of globalization processes of some religious
groups. Confessional statistics of Belarus is given.
V.N. Novikov, I.A. Cherkasov
Tourism as a promising area of innovation development of Belarus in the
context of the Eurasian geopolitical project of Vladimir Putin (the philosophicalideological and socio-political aspects)
The article analyzes the philosophical and ideological and socio-political
aspects of tourism as a promising area of innovation development of Belarus in
the context of the Eurasian geopolitical project of V. Putin.
M.V. Ilyin
The system of virtual network PR in the technology of political conflict
management
The article identifies factors that contribute to the implementation of
the «color scenarios» of political transformations and represents the general
algorithm of political conflict management, including the anti-crisis PR-projects.
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The description of the system of virtual network PR is given. It is stated that the
organizational structures of PR-services have acquired integrative features of the
situational analytical centers and WEB-editors. Network PR is assessed as a tool of
formation of online political communities.
S.A. Ischuk, T.V. Kulinich
Efficiency of investment activity in the western region of Ukraine
The article gives the results of efficiency estimation of investment activity
in the region within certain industries. The author identified the key economic
activities in the Western region of Ukraine, development of which can be regarded
as a priority for the region, due to their high capital productivity based on three
criteria: rapid modernization of fixed assets, high investment profitability and
return on investment.
T.V. Sadovskaya
The quality of economic growth of the production sector of the national
economy
The article analyzes the qualitative changes of the national economy. Based
on the studies of the dynamics of a number of statistical indicators the influence
of innovation factor on the quality of economic growth of the production sector
of the economy is evaluated.
O.I. Prihodchenko
Priorities of the socio-oriented national economy of Belarus
The article deals with the priorities of the social-oriented economy of
the Republic of Belarus, which are stated in the programs of socio-economic
development. Emphasis is placed on the priority components such as «human
development» and «high-quality and affordable housing». Quantitative levels of
priorities are characterized. The fact is that high averages for the implementation
of some of them hide a significant differentiation in access to social benefits for
people with different income levels.
V.L. Simanovich
Architecture of small businesses management and its impact on the pace of
scientific and technological progress and financial sanitation of banking and nonbanking systems
The article reviews functioning mechanisms of a newly-made system of small
businesses management with an innovative development vector.
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E.M. Babosov
Entrepreneurship as a social type of a person and a strategic factor in economic
development
The author identifies and characterizes typical social qualities of
entrepreneurship. The peculiarities of being an entrepreneur, anxiety and risks
that they face during transformation and modernization period of the Belarusian
economy are disclosed. The importance of entrepreneurship as a strategic factor
for sustainable socio-economic development is conceptualized in the article.
I.V. Kotliarov, N.V. Martinovich
Political system of the Belarusian society: search for the optimal model in the
terms of global risks
The most important structure that regulates activities of modern states is
the political system. It should determine solutions to crucial social issues, should
be trusted by people, influence effectively the course of social processes and
contribute to the basic requirements of people. Today the Republic of Belarus
begins the process of modernization of the political system of its society.
I.V. Lashuk
Transformation of the concept ‘identity’ in sociology
The article presents the main theoretical approaches to the interpretation
of the phenomenon of ‘identity’ in sociology. It was found that the modern
conceptualization of identity focuses on collective self-determination and,
in particular, on specifics of formation and reproduction of national identity.
Particular attention is paid to the basic interpretations of the concept «Belarusian
national identity».
A.B. Zhayvoronok
Causes and consequences of the dispersal of the Constituent Assembly
In this article the author examines one of the most controversial issues
in the history of parliamentarism in Russia ‑ the dispersal of the Constituent
Assembly. Based on carefully selected archival materials, he builds his own
system of evidence of tense political struggle upon this issue and tries to show
reliably positions and views of the main forces striving for power in the country.
The paper estimates possible ways of development of Russian parliamentarism
and analyzes major errors in their implementation made both by the Bolsheviks
and their opponents.

185

SUMMARY

B.B. Zhutdiev
Historical perspective of the USA: from Theodore to Franklin Roosevelt
The article is extremely relevant today: the world, as it was many decades
ago, again on the fault of the United States plunged into a very complex process
of economic recession. Consideration of historical analogies of such an arduous
phenomenon, which affected economic interests of almost all countries of the
world, takes back to the banks of the Potomac and the Hudson Rivers as well as
allows some historical parallels.
M.V. Kozlov
Theory of justice: new horizons
The article is devoted to understanding of one of the most famous work in
the field of political philosophy. The author attempts to analyze «original position»
and identify its main features. It is emphasized that this theory remains one of the
most influential among contemporary political scientists.
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