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ПРЕДИСЛОВИЕ

Беларусь, как и все мировое сообщество, с осторожным оптимизмом 
вступила в третье тысячелетие, присоединившись к «Декларации тысяче-
летия» Организации Объединенных Наций, отразившей проблемы всех го-
сударств мира, руководители которых сформулировали ряд практических 
целей для выполнения человечеством в третьем тысячелетии.

В июле 2009 г. на острове Бали состоялся первый Мировой ноосферный 
конгресс, философская преамбула которого сообщает о том, что человече-
ство движется от парадигмы «время—деньги» к новой парадигме «время—
искусство». Философия данного конгресса связана с заявлением о том, что 
человечество является свидетелем биосферно-ноосферного перехода, в ко-
тором техносфера играет роль промежуточного звена в трансформации био-
сферы в ноосферу. При этом отмечается, что техносфера, являясь агрега-
том человеческой мысли и проецируясь через машинизированный образ 
жизни, ведет к изменениям биосферы, расходованию природных ресурсов, 
социальному и природному хаосу. Переход к ноосфере посредством техно- 
сферы будет означать повышение устойчивости жизнедеятельности социу-
мов, чему будет способствовать также принятие ноосферной конституции 
человечества. Несмотря на основополагающие глобальные документы раз-
вития мирового сообщества, сохраняется проблема прогноза культурно-
цивилизационных противоречий и исторических судеб как отдельного го-
сударства, так и современной человеческой цивилизации в целом. Сложные 
процессы взаимодействия различных социально-экономических систем, их 
человеческих и социальных потенциалов, культур, этносов и конфессий, 
исторически порожденных разными институциональными типами развития, 
стали едва ли не фатальной точкой большинства дискуссий о прошлом, 
настоящем и будущем народов и стран, человечества в целом. В данном 
контексте строить прогнозы по определению философско-экономического 
содержания идеологии жизнедеятельности общества и основной ее состав-
ляющей — хозяйствования, будущей стратегии развития в формате анти-
кризисной модели — занятие ответственное и рискованное.

Ни одна наука не сможет самостоятельно «прорисовать» настоящее, тео-
ретически обеспечить реальную жизнь, выработать перспективу развития 
государства. Возникает вопрос: каким же образом построить исследование 



4

не на стыке, как модно сейчас выражаться, различных гуманитарных и есте-
ственных наук, а на их максимально гармоничном синтезе, ведь у каждой 
из них свой понятийный аппарат, специфический язык, сложившиеся арте-
факты? Это — миссия идеологии и футурологии. Именно они, а в данном 
контексте — идеология и прогнозирование жизнедеятельности общества 
и главных их составляющих — хозяйствования, инновационного развития, 
интегрируя гуманитарное и естественнонаучное знание, позволяют выпол-
нить ее конструктивно-созидающую, консолидирующую, мобилизующую, 
креативную функции.

При этом ноосферный социальный проект является позитивной альтер-
нативой мондиалистским планам переустройства мира на основе взглядов 
британских мыслителей Г. Уэллса, Б. Рассел, идеи которых вдохновляют ны-
нешних мондиалистов, желающих закрепостить человечество, существенно 
снизив его численность в соответствии с рецептами их учителя венециан-
ского экономиста Д. Ортеса.

Философия и идеология современной жизнедеятельности Беларуси в фор-
мате антикризисной модели представлена авторами как система, включаю-
щая ее философско-экономические, политические и исторические основа-
ния, стратегию и ресурсный потенциал. В связи с этим авторы проекта осо-
бое значение уделяют прорывной стратегии социально ориентированного 
устойчивого инновационного развития Республики Беларусь, раскрывая анти-
кризисную модель, механизмы и его программное обеспечение. Как пред-
ставляется, именно программно-целевой и системный подходы к раскрытию 
содержания такого сложнейшего социального феномена, как современная 
жизнедеятельность, позволяют постичь логику социально-экономической ди-
намики развития, осмыслить конкретные пути и возможные последствия 
практической реализации разработанной социальной доктрины. 

Концептуально выстраивая философию и идеологию современной жиз-
недеятельности общества как социетальную систему, авторы акцентируют 
внимание на ее инновационной, патриотической и гуманистической на-
правленности. Инновационная направленность нацелена на осуществление 
социально ориентированного устойчивого инновационного развития; пат-
риотическая — на максимальную одухотворенность высоконравственными 
идеалами, ценностями, нормами и целями во имя процветания своего Оте-
чества; гуманистическая ставит в центр созидания человека. «Именно эта 
цепочка: умный, толковый, трудолюбивый и образованный человек — инно-
вации и благосостояние, призвана обеспечить намеченный социально-
экономический рост нашей страны», — подчеркивал на третьем Всебелорус-
ском народном собрании Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Инновационный этос включает креативность, инициативность, пред-
приимчивость, новаторство. Инициативность как креативная направлен-
ность личности представляет собой пристрастно-критическое и вместе с тем 
конструктивно-преобразующее, деятельное отношение к окружающему ми-
ру, самому себе и своему труду. Предприимчивость как способность доби-
ваться более высоких результатов в равных с другими условиях, за счет 
выявления скрытых возможностей, эффективного, рационального использо-
вания ресурсов, предвидения изменений и т. д. Новаторство — это чувство 
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нового, стремление к прогрессивному, передовому, непримиримость к кон-
сервативному мышлению, застою, косности.

Духовно-нравственные основы общества составляют фундамент его един-
ства, внутренней целостности, являются выражением коренных интересов 
общества и государства, а также содержат перспективную, созидательную, на-
правленную в будущее программу их социальной жизнедеятельности. Исто-
рия учит, что любые нововведения, реформы, не подкрепляемые обществен-
ным осознанием их необходимости, без мобилизации энергии народного духа 
не могут привести к ожидаемым результатам. Нравственный критерий являет-
ся определяющим, ибо новые технологии могут иметь как социальную, так 
и антисоциальную направленность, способствовать либо научно-техническому 
прогрессу во всеобщее благо, либо обострению противоречий в глобальном 
масштабе, о чем свидетельствует мировой финансово-экономический кризис.

Своего рода «несущей конструкцией» данного исследования является 
теоретическая и практическая проработка сути философии и идеологии со-
временного антикризисного хозяйствования как основы жизнедеятельности 
общества. Раскрыты методологические философско-экономические основа-
ния идеологии антикризисного хозяйствования современных социально-
экономических феноменов, взаимодействие государства и общества в реали-
зации стратегии общественно-экономического развития Беларуси в ХХI веке, 
социально-экономическая динамика национального хозяйствования в усло-
виях мирового финансового кризиса; модель, механизм, ресурсное обеспе-
чение и индикаторы социально ориентированного устойчивого инновацион-
ного развития Республики Беларусь. 

Сегодня очевидно, что поступательное развитие социально ориентиро-
ванной рыночной экономики Республики Беларусь возможно только при 
условии перехода к постиндустриальному технологическому укладу и сохра-
нению высокой степени социализации экономической системы. Не трансфор-
мация отношений собственности в направлении увеличения доли частной 
собственности как самоцель, а становление современных трудовых отноше-
ний, основанных на последних достижениях научно-технической револю-
ции и персонифицированных в инновационной социально-классовой струк-
туре, — вот реальная основа для социально ориентированного пути раз- 
вития и создания процветающей сильной Беларуси. Как свидетельствует 
мировой опыт, именно научно-техническое развитие и высокая степень со-
циального доверия в обществе являются решающим фактором в процессе 
социально-экономических преобразований, стабилизации экономики, по-
ступательного роста уровня и качества жизни населения. 

В изложенном выше контексте авторы исследования акцентируют вни-
мание на социальных факторах экономического роста, роли человеческого 
и социального потенциалов в возрастании их участия в приросте ВВП, про-
филактике социального паразитизма. Важное значение придается факторам 
формирования кадрового потенциала управления, разработке антикризис-
ной модели жизнедеятельности Беларуси.

Работая над книгой, авторы четко осознавали необходимость соблюдения 
соответствия содержания форме излагаемого материала, придавая ей креа-
тивность.



Инновационный характер исследования обусловлен следующим: во-
первых, многоцелевой направленностью применения; во-вторых — многоуров-
невой структурой текста (базовый текст, определения ключевых понятий, 
фактологические сведения и их аналитико-научно-информационный ком-
ментарий); в-третьих — практикумом (в виде программ, проектов, моделей, 
технологий, методик и т. д.). Именно практико-ориентационная состав- 
ляющая придает изданию завершенный вид. Подтверждением тому стали 
авторские разработки: антикризисной модели жизнедеятельности Беларуси, 
структуры управления национальной инновационной системы на региональ-
ном и отраслевом уровнях; системы организационных мер по реализации 
Государственной программы инновационного развития Республики Бела-
русь на 2007—2010 гг.; современных механизмов, технологий и перспектив 
развития местного управления и самоуправления; системы мер по форми-
рованию инновационной культуры и развитию инновационной активности 
различных категорий населения. 

Данное научное издание во многом основано на авторских разработках, 
содержащихся в опубликованных ранее научных и научно-методических 
изданиях, подчеркивает особую роль и миссию гуманитарного знания, ко-
торое дает возможность всем людям осознанно приближаться к процессу 
реализации принципов этики гуманизма и ноосферной философии хозяйст-
вования. 

Полагаем, что представляемая вниманию научной общественности кни-
га будет полезна как иллюстрация неугасимой силы классической методоло-
гии социально-экономического анализа и как свидетельство трудных поис-
ков истины во времена тотальной фетишизации рынка, капитала, прибыли, 
ВВП и товарно-денежных отношений.
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1.1. Философско-экономическое содержание 
идеологии жизнедеятельности социума

1.1.1. Методологические философско-экономические основания 
жизнедеятельности социально-экономических феноменов

Сегодня становится все более очевидным, что уровень эффективности 
(оптимальности) функционирования любой системы зависит «...от совер-
шенства ее структуры и добротности составляющих ее деталей»1, иначе го-
воря, от устойчивых отношений, присутствующих в названной системе, 
и от ее элементов и подсистем. Система по направленности своих действий 
может упрочивать свою жизненность, не изменять ее или уменьшать (вплоть 
до гибели). Однако в любом случае ее схема связи будет неизменной — это 
сбор информации, переработка информации и реагирование на нее опреде-
ленным действием. Чем сложнее система, тем сложнее ее схема связи. «Чем 
большие расстояния охватывает система связи, тем более совершенной она 
должна быть»2. Соответственно энтропия должна быть меньшей. Напри-
мер, наибольшая социальная энтропия наблюдалась на территории Европы 
(если рассматривать период после 40 000 лет до н. э.) в период обитания на 
ее территории неандертальцев (в отношениях между отдельными группами 
охотников и собирателей), а также в отношениях между первыми общинами 
кроманьонцев. С возникновением первых социумов, включающих в себя 
достаточно большое количество индивидов, и с развитием архаичных форм 
разделения труда межгрупповая энтропия значительно снизилась.

Важнейшим атрибутом любой социальной системы выступают отноше-
ния. В трактовках современной русскоязычной философии отношение вы-
ступает категорией, идентичной понятию «взаимодействие». Под последним 
традиционно понимается «философская категория, отражающая процессы 
воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порож-
дение одним объектом другого. Взаимодействие — объективная и универ-
сальная форма движения, развития определяет существование и структурную 
организацию любой материальной системы»3. Взаимодействие «...состоит, — 
как отмечают И. Л. Вишневский, А. Н. Лашер и И. В. Салли в книге «Энтро-
пия в природе и обществе», — из трех функций и определяется взаимодейст-

1  Вишневский И. Л., Лашер А. Н., Салли И. В. Энтропия в природе и обществе. — М.: 
ВИНИТИ, 1994. — С. 81.

2  Там же.
3  Советский энциклопедический словарь. — 4-е изд. / гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Со-

ветская энци клопедия, 1989.  — С. 217.
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вием. Первая функция — получение информации, вторая — ее переработ-
ка, третья — команды. Любое действие предваряется сбором информации, 
а после анализа вырабатываются команды на противодействие или содейст-
вие»1. А. М. Хазен, также подчеркивая неизбежность промежуточных зве-
ньев при получении и передаче информации, в монографии «Принцип мак-
симума производства энтропии и движущая сила прогрессивной эволюции 
жизни и разума» пишет: «Жизнь и разум не используют в качестве основы 
непосредственный обмен информацией — обязателен предварительный про-
цесс синтеза информации»2.

Именно взаимодействие выступает обязательной предпосылкой любого 
изменения в системах. Иначе говоря, лишь наличие отношений между со-
циальными субъектами и (или) объектами позволяет им трансформироваться.

Важным атрибутом систем является их развитие. Развитие в сложных 
системах в научной гносеологии сегодня трактуется по-разному. Не имея воз-
можности в рамках данного исследования подробно осветить данную проб-
лему, кратко остановимся на спорах о сущностях развития и его критериях.

Можно выделить три основных подхода к определению сущности развития. 
Одни, например В. В. Орлов, Ф. Ф. Бяккерев, С. П. Дудель и Г. М. Штракс, 
считают, что развитие — это процесс, движение от низшего к высшему, от 
простого — к сложному3. Другие, например П. А. Федченко, Е. Ф. Моле-
вич, И. Я. Лойфман и А. Е. Фурман, считают, что основной формой раз-
вития является круговорот4. Третьи, например С. Т. Молюхин, В. С. Тюх-
тин и Г. М. Елфимов, придерживаются точки зрения, что развитие — это 
процесс необратимых изменений5. Не вступая в дискуссию по данному воп-
росу, отметим, что, исходя из задач заявленного нами исследования, будем 
в дальнейшем придерживаться представлений о развитии как процессе не-
обратимых качественных изменений, причем последние могут проявляться 
в следующих трех формах: прогресс, регресс и нейтральное (одноплоскост-
ное) изменение. 

Именно в смене состояний, преемственности, в тенденции развития усмат-
ривается целостность развития. «Тенденция, — указывает В. Н. Панибра-
тов, — прежде всего выступает как момент (онтологически) или как харак-
теристика (гносеологически) целостности, единства некоторого круга явле-

1 Вишневский И. Л., Лашер А. Н., Салли И. В. Энтропия в природе и обществе. —  С. 7.
2 Хазен А. М. Принцип максимума производства энтропии и движущая сила прогрес-

сивной эволюции жизни и разума. — М.: Русина, 1993. — С. 1.
3 Орлов В. В. Человек, мир, мировоззрение. — М.: Молодая гвардия, 1985; Бяккерев Ф. Ф. 

Проблема самодвижения в материалистической диалектике. — Л.: Молодая гвардия, 1972; Ду-
дель С. П., Штракс Г. М. Закон единства и борьбы противоположностей. — М.: Высш. шко-
ла, 1967.

4 Федченко П. А. Борьба материализма против идеализма в учении о Вселенной. — Сверд-
ловск: Книжное изд-во, 1961; Молевич Е. Ф. Круговорот и необратимость в мировом движе-
нии. — Саратов, 1976; Лойфман И. Я. Круговорот как форма саморазвития материи // Фило-
софские науки. — 1969. — № 5; Фурман А. Е. О соотношении прогресса и регресса в приро- 
де // Проблема развития в современном естествознании. — М., 1968.

5 Молюхин С. Т. Материя в ее единстве, бесконечности и развитии. — М., 1966; Тюх- 
тин В. С. Материалистическая диалектика и проблема направленности развития // Вопросы 
философии. — 1981. — № 1; Елфимов Г. М. Возникновение нового. — М.: Мысль, 1983.
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ний или отдельной вещи в определенном отношении»1. М. С. Каган также 
связывает с тенденцией, направленностью развития, его целостность. «Мы 
начинаем рассматривать процесс как целое, — пишет этот автор, — и обна-
руживаем при этом внутренние закономерности его протекания — принци-
пы самодвижения системы, алгоритм ее саморазвития, что и позволяет го-
ворить о целенаправленности процесса, о внутренней необходимости порож-
дения одного его состояния другим»2.

Необходимо подчеркнуть, что целостность и направленность процесса 
развития органически взаимосвязаны. Направленность вытекает из тенден-
ции, которая связана с закономерностями развития. Важный признак разви-
тия — необратимость3. Полностью обратимые процессы не дают развития.

Целостность процесса развития противоречива, она включает взаимо-
действия разнонаправленных и противоположных тенденций, одна из ко-
торых, как правило, преобладает (в целом же направленность развития 
правомерно рассматривать как суммарный вектор взаимодействующих тен-
денций). Целостность выступает существенной характеристикой развития. 
Она проявляется как в самоорганизации процесса, так и в его самоуправ-
лении, базирующемся на обратной связи. Прогресс и регресс в развитии 
неотделимы друг от друга. 

Как известно, наиболее сложно процессы развития протекают в социаль-
но-экономических системах, что затрудняет их научный анализ. По наше-
му мнению, под социально-экономической системой следует понимать слож-
ноорганизованное, упорядоченное целое, включающее в себя отдельных 
индивидов и социальные общности, объединенные разнообразными связя-
ми и взаимоотношениями, специфически социальными по своей природе. 
Как и всякая система, социально-экономическая система образует новое 
качество, не сводимое к сумме качеств ее элементов. В наиболее широком 
смысле социально-экономическая система — это общественно-экономиче-
ская формация. В другом смысле это понятие означает ту или иную со-
циально-экономическую общность — общественное воспроизводство. К наи-
более развитому виду социально-экономической системы относится орга-
низация, для которой характерны такие системообразующие качества, как 
цель, иерархия, управление. В меньшей степени эти признаки присутствуют 
в таких социально-экономических системах, как малая группа, поселение. 
Среди социальных систем различаются гомогенные (однородные), состоящие 
только из социальных элементов (например, многие малые группы), и гете-
рогенные (разнородные), в которые наряду с человеком включены элемен-
ты иной природы: социотехнические (предприятие, город), экосоциальные 
(географический район) и др. Важная особенность социальных систем — 
их максимальная сложность в сравнении с системами техническими и био-
логическими и т. д., поскольку их основной элемент (человек) обладает одно-
временно субъектностью и объектностью и наибольшим диапазоном выбора 

1 Панибратов В. Н. Категория «закон». Проблемы истории и объективно-диалектического 
содержания. — Л.: Наука, 1980. — С. 92—93.

2 Каган М. С. Развитие системы и системность развития // Материалистическая диалек-
тика и системный подход. Проблемы диалектики. — Л., 1982. — Вып. Х. — С. 59.

3 Свидерский В. И. О некоторых особенностях развития // Вопросы философии. — 1985. — 
№ 7.
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поведения. Отсюда вытекают два следствия: значительная неопределенность 
функционирования социальной системы и наличие границ управляемости. 
Сложность выступает как объективно заложенная в объекте и как мера ее 
познания и контроля. Объективная сложность социально-экономической 
системы пропорциональна множественности ее элементов, количеству уров-
ней и подсистем, многообразию связей между ними, степени автономии ее 
частей. Познавательная и управленческая сложность относительна и может, 
например, понижаться при неизменной объективной сложности социальной 
системы. Существует ряд методов преодоления гносеологической сложнос-
ти социальной системы: декомпозиция (разложение системы на ряд подсис-
тем), агрегирование (соединение некоторого класса ее элементов, подсистем 
в более общую подсистему), моделирование и др. Каждая конкретная со-
циальная система органически связана с системой более широкого масштаба 
и с обществом в целом как макросистемой, обусловливается ею, хотя и со-
храняет относительную самостоятельность. Последняя обеспечивает огром-
ное разнообразие систем в обществе, в том числе значительные различия 
между ними в рамках одного и того же типа систем. Поэтому каждая сис-
тема в чем-то уникальна. Одной из основных форм изменения социально-
экономической системы являются нововведения. Социально-экономическая 
система обладает значительной инерционностью, а поскольку новшества вы-
зывают смещение равновесия в ней и непредвиденные последствия, то воз-
никает феномен их «сопротивления» нововведениям (диссипативности), для 
преодоления которого требуются специальные методы активизации инно-
вационных процессов в социальной системе.

Как известно, целью любой социальной (живой) системы является упро-
чение ее жизненности. Жизненность любой живой системы «...можно опре-
делить, — пишет Н. В. Герасимов, — как ее атрибутивное свойство, состоя-
щее во внутренней направленности на самосуществование, способности 
к нему и осуществлении его во всех возможных отношениях»1. «Качествен-
ные различия объектов жизненной деятельности приводят к тому, что с точ-
ки зрения субъекта они подразделяются на относительно позитивные, не-
гативные и нейтральные. Первые сохраняют и увеличивают жизненность 
субъекта, вторые уменьшают или уничтожают ее, третьи не имеют ни по-
зитивного, ни негативного значения, их плюсы равны их минусам. В силу 
этого в интересах сохранения и умножения жизненности субъекта его прин-
ципиальные отношения к объектам подразделяются на отношения приня-
тия позитивного, отрицания негативного и равнодушия к нейтральному»2. 
Жизненная ориентация социальных компонентов «...как субъектов системы 
состоит не только в том, чтобы сохранять и осуществлять исключительно 
свою ограниченно понимаемую жизненность, но и в том, чтобы поддержи-
вать и воспроизводить жизненность позитивных объектов системы, осла-
блять и прекращать жизненность негативных объектов системы, уклонять-
ся от воспроизводства жизненности нейтральных объектов системы»3.

1 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — Минск: На-
вука i тэхнiка, 1991. — С. 294.

2 Там же. — С. 305.
3 Там же.
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Во второй половине прошлого века в науке произошла гносеологиче-
ская революция, связанная прежде всего с именем И. Пригожина, который 
сумел, помимо всего прочего, поставить вопросы бытия и становления, 
свободы и необратимости, детерминизма и индетерминизма, хаоса и само-
организации. Если до этого времени наука могла лишь объяснять тенден-
ции деградации, обусловленные законом роста энтропии (вторым началом 
термодинамики), то с 50-х годов ХХ в., «...с развитием методов неравно- 
весной термодинамики, теории информации, синергетики, — справедливо 
отмечал ведущий советский системолог Е. А. Седов, — начали выявляться 
механизмы взаимодействий, которые обусловливают самоорганизацию раз-
личных по своей природе систем»1.

И. Пригожин и И. Стенгерс в своей известной работе «Время, хаос, квант. 
К решению парадокса времени»2 сделали архиважную, исходя из логики 
дальнейшего развития науки, попытку решить фундаментальные физиче-
ские парадоксы: парадокс времени, квантовый и космологический парадоксы. 
Важным результатом расширения концептуальной схемы, по оценке самих 
авторов, стало более цельное представление о мире. «Элементы, включаю-
щие в себя хаос, стрелу времени и решение квантового парадокса, приводят 
нас к более единой концепции природы, в которой становление и «собы-
тия» входят на всех уровнях описания... В традиционном понимании зако-
ны природы были законами, описывающими замкнутую детерминистиче-
скую Вселенную... детерминистические симметричные по времени законы 
соответствуют только весьма частным случаям»3.

Как отмечает российский экономист Е. А. Егоров: «Очевидно, что систе-
ма доказательств, приводимая И. Пригожиным и И. Стингерс, труднодо-
ступна для неспециалистов в области теоретической физики и современной 
математики. Тем не менее результаты их исследований, их выводы при опре-
деленных условиях могут быть использованы и в других областях»4. При-
веденная точка зрения подтверждается известным высказыванием Л. Валь-
раса, одного из основателей современной экономической науки: «Немногие 
из нас в состоянии прочитать «Математические принципы естественной фи-
лософии» Ньютона или «Небесную механику» Лапласа; и, однако, мы все, 
полагаясь на мнение компетентных людей, принимаем то описание мира 
астрономических фактов, которое дано в соответствии с принципом все-
мирного тяготения. Почему же нельзя принять таким же образом описание 
мира экономических фактов в соответствии с принципом свободной конку-
ренции?»5 В свое время А. Эйнштейн6 показал, что понятие энтропии мо-
жет быть распространено на любые системы из многих элементов, поэтому 
ограничений в случае применения понятия энтропии для описания само-

1 Седов Е. А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // Обществен-
ные науки и современность. — 1993. — №5. — С. 93.

2 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. — М.: 
Прогресс, 1994.

3 Там же. — С. 10—11.
4 Егоров Е. А. Свобода, детерминизм и индетерминизм в свете идей И. Пригожина // 

Мировая экономика и международные отношения. — 1999. — № 2. — С. 105.
5 Walras L. Elĕments d’ēconomie politigue pure. — Paris, 1952. — Р. 40.
6 Эйнштейн А. Теория опалесценции в однородных жидкостях и жидких смесях вблизи 

критических состояний // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. — М.: Наука, 1966. — Т. 3. 
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организации социальных систем не должно возникать. Попытку преодолеть 
сложную проблему приложения результатов, полученных при решении фи-
зических парадоксов, к социальным системам предпринял в 70—80-х годах 
прошлого века Е. А. Седов, сумевший выявить информационно-энтропий-
ные свойства социальных систем1. Вместе с тем до настоящего времени 
проблема самоорганизации социальных систем остается одной из самых 
неизученных в обществоведении.

На решение этой проблемы претендует сегодня синергетика, возник-
шая в 80-х годах ХХ в., когда стала очевидной несостоятельность попыток 
кибернетики (традиционного системного подхода) описать процессы воз-
никновения, развития и умирания в живых и неживых динамических сис-
темах. Синергетика сегодня — это междисциплинарное научное направле-
ние, целью которого было изучение универсальных, свойственных системам 
самой разной природы (в том числе социальным) закономерностей само-
организации и спонтанного порядкообразования. В. В. Василькова отмечает, 
что, «исследуя «чудо возникновения порядка из хаоса» (у данного автора 
понятие «хаос» несет ту же смысловую нагрузку, что и категория «энтро-
пия» — авт.), ученые пришли к выводу, что хаос играет различную роль 
(как разрушительную, так и конструктивную) в организации порядка на 
разных этапах порядкоформирования»2. «...При возникновении «структур 
порядка» хаос не исчезает, а присутствует в них необходимым для их суще-
ствования и дальнейшего развития компонентом (такие структуры пред-
ставляют собой синтез упорядоченности на макроуровне и разупорядочен-
ности на микроуровне). Универсализация этих данных позволяет внести 
новые нюансы в философское осмысление порядка и хаоса, их взаимообус-
ловленности и взаимодополняемости»3. Таким образом, синергетика пред-
ставляет собой научное направление, изучающее процессы самоорганиза-
ции структур различной природы, и в этом своем качестве она инициирует 
изучение универсальных законов порядкообразования, стремится структу-
рировать научную среду, группируя вокруг себя предметные поля и мето-
дологические направления, так или иначе связанные с изучением проблем 
порядка и хаоса. Следует согласиться с В. В. Васильковой, что у всех пред-
шествующих синергетике научных школ «...безусловно, наблюдалось общее — 
они были заняты отыскиванием универсальных закономерностей возникно-
вения порядка из хаоса, описанием причины и механизмов относительно 
устойчивого существования возникающих структур и их распада»4.

До сих пор синергетические исследования в ряде случаев уязвимы с по-
зиций классической организации науки, поскольку не выработан адекватный 
математический аппарат для описания сложных нелинейных процессов, 
обнаруживаются явления, не вписывающиеся в предлагаемую концепцию 
и т. д. Вместе с тем продолжающийся рост концептуальных компонентов 

1 Седов Е. А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // Обществен-
ные науки и современность. — 1993. — № 5. — С. 92—100; Он же. Одна формула на весь мир. — 
М.: Знание, 1982.

2 Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория 
социальной самоорганизации). — СПб.: Лань, 1999. — С. 5.

3 Там же. — С. 5—6.
4 Там же. — С. 13.
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этой науки, ее успешные попытки расширить сам взгляд на научную ра-
циональность притягивают к ней все новых и новых ученых.

В синергетике рождение структур связывается с открытостью, нелиней-
ностью и неравновесностью систем. Под открытостью системы понимается 
ее способность обмениваться веществом (энергией и информацией) с окру-
жающей средой, т. е. вступать в определенные связи. Именно «...от того, как 
далеко простираются связи живого с окружающей средой, — справедливо 
замечают И. Л. Вишневский, А. Н. Лашер и И. В. Салли, — определяются 
уровень и совершенство его развития»1. Действительно, простые биологиче-
ские системы (организмы) охватывают влиянием небольшие пространства 
вокруг себя. Более биологически развитые существа для расширения и со-
хранения своего влияния на большем пространстве (как средства упроче-
ния своей жизненности) объединяются в сообщества или группы (муравей-
ники, стада, племена, государства и т. д.).

При этом названная система обязательно имеет зоны подпитки энергией 
окружающей среды, которые вызывают наращивание ее структурной неод-
нородности. В то же время в системе непременно существуют зоны сброса 
энергии, которые ведут к сглаживанию в ней структурных неоднороднос-
тей. «Открытая система, — как справедливо отмечает В. В. Василькова, — 
способна (следуя принципу положительной обратной связи) усиливать внеш-
ние воздействия, находиться в постоянном изменении — флуктуации. Под 
флуктуациями понимаются случайные отклонения мгновенных значений 
величин от их средних значений (от состояния равновесия)»2. Присутствие 
флуктуаций — это свидетельство хаоса в системе на микроуровне. Если флук-
туации сильны, то возникает необратимость развития, которая ведет либо 
к перестройке прежней системы, либо к ее гибели. Этот переломный мо-
мент развития, когда будущее не определено, описывается понятием «точки 
бифуркации» (хотя, на наш взгляд, точнее — «полифуркации»), под кото-
рыми традиционно понимаются «...точки «разветвления» возможных путей 
эволюции системы»3. Область бифуркации характеризуется принципиаль-
ной непредсказуемостью, когда заранее не известно, родится ли более упо-
рядоченная структура или развитие системы станет более хаотическим. Ре-
зультат названного процесса будет определяться усилением или ослаблением 
неоднородности в системе, что в свою очередь обусловливается соотноше-
нием в рассматриваемый момент зон подпитки (источников) и сброса (сто-
ков) энергии. И. Пригожин и Э. Стенгерс, характеризуя закономерности 
системной динамики, пишут: «...Траектория, по которой эволюционирует 
система при изменении управляющего параметра, характеризуется чередо-
ванием устойчивых областей, где доминируют детерминистические зако-
ны, и неустойчивых областей вблизи точек бифуркации, где перед системой 
открывается возможность выбора одного или нескольких вариантов буду-
щего»4. Потенциальная возможность спонтанного возникновения упорядо-

1 Вишневский И. Л., Лашер А. Н., Салли И. В. Энтропия в природе и обществе. — М., 
1994. — С.97.

2 Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория 
социальной самоорганизации). — С. 19.

3 Там же.
4 Пригожин И., Стенгерс Э. Порядок из хаоса. — М.: Прогресс, 1986. — С. 227—228.
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ченных структур из хаотических процессов — это важнейшая предпосылка 
для самоорганизации систем. В свою очередь необходимо подчеркнуть, что 
возникновение структур всегда начинается с появления синергетического 
эффекта — коллективного хаотического движения элементов системы.

В настоящее время системологи выделяют два типа структур: диссипа-
тивные и нестационарные. Под диссипативными структурами понимаются 
структуры, возникающие в результате самоорганизации, обусловленной пре-
обладанием стоков, которые определяют действие диссипативного (рассеи-
вающего) фактора. Последние структуры стремятся к стационарному со-
стоянию. В качестве примера таких структур могут выступать структуры 
производства и распределения у древних ацтеков, в Хазарском каганате, в мо-
ноструктурных промышленных регионах постгоскапиталистических стран 
Восточной Европы, в СССР.

Диссипативные структуры, согласно синергетической парадигме, харак-
теризуются следующими признаками: 1) они возникают при неравновес-
ном состоянии системы как результат ее самоорганизации; 2) их возникно-
вение вызвано случайной флуктуацией того или иного параметра развития 
системы; 3) они являются открытыми, т. е. формируются при обязательном 
постоянном энергообмене самоорганизующейся системы с внешней средой; 
4) в основе их бытия лежит механизм обратных связей; 5) они реализуют 
кооперативные взаимодействия на микроуровне, от чего зависят микроско-
пические свойства этих структур, не редуцируемые вместе с тем к свойст-
вам их элементов; 6) формирование диссипативных структур необратимо 
по отношению к течению времени1. 

Нестационарные структуры — это «...локализованный в определенных 
участках среды процесс, имеющий определенную геометрическую форму 
и способный развиваться, трансформироваться в среде или же переноситься 
в среде с сохранением формы»2. Эти структуры возникают за счет активнос-
ти нелинейных источников энергии. Множество примеров рождения таких 
социальных структур предоставляют исследователю события, непосредствен-
но предшествующие и последующие после февраля 1917 г. в России.

Эволюция социальных структур может быть адекватно рассмотрена не 
как смена следующих состояний: достижение равновесия, дестабилизация, 
потеря равновесия и новое равновесие (В. Парето), а как самоподдерживаю-
щийся порядок внутри системы. Необходимость этого определяется огра-
ниченностью ресурсов. Отметим, что идея развития общества как потери 
равновесия и возврата к нему принадлежит И. Спенсеру, который сам при-
шел к пониманию ее теоретической несостоятельности после ознакомле-
ния со вторым началом термодинамики, согласно которому высшее состоя-
ние равновесия системы — это ее смерть.

В настоящее время во Франции среди социологов популярна теория со-
циальной энтропии. Согласно последней характерным состоянием социально-
экономической системы выступает неравновесность, нестабильность, вызван-

1 Можейко М. А. Синергетика // Всемирная энциклопедия: Философия / гл. науч. ред. 
и сост. А. А. Грицанов. — М.: АСТ; Минск: Харвест, Современный литератор, 2001. — С. 932.

2 Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория 
социальной самоорганизации). — С. 20.
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ная непрекращающимися колебаниями между порядком и хаосом, органи-
зацией и дезорганизацией, тенденцией к жизни и тенденцией к смерти. 
«Генеральная динамическая линия при этом такова: состояние максимума 
энтропии в социальной системе определяется как максимальная неупоря-
доченность (случайность) или наиболее вероятное состояние системы. На-
против, минимум энтропии всегда есть минимум неупорядоченности (мак-
симальное отклонение от случайности)»1. Исходя из такого видения, на 
первое место выступают неравновесность, дифференциация и неустойчи-
вость2. В рамках рассматриваемой парадигмы социальный порядок рассмат-
ривается как мир постоянного социально-экономического неравенства, что 
и рождает общественную динамику, возможность сохранения и усиления 
жизненности системы. При таком подходе гипотетическая возможность унич-
тожения социального неравенства рассматривается как путь к усилению 
общественного хаоса и смерти. В соответствии с мнением М. Форсе, кото-
рое, на наш взгляд, является правильным, в настоящее время во Франции 
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению форм общественной диф-
ференциации как средству борьбы с социальной энтропией.

Несмотря на огромный гносеологический потенциал теории социальной 
энтропии, в ней есть «...одно, — как справедливо отмечает В. В. Василько-
ва, — уязвимое с логических позиций, положение — это очевидный для 
всякого социолога тезис, что в условиях полной гомогенности системы... 
возникает максимальный иерархический порядок — тиранический или дес-
потический режим. Если осуществить анализ социально-экономической сис-
темы по двум осям (горизонтальной и вертикальной), то горизонтальное раз-
личие между группами представляют как гетерогенность или гомогенность, 
а вертикальное различие как неравенство социальных статусов, т. е. статус 
власти. Здравый смысл и эмпирические наблюдения свидетельствуют, что 
общество может быть одновременно гомогенно (признак высокой энтропии) 
и очень неравномерно (иерархично). Такая ситуация возникает, когда власть 
и богатство сосредоточиваются в руках небольшой группы, а все остальные 
«равномерно» бедны»3. Отсюда вытекает, что «порядок и беспорядок не про-
тивопоставлены один другому, т. е. энтропийный хаос не обязательно являет-
ся хаосом в общем смысле слова, так как имеет место стабильная иерархия»4. 
Наиболее социально стабильными будут системы, где небольшое количество 
людей присваивает большее число ресурсов, среднее число людей — сред-
нее число ресурсов и значительное число людей — малое число ресурсов.

Ситуация, изложенная выше, обозначается в современной науке как энтро-
пийный парадокс, разрешение которого позволяет сформулировать принци-
пы самоорганизации социальных систем.

Любой реальный социум в своей жизнедеятельности постоянно нахо-
дится под воздействием двух противоположно направленных тенденций: 
к разрушению (энтропийный процесс) и к эволюции (антиэнтропийный 

1 Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория 
социальной самоорганизации). — С. 126.

2 Force М. L’ordre improbable Entropie et processus sociaux. — Раris, 1989. — Р. 122. 
3 Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория 

социальной самоорганизации). — С. 127.
4 Force М. L’ordre improbable Entropie et processus sociaux. — Р. 197.
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процесс), и может сохранять (или увеличивать) свою жизненность только 
при их определенном сочетании. Подавление одной из названных тенден-
ций другой неизбежно ведет либо к смерти, либо к вырождению системы, 
т. е. к снижению ее жизненности.

Основой реакции любой социальной системы на изменение внешних 
условий ее существования является возможность выяснения ею самой того 
простого факта, что названное изменение произошло (или происходит) и что 
оно уже оказывает на нее воздействие. Тут мы непосредственно подходим к та-
кому сложному вопросу, как взаимодействие хаоса (энтропии) и информации.

Прежде всего необходимо выяснить, что такое информация с точки зре-
ния современных системных методов исследования. Под информацией сле-
дует понимать неэнтропийную способность системы к организации случай-
ных сигналов. Соответственно процесс получения и использования инфор-
мации представляет собой не что иное, как процесс приспособления любых 
социально-экономических систем к изменчивости и случайностям внешней 
среды и их жизнедеятельности в этой среде. «Антиэнтропийный процесс 
(эволюция), — пишет В. В. Василькова, — в информационном плане начи-
нается с максимальной энтропии (шума), где нет информационных разли-
чий и поэтому нет полезной информации. Но он не может осуществляться 
до своего логического конца, так как минимальная энтропия в информа-
ционной системе (т. е. полный и абсолютный порядок) — это своего рода 
вырождение, где существует бесконечный повтор одного и того же сигнала, 
также теряющего информационный смысл. Исчезает «животворящая роль» 
хаоса как источника новой информации и поэтому обязательного элемента 
формообразования порядка»1. Информация может быть избыточной (пред-
сказанной до ее получения) и структурной (степень упорядоченности систе-
мы, которая определяет генезис данной системы). Избыточная и структур-
ная информация количественно, как доказал Е. А. Седов, совпадают2. Точ-
ка оптимального соотношения хаоса и порядка — это точка идеального 
эволюционного развития, после прохождения которой теряется оптималь-
ное соотношение порядка и хаоса. 

В случае значительного снижения энтропийных процессов система на-
чинает терять свои адаптивные свойства. Достигнув высочайшей степени 
упорядоченности (иными словами — жесткой детерминированности), со-
циальная система может продолжать существовать лишь в неизменно ста-
бильных условиях, при изменении которых обречена на неминуемую ги-
бель. При этом в соответствии с теорией катастроф переход от минималь-
ной энтропии к максимальной происходит скачкообразно.

Классическим примером такого рода переходов может служить история 
Египта в XI—VII вв. до н. э. В XI в. до н. э. уровень развития технологиче-
ского уклада находился примерно в том же состоянии, что и во времена 
Нового царства, очень медленно развиваясь. Для экономики этого периода, 
как и ранее, было характерно очень низкое качество изделий из железа, по-

1 Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория 
социальной самоорганизации). — С. 131.

2 Седов Е. А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // Обществен-
ные науки и современность. — 1993. — № 5. — С. 92—100.
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прежнему были широко распространены в сельском хозяйстве (как и дол-
гое время после этого периода) серпы с кремневыми лезвиями. Во многом 
это было предопределено и тем, что железо, при всех его преимуществах, 
требует для своей переработки и плавки значительно больше топлива, чем 
медь и бронза, так как обладает большей тугоплавкостью, чем эти металлы. 
Кроме этого, железо лишь после его раскаливания поддается ковке. По-
скольку вечнозеленые леса вокруг Нила (на месте современной Сахары) 
были уничтожены людьми задолго до этого периода, то Египет в это время 
не располагал достаточным топливом, пригодным для плавки железной 
руды. В предшествующий период Нового царства фараонам удалось обес-
печить стабильность внешнеполитического положения Египта, а неизмен-
ность хорономической базы его аграрного сектора определялась регулярно-
стью разливов Нила. Как результат и домистикаты на протяжении более 
чем четырехсот лет (после развития в XI в. до н. э. коневодства) каких-либо 
значительных изменений не претерпевали. После того как в период XXI ди-
настии фараонов плуг с ярмом вытеснил старый плуг, сельскохозяйствен-
ные орудия также не менялись. Бартерные расчеты медленно, но неуклон-
но замещались денежными. Существовал высокий уровень развития тор-
говли. В Египте наступил период социально-экономической стабильности, 
который также был воплощен в кастовой (жестко детерминированной) 
социально-классовой структуре. Возникло и медленно развивалось долговое 
рабство, что вело к постепенному ослаблению класса свободного крестьянст-
ва. Реальная социально-экономическая независимость регионов вела к мед-
ленному усилению центробежных тенденций, что воплотилось в реальном 
распаде единого государства на несколько частей, однако долгое время (инерт-
ность системы) формально не признавалось. Мелкая раздробленность Егип-
та сохранилась и после установления Ливийского владычества. При этом 
смена собственно египетских династий на ливийские произошла без каких-
либо серьезных изменений сложившейся социально-экономической систе-
мы во многом благодаря тому, что к этому моменту каста воинов в Египте 
состояла из бывших рабов ливийцев, а сформировать армию из свободных 
крестьян уже было невозможно. Как результат относительно небольшое 
усилие царей Куша увенчалось полным завоеванием Египта, поскольку не-
зависимые ливийские царьки номов не могли оказать какого-либо серьез-
ного сопротивления. Однако эфиопские владыки не стали даже пробовать 
изменить застойную социально-институциональную систему, а ограничи-
лись лишь тем, что заняли в ней место высшей аристократической касты. 
В результате социально-экономическая система осталась по-прежнему жест-
ко детерминированной и в первой половине VII в. вторгшиеся ассирийские 
владыки, не встретив серьезного сопротивления, которого и быть не могло, 
поскольку Египет находился уже несколько веков в застое, учинили их резню 
и массовый угон населения, что стало для египтян социальной катастрофой.

Автократические и тоталитарные системы, приближаясь к минимальной 
энтропии, тем самым значительно снижают жизненность социума. Проти-
воположная тенденция социальной эволюции — чрезмерное разнообразие, 
обусловленное высоким уровнем энтропии, также вызывает гибель систе-
мы. В дальнейшем под социальным регрессом нами будет пониматься тип 
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социального развития, по своей направленности противоположный про-
грессу, характеризующийся переходом от высшего к низшему. Содержанием 
социального регресса являются процессы социальной деградации, пониже-
ния уровня общественной организации, которое сопровождается застоем 
и может вести к возврату изживших себя социальных отношений. Социаль-
ный регресс, застой — это неизбежная плата за упорядочение общественно-
го бытия, за уменьшение в обществе хаотических процессов.

Исследовав названные закономерности развития социально-экономиче-
ских систем, Е. А. Седов сформулировал закон иерархической компенсации, 
называемый сегодня законом Седова, действие которого распространяется 
на все социальные системы. Названный закон формулируется следующим 
образом: «Только при условии ограничения разнообразия нижележащего уров-
ня можно формировать разнообразные функции и структуры, находящие-
ся на более высоких уровнях социальных систем. Таким образом, в этом 
аспекте возникает проблема поисков оптимального соотношения детерми-
нации и непредсказуемости граждан и их сообществ как составных эле-
ментов социальных систем»1.

Следует подчеркнуть, что развитие в социально-экономических систе-
мах не может происходить без присутствия флуктуаций — свидетельства 
хаоса на микроуровне. Когда флуктуации сильны, то возникает необрати-
мость развития (в точке бифуркации), которая ведет либо к эволюции 
(рождению более упорядоченной структуры), либо к гибели (энтропийной 
смерти) системы. Конкретный результат этого процесса будет определяться 
усилением или ослаблением неоднородности в системе, что в свою очередь 
обусловливается соотношением в рассматриваемый момент истоков и сбро-
сов энергии. При этом возникает возможность спонтанного возникновения 
упорядоченных структур из хаотических процессов, т. е. самоорганизации. 
В качестве основы реакции любой социальной системы на изменение внеш-
них условий ее существования выступает возможность получения ею инфор-
мации об названных изменениях.

1.1.2. Особенности философско-экономического содержания 
идеологии хозяйствования

Для понимания сути философии и идеологии современного хозяйство-
вания, сложности экономических отношений необходимо предварительно 
уяснить, что составляет их основу. В их основе всегда обнаруживается со-
циальный обмен деятельностью. Поэтому прогресс человеческого общества 
неразрывно связан с оптимизацией и гуманизацией этого обмена. Его крите-
рий состоит в снижении транзакционных издержек. Хозяйственная деятель-
ность представляет собой внутренне взаимосвязанное производство, присвоение, 
накопление2 и социально значимое потребление материальных и нематериаль-
ных средств и благ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности людей. 

1 Седов Е. А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // Обществен-
ные науки и современность. — 1993. — № 5. — С. 100.

2 Накопление в данном случае рассматривается как прогрессивная социальная функция, 
обусловливающая цивилизационный процесс, который может быть и позитивным и негатив-
ным с точки зрения жизнедеятельности общественных систем.
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Научно-технические достижения, разделение и кооперация труда, субор-
динация и ординация между индивидами и многие другие социальные фе-
номены и институты тем успешнее способствуют оптимизации получения 
человечеством жизненно важных природных веществ и энергии, чем выше 
уровень социального прогресса в обществе. При этом успешная хозяйствен-
ная деятельность способствует эффективному общественному развитию.

Середина ХХ столетия ознаменовалась распространением социально-
экономических и политических исследований в разработке теории разви-
тия, в том числе социально-экономического. Во-первых, это было обуслов-
лено специфическим воспроизведением в науке того времени представле-
ний о прогрессизме и однолинейности развития: в условиях послевоенного 
мирного строительства любые, даже самые сложные проблемы казались ре-
шаемыми. Во-вторых, диктовалась необходимость пересмотра наиболее уязви-
мых в методологическом плане предположений, сделанных учеными в иную 
историческую эпоху, внешне похожую на первое послевоенное десятилетие.

Философы рассматривают развитие как естественное, закономерное, ка-
чественное изменение материальных и идеальных объектов, которому внут-
ренне присущи необратимость и направленность. Политологи раскрывают 
феномен развития через выявление и объяснение всеобщих характеристик 
многообразия связей, отношений и процессов политической и социально-
экономической реальности. При этом акцентируют внимание на развитие, 
в результате которого возникает новое состояние общественной сферы. 

В экономической теории возникло и бурно развивается социально-
институциональное направление научного исследования, в центре внима-
ния которого находятся социальные механизмы сокращения транзакцион-
ных издержек в целях усовершенствования рыночной системы.

«Сегодня очевидно, что поступательное развитие социально ориентиро-
ванной рыночной экономики Республики Беларусь возможно только при 
условии перехода к постиндустриальному технологическому укладу и со-
хранению высокой степени ноосферизации экономической системы. При 
этом необходимо отказаться от устаревших научных взглядов, что форми-
рование либеральной рыночной модели экономической системы должно 
автоматически приводить к «обществу всеобщего благоденствия». Не транс-
формация отношений собственности в направлении увеличения доли част-
ной собственности как самоцель, а становление современных трудовых отно-
шений, основанных на последних достижениях научно-технической рево-
люции и персонифицированных в инновационной социально-классовой 
структуре, — вот реальная основа для социально ориентированного пути 
развития и создания процветающей сильной Беларуси. Как свидетельствует 
мировой опыт, именно научно-техническое развитие и высокая степень со-
циального доверия в обществе являются решающим фактором в процессе 
социально-экономических преобразований, стабилизации экономики, по-
ступательного роста уровня и качества жизни населения»1.

1 Солодовников С. Ю. Эвристический потенциал и границы использования экономической 
теории категории «социальный капитал» // Новое качество экономического роста: инновации, 
инвестиции, конкурентоспособность: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 25—26 октября 
2007 г., Минск; Ин-т экономики НАН Беларуси. — Минск: Право и экономика, 2007. — С. 469.
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При обращении к такой фундаментальной теории, как теория социально-
экономического и политического развития, в качестве критического факто-
ра просматривается соотношение между институциональными возможнос-
тями социально-экономической системы и потребностями граждан, кото-
рые они выражают своим участием в этих процессах. Для стабильного 
развития социально-экономических систем по мере роста потребностей 
пропорционально должны увеличиваться возможности системы. В против-
ном случае в обществе усиливаются негативные общественные настроения. 
И наоборот, если возможности системы превышают темпы роста потреб-
ностей, то вероятно укрепление авторитарных порядков, проведение поли-
тического курса с помощью силовых методов. Наконец, участие при отсутст-
вии соответствующих институциональных возможностей служит причиной 
социально-экономической и политической неустойчивости. 

Осуществление процесса хозяйствования в социально-экономической 
и политической сферах может проходить через следующие кризисы:

1) идентичности (необходимо, чтобы в ходе интеграции граждане осо-
знавали себя как единое сообщество, что маловероятно при существовании 
различных этнонационалистических, классовых и прочих установок, а так-
же политико-психологических фрустраций);

2) легитимности (конфликт между социальными группами по поводу 
согласия относительно легитимности верховной власти и ответственности 
правительства);

3) участия (следствие притока новых акторов в общественную жизнь, 
углубление дифференциации, групп интересов и партий);

4) управления (трудности в создании инфраструктуры формальных инсти-
тутов, объединяющих управленцев с управляемыми с целью обеспечения 
правительственного курса и общественного консенсуса);

5) распределения (неспособность системы удовлетворить возрастающие 
потребности разных групп населения)1.

При этом следует отметить, что за несколько десятилетий попыток 
исследования данной проблематики различные авторы так и не пришли 
к единой точке зрения. И это закономерно, поскольку ученые анализи- 
ровали наиболее интересные и понятные им фрагменты сложной и про- 
тиворечивой реальности. Так, для одних, развивающих идеи Макса Вебе-
ра, процесс развития представлялся прежде всего в виде рационализации 
социально-экономической и политической сфер общества в целом. Для 
других оно означало главным образом углубление дифференциации со- 
циальных и политических структур (мысль Толкотта Парсонса). Однако 
в любом случае в основу разных трактовок социально-экономического и по-
литического развития была заложена единая теоретическая схема: история 
и общественно-политический процесс понимались как предопределенное 
объективными социально-экономическими факторами движение от так на-
зываемого традиционного общества к обществу переходному, затем к со-
временному модерному.

1 Эта общая схема кризисов описана в книге «Кризисы и последовательности в полити-
ческом развитии» (1971), которую подготовили ученые Коулман, Пай, Майрон Вайнер, Джо-
зеф Лапаломбара и др.
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Следует иметь в виду три ключевые цели философии хозяйствования 
в современных социально-экономических системах с точки зрения нравст-
венного императива, вытекающие из модели Данкватра Растоу (1925—1996): 
1) национальное единство; 2) стабильная власть; 3) социальная справедли-
вость и равенство. Наиболее приемлемыми вариантами эволюционных пре-
образований социально-экономических систем он считал пути 2 > 1 > 3 или 
1 > 2 > 3. Следует отметить, что эти две схемы и удалось осуществить боль-
шинству государств. Согласно Д. Растоу, социальная справедливость и ра-
венство способствуют достижению национального единства и устойчивости 
власти, ибо при отсутствии одного из этих компонентов (в случае деклара-
ции социальной справедливости и равенства) велика вероятность деформации 
политического режима. Без усовершенствованной системы властвования 
невозможно полноценное разделение труда, а значит — социальная справед-
ливость и равенство будут установлены в самом примитивном виде, что не-
пременно вызовет протест в обществе. Если политическая идентификация 
и базис властной системы могут складываться еще в условиях традицион-
ного социума, то участие и равенство — неотъемлемые характеристики мо-
дернизированного общества, причем переход к массовому участию, массо-
вой общественной заинтересованности в проведении эволюционных пре-
образований в социально-экономических системах — процесс длительный. 
Ускоренные, особенно форсированные властью эволюционные социально-
экономические преобразования способны вызвать завышенные ожидания 
людей и привести к негативным результатам, нарушая устойчивость социально-
эколого-экономического развития.

В современном глобализирующемся мире ни одна страна не может обес-
печить свое социально-эколого-экономическое развитие без непрерывного 
роста социального потенциала как общества в целом, групп и классов в не-
го входящих, так и отдельных индивидов.

Республика Беларусь — молодое динамично развивающееся государст-
во, экономическая система которого функционирует в условиях диалекти-
ческого единства общего и особенного: реальные экономические отноше-
ния в стране развиваются в результате влияния универсальных экономиче-
ских законов и закономерностей, трансформирующихся под воздействием 
уникальных национальных институциональных особенностей. Как следст-
вие для Беларуси неприменимо слепое копирование теоретических подхо-
дов и практических механизмов, выработанных и использованных в других 
социумах. Каждая страна, как показал исторический опыт, формирует свою 
собственную, с учетом национальных особенностей, модель социально-
экономического развития, которая строится на базе творческого синтеза 
национального своеобразия и традиций, регионального и мирового опыта, 
но без механического переноса или эклектического смешения различных 
социально-экономических моделей. Перед белорусской политической эко-
номией сегодня стоит задача предложить концепцию обеспечения устой-
чивого социально-эколого-экономического развития государства как осно-
вы жизнедеятельности страны.

Исходя из этого, с целью решения данной задачи необходимо прежде 
всего выяснить сущность социально-экономических субъектов и отноше-
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ний, раскрыв основные принципы категориальной субординации и реально-
го взаимодействия цивилизации, культуры, экономической системы общест-
ва и институциональных матриц.

Так, именно по параметру экономии транзакционных общественных 
издержек можно в первом приближении оценивать влияние культурных, 
цивилизационных и институциональных изменений социума на степень его 
экономической безопасности: институциональные матрицы («форма общест-
венной интеграции в основных сферах жизнедеятельности социума: эконо-
мике, политике, идеологии и религии») возникают и развиваются в тесной 
взаимосвязи с цивилизацией, культурой, экономической системой общества 
и политикой1. Представляется целесообразным применить подход, сформу-
лированный С. Г. Кирдиной для тех случаев, когда в научном исследовании 
институциональные структуры «...обладают приоритетом — онтологиче-
ским и методологическим — перед акторами». Вместе с тем это не означает, 
что не будут приниматься во внимание человеческие мотивы, потребности 
и интересы. Однако названный тезис подчеркивает объективный (а не субъек-
тивный) характер субъектного социально-экономического поведения2. В со-
циальной структуре общества важнейшим компонентом выступает социаль-
ный институт.

В качестве общего определения социального института нами будет исполь-
зоваться следующее: «...относительно неизменная форма организации социаль-
ной жизни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках 
общества. Социальный институт следует отличать от конкретных организа-
ций и социальных групп. Основные функции, которые он выполняет: 1) со-
здает возможность членам этого института удовлетворять свои потребности 
и интересы; 2) регулирует действия членов общества в рамках социальных 
отношений; 3) обеспечивает устойчивость общественной жизни; 4) обеспечи-
вает интеграцию стремлений, действий и интересов индивидов; 5) осущест-
вляет социальный контроль. Деятельность социального института опреде-
ляется: 1) набором специфических социальных норм, регулирующих соот-
ветствующие типы поведения; 2) интеграцией его в социально-политическую, 
идеологическую, ценностную структуры общества, что позволяет узаконить 
формально-правовую основу деятельности; 3) наличием материальных средств 
и условий, обеспечивающих успешное выполнение нормативных предложе-
ний и осуществление социального контроля. Социальные институты могут 
быть охарактеризованы не только с точки зрения их формальной структу-
ры, но и содержательно, с позиции анализа их деятельности. Это не только 
совокупность лиц, учреждений, снабженных определенными материальны-
ми средствами, системой санкций и осуществляющих конкретную общест-
венную функцию»3. Эти институты появляются естественноисторическим 
образом и обладают значительной устойчивостью, в том числе и к измене-
ниям внешней среды. В настоящее время установлено, что успешное функ-

1 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — Новосибирск: ИЭ 
и ОПП СО РАН, 2001. — С. 60.

2 Там же. — С. 39—40.
3 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, по-

литэкономия / гл. науч. ред. и сост. С. Ю. Солодовников. — Минск: МФЦП, 2002. — С. 786.
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ционирование социальных институтов связано с наличием в их рамках це-
лостной системы стандартов поведения конкретных индивидов в типичных 
ситуациях, закрепленных в обычаях, традициях, правовых нормах и т. д.

Для современных институциональных направлений в экономической 
теории характерно признание важности эндогенных факторов (в том числе 
и технико-технологического) для формирования институциональных струк-
тур и соответственно экономических систем общества, воздействующих на 
эффективность хозяйственной деятельности.

Следует признать перспективным также подход к рассмотрению влия-
ния технико-технологической структуры общества на институциональную 
матрицу через использование понятий коммунальной и некоммунальной 
материально-технологической среды.

«Материально-технологическая и институциональная среда образуют 
в конечном счете единую систему и положительно воздействуют друг на дру-
га. Коммунальная среда, не поддающаяся расчленению, со временем приво-
дит к относительному расширению роли государства, выражающего общий, 
коллективный интерес. Оно создает соответствующую систему управления 
во главе с Центром и определяет общие правила пользования коммунальной 
инфраструктурой для всех хозяйствующих субъектов, формирует соответст-
вующую времени идеологию, выражающую справедливость такого общест-
венного порядка»1. Данная модель развития способствует преимуществен-
ной реализации уравнительных (коммуноцентрических), трудовых (продук-
ционных) и собственно социальных (системных) социально-экономических 
интересов и затрудняет максимизацию монопольного (частно-группового) 
потребления. «В странах с некоммунальной материально-технологической 
средой, напротив, постоянно возрастает роль частных собственников в об-
щественной жизни, что выражается в развитии системы соответствующих 
экономических и политических институтов и создании адекватных идео-
логических систем». Соответственно в этих странах экономическая система 
общества будет прежде всего детерминирована эгональными социально-эко-
номическими интересами. Для социально-классовой структуры этих обществ 
(в их чистом виде) будет характерна сильная имущественная, объемно-
правовая и статусная дифференциация между социальными классами.

Критерием успешности институциональных заимствований, ревизии 
и обновления «...исходной институциональной среды, когда активизируется 
деятельность по приведению ее в соответствие с новыми условиями», являет-
ся такое встраивание альтернативных форм в социально-экономическую 
систему общества, которое «...не противоречит природе институциональной 
матрицы государства»2. Это означает, что при внедрении новых форм необ-
ходимо «сохранение опор», приоритета матричных институциональных струк-
тур, задающих направления эволюции страны»3. Также будут оказывать 
влияние степень постижения объективных законов социального развития, 
понимание обществом негативных сторон существующей институциональ-
ной матрицы и стремление ослабить порождаемые этим объективные со-

1 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 81.
2 Там же. — С. 214.
3 Там же. — С. 215.
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циально-классовые антагонизмы, соотношение сил социальных классов, 
степень внешнего воздействия на социум и способность последнего его ре-
гулировать и т. д. 

Как представляется, функционирование любой общественной системы 
невозможно без наличия в ней людей, которые объективным образом объе-
диняются в различные группы. Социальный потенциал, которым обладают 
эти группы, отдельные индивиды и который при определенных условиях 
трансформируется в различные формы, выступает важным фактором эко-
номии транзакционных издержек для всех хозяйственных и социально-
экономических субъектов.

Итак, направление субъектной активности (использования накопленно-
го социального потенциала социально-экономическими субъектами) в реаль-
ных социумах зависит от множества внешних и внутренних факторов, в том 
числе от баланса экономических интересов, типа материально-технологиче-
ской среды, институциональной матрицы, форм ее персонификации, ком-
плиментарности элементов и подсистем экономической системы общества, 
социально-классовой структуры и т. д.1

Сегодня эти хозяйственные, социально-экономические и социальные фе-
номены в той или иной мере функционируют в рыночном сегменте обще-
ственной жизни. Рынок — один из социальных инструментов, позволяю-
щих снижать транзакционные издержки. Такой подход должен позволить 
объективно рассмотреть границы целесообразного применения рыночного 
инструментария в экономической системе общества во взаимоувязке с гло-
бальными и национальными цивилизационными тенденциями, институ-
циональной матрицей, материально-технологической средой, экологическим 
императивом, балансом социально-классовых интересов, социальным по-
тенциалом и формами его накопления в контексте экономической безопас-
ности Республики Беларусь.

На сегодняшний день, несмотря на многовековую историю исследова-
ния рыночных отношений, общественные науки в целом и экономическая 
теория в частности так и не смогли выработать единого понимания рынка. 

Например, согласно неоклассической экономической концепции «идеаль-
ного рынка», он предстает как механизм спроса и предложения, действую-
щий в любых территориальных или отраслевых контурах, а обмен осущест-
вляется автоматически, без каких-либо сил трения. Речь идет не просто об 
агрегированной совокупности индивидуальных актов обмена, но об отно-
сительно автономной от остальной части общества и самодостаточной сис-
теме со встроенным механизмом саморегуляции»2. За счет такого методо-
логического приема происходит превращение рынка «...из эмпирического 
объекта в аналитическую модель с достаточно абстрактными основаниями»3. 
Причем в этой модели «...социальным условиям отводится незавидная роль 
внешних факторов или, того хуже, тех самых сил трения, которые снижают 

1 Солодовников С. Ю. Институциональные матрицы: сущность, персонификация и ее ге-
незис (политико-экономические очерки). — Минск: Право и экономика, 2006.

2 Радаев В. В. Социология рынков: к формированию нового направления. — М.: ГУ ВШЭ, 
2003. — С. 20—21.

3 Там же.
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эффективность саморегулирования»1. Таким образом, на смену живым лю-
дям приходит некий абстрактный «экономический человек», с достаточно 
примитивными потребностями и мотивами, которые легко могут быть пе-
реложены на математический язык. 

Существенно то, что эти теоретико-методологические подходы, напри-
мер сводящие экономические функции государства к роли «ночного сторо-
жа», деформируют сознание части научного и научно-педагогического сооб-
щества, понижают доверие к белорусской модели развития, снижают со- 
циальный потенциал белорусского общества, т. е. понижают продукционный 
эффект от социального потенциала, накопленного на уровне социума, а зна-
чит, угрожают экономической безопасности страны.

Так, современное рыночное хозяйство, а точнее современное преимущест-
венно рыночное многоукладное хозяйство (доминирование индустриаль-
ного или постиндустриального технологических укладов), сочетает в себе 
универсальные и национальные особенности, характеризуется множеством 
форм собственности, экономической обоснованностью, декларируемой сво-
бодой предпринимательства и обязательным вмешательством государства 
в экономику. Рыночная система развивается в условиях установления отно-
сительных равновесия и стабильности посредством экономических средств 
государственного регулирования, связанных как с особенностями функцио-
нирования экономики на макроуровне (циклические колебания, экономи-
ческий рост и др.), так и несовершенством рыночного механизма.

Государство выступает как общественный конфигуратор рынка. Сте-
пень его воздействия вариативна, но в любом случае речь идет не просто 
о весомом, а о конституирующем влиянии на совокупность рынков — по-
средством создания условий для их возникновения и развития (являясь во 
многом внутренним элементом процесса их формирования и трансформа-
ции, действуя на началах встроенной автономии)2, установления формаль-
ных правил и способов их поддержания, осуществления перераспределитель-
ных функций и участия в хозяйственных процессах3.

Рынок в настоящее время представляет собой сложную систему социально-
экономических, политических и иных институтов, персонифицированных 
в социально-экономических субъектах (индивидах, социальных группах, 
классах). Хозяйственная эффективность взаимодействия названных субъек-
тов во многом предопределяется существующим в обществе социальным 
потенциалом и институциональными формами его накопления. Социаль-
ный потенциал, способы и формы его присвоения, оптимальность распре-
деления и т. д. выступают основой для сокращения (или увеличения) тран-
закционных издержек. Именно в таком качестве социальный потенциал 

1 Радаев В. В. Социология рынков: к формированию нового направления. — С. 20—21.
2 Evans P. B. Embedded Autonomy. — Berkeley: University of California Press, 1995; Frye T., 

Shleifer A. The Invisible Hand and the Grabbing Hand // American Economic Review. Papers and 
Proceedings. — 1997. — Vol. 87, N 2. — P. 354—358; Shleifer A., Vishny R. The Grabbing Hand: 
Government Pathologies and Their Cures. — Cambridge: Harvard University Press, 1998; Радаев В. В. 
Рынок как объект социологического исследования // Социологические исследования. — 
1999. — № 3. — С. 39.

3 Block F. The Role of the State in the Economy // The Handbook of Economic Sociology / 
N. Smelser, R. Swedberg (eds.). — Р. 696.
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любого общества и формы его накопления в современном обществе высту-
пают важнейшим условием в обеспечении экономической безопасности.

Рассмотрев теоретические основы исследования социального потенциа-
ла в условиях глобализации1, С. Ю. Солодовников определяет, что в рамках 
существующей обществоведческой традиции, воспринятой современной эко-
номической теорией и восходящей к работам Дж. Коулмана, Р. Патнема, 
К. Маркса, П. Бурдье, а также других мыслителей, под этим социальным 
явлением понимаются суммы выгод, получаемых субъектами от определен-
ных взаимных действий (как совокупности межличностных отношений, 
снижающих транзакционные издержки) с целью взаимовыгодного сотруд-
ничества, достигаемого путем информационного обмена, и позволяющих 
получить осязаемую социально-экономическую выгоду.

Исходя из этого подхода, следует, что функциональное назначение со-
циального потенциала в экономической системе общества, в макро- и микро-
экономических системах заключается в оптимизации (снижении транзак-
ционных издержек) взаимодействия субъектов в процессе их хозяйствен- 
ной деятельности. Накопление его (как атрибута обществ с выраженной 
социально-классовой дифференциацией) частными агрегированными субъек-
тами, ориентированными на оптимизацию своих эгональных социально-
экономических интересов, не может не причинять в долгосрочной пер-
спективе вреда (в том числе и экономического) обществу, так как специфи-
ческим свойством социального потенциала является то, что его совокупное 
количество в обществе не является суммой «социальных потенциалов» всех 
его субъектов. Это происходит не только потому, что существуют некото-
рые его проявления только на уровне всего социума, но и по той причине, 
что социально-классовыми и хозяйственными субъектами данный потен-
циал может использоваться (и используется) не только на благо всего обще-
ства (или в продукционных целях), но и с целью эгональной оптимизации 
своей социально-экономической жизненности. Данные обстоятельства соз-
дают противоречие между интересами других классов и социальных групп, 
приводят к значительному снижению созидающего действия социального 
потенциала на уровне общества, сокращают продукционный эффект от его 
использования на уровне государства, а значит, ослабевает эффективность 
функционирования национальной экономической системы в целом.

Когда на первое место выступает эгональный классовый (групповой) инте-
рес, когда усиливающиеся доверие и взаимопомощь внутри класса исполь-
зуются прежде всего для социально-экономического (а часто и физического) 
подавления иных субъектов, когда место в системе трудовых отношений, 
отношений собственности и политической системе определяется в первую 
очередь не продукционными способностями индивидов, а их принадлеж-
ностью к тому или иному классу (с учетом исторически обусловленной сте-

1 Солодовников С. Ю. Теоретико-методологические основы исследования социального 
капитала в условиях глобализации // Солодовников С. Ю., Кузьмицкая Т. В., Раков А. А. и др. 
Демографический потенциал, человеческий и социальный капитал в условиях глобализации. — 
Минск: Право и экономика, 2006. — С. 199—313; Он же. Эвристический потенциал и грани-
цы использования в экономической теории категории «социальный капитал» // Новое качест-
во экономического роста: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 25—26 октября 2007 г., 
г. Минск. — Минск: Право и экономика, 2007. — С. 469—474.
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пени социально-классовой мобильности) и социально-экономической силой 
этого класса, как правило, происходит деградация экономической системы 
общества. Это ведет к существенному снижению среднего уровня потребле-
ния, что в свою очередь также усиливает классовое противостояние, спо-
собствует разрушению остатков социального потенциала на уровне социума 
и дальнейшему снижению продукционного эффекта от функционирования 
национальной экономической системы. Вырваться из этого «заколдованно-
го круга» невозможно без ускоренного накопления социального потенциа-
ла на уровне общества, для чего необходимо формирование национальной 
идеи, воспринимаемой как реальная цель значительной частью (большинст-
вом) населения.

Представляется методологически правильным рассмотрение формиро-
вания и функционирования социального потенциала (ресурса) Республики 
Беларусь в неразрывной связи с динамикой трудовых отношений (как осно-
вы функционирования экономической системы) и персонифицирующей их 
социально-профессиональной структурой общества. Именно на базе раз-
вития трудовых отношений в процессе становления и эволюции общества 
разделенного труда формировались (и продолжают развиваться) такие важ-
нейшие составляющие социального потенциала, как обязательства, ожида-
ния и надежность социальной и институциональной структуры; возмож-
ность получения информации с наименьшими издержками; существование 
норм (включающих в себя альтруистическое поведение в интересах социаль-
ной общности) и эффективных санкций; относительная замкнутость и апро-
приативность.

Итак, как результат последовательного накопления социального потен-
циала на уровне общества продукционный эффект от него в стране доста-
точно велик: «В последние годы весь прирост ВВП в Республике Беларусь 
происходит за счет интенсивных факторов (50% прироста ВВП было до-
стигнуто в результате деятельности государственных органов социально-
экономического управления, 30% — благодаря вкладу гуманитарных наук, 
а 20% — естественных и технических наук)»1.

Вместе с тем в Республике Беларусь, по мнению авторов, сегодня наблю-
дается тенденция к присвоению социального потенциала на уровне общест-
ва некоторой частью управленцев, которые в своих эгональных социально-
групповых интересах снижают возможную отдачу от накопленного соци-
ального потенциала на уровне общества (однако по условиям, необходимым 
для успешного формирования социального потенциала, в Республике Бе-
ларусь имеется ряд преимуществ по сравнению практически со всеми пост-
советскими странами) и существенно уменьшают тот продукционный 
и идеологический эффект, которому способствует деятельность Главы го-
сударства.

1 Никитенко П. Г., Солодовников С. Ю. Инновационное социально-экономическое раз-
витие Республики Беларусь и перспективы белорусско-молдавского сотрудничества // Бела-
русь — Молдова: 15 лет дипломатических отношений: Междунар. науч.-практ. конф. (Киши-
нев, 16 ноября, 2007г.) / Ин-т истории, государства и права АН Молдовы, Посольство Респуб-
лики Беларусь в Молдове. — Кишинев: Ин-т истории, государства и права АН Молдовы, 
2007. — С. 123.
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В условиях глобального экономического кризиса в национальной эконо-
мике может сформироваться ряд негативных тенденций. Нельзя не отметить, 
что если антикризисные государственные меры повлекут за собой сущест-
венное сокращение реальных доходов большинства населения, это неизбеж-
но приведет к снижению социального потенциала белорусского общества, 
а также к росту его использования, накопленного социально-экономическими 
и хозяйственными субъектами, для преимущественной реализации своих 
эгональных (в ряде случаев антиобщественных) интересов. Естественно, что 
данное обстоятельство будет понижать продукционный эффект от исполь-
зования социальных факторов в экономике. Причем накопление в общест-
ве социального потенциала потребует значительно больших издержек, чем 
те выгоды, которые могут быть единовременно получены за счет его «не- 
экономичного» использования. Отсюда следует вывод, что в условиях гло-
бальных экономических катаклизмов ни в коем случае нельзя отказывать-
ся от социальной ориентированности экономической политики. Сохране-
ние и развитие социального потенциала Республики Беларусь должно быть 
приоритетным в социально-экономическом развитии страны.

Сегодня, когда в Беларуси и России возрастают потребности обеспечения 
роста благосостояния населения, а на мировых рынках обостряется конку-
рентная борьба за все более ограниченные ресурсы, объективно усиливает-
ся необходимость задействовать институциональные ресурсы Союзного го-
сударства. В этих условиях большое значение для экономической безопас-
ности как Республики Беларусь, так и Российской Федерации приобретает 
рост социального потенциала и поиск эффективных путей его использова-
ния. Например, путем формирования положительного имиджа государст-
ва, укрепления конкурентных позиций на мировых рынках совместных 
белорусско-российских компаний, в рамках союзных проектов в области 
науки, образования, здравоохранения, промышленности, обеспечения жи-
льем населения, развития агропромышленного комплекса и т. д. 

Таким образом, в целях усиления продукционного результата социаль-
ного потенциала Республики Беларусь, обеспечивающего эффективность 
хозяйствования, необходимо пройти несколько взаимосвязанных (и зачас-
тую параллельно протекающих) этапов:

Во-первых, законодательно закрепить за экономическими субъектами 
такие функции в обществе, которые соответствуют движению к социально 
ориентированной экономической системе. При этом изменение законода-
тельства должно происходить в направлении усиления целенаправленного 
общественного конфигурирования государством (институциональными ме-
тодами и созданием соответствующей этому правовой базы) социальной 
структуры общества на основе формирования приоритетно стимулирую-
щих условий для развития групп и классов, являющихся выразителями 
трудовых и системных интересов и определяющих успешность накопления 
социального потенциала на уровне общества и перехода к постиндустриаль-
ному пути технологического развития. Прежде всего таких, как интеллиген-
ция, менеджеры, государственные управленцы, а также целенаправленное 
качественное изменение классов рабочих и крестьянства (рост профессиона-
лизма и адаптация к новым постиндустриальным технологиям), служащих 
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силовых структур (в направлении сокращения численности и роста про-
фессионализма). Важно также обеспечить защиту социально-экономических 
интересов детей и учащейся молодежи, сокращение деклассированных групп.

Во-вторых, для ослабления уравнительных тенденций, которые неизбеж-
но возникают в социально ориентированной модели, базирующейся на не-
коммунальной материально-технологической среде, необходимо институцио-
нально содействовать формированию на уровне хозяйственных субъектов 
социального потенциала («корпоративной культуры») в тех формах и объемах, 
пока этот капитал используется главным образом в продукционных целях, 
а не становится выразителем монопольных экономических интересов и не пре-
пятствует его накоплению на уровне общества. Важным механизмом при этом 
должна стать культура бизнеса, экономическая этика, когда и процесс оцен-
ки экономических решений происходит на основе соотнесения их с мораль-
ными стандартами, присущими культуре данного общества, и внутренняя 
работа в компании происходит в соответствии с этическими нормами.

В-третьих, в трансформационных экономических системах необходимо, 
чтобы государство играло ведущую роль в общественном конфигурирова-
нии социально-экономических интересов социальных субъектов (для сни-
жения социальной напряженности в обществе, роста социального потен-
циала на общественном уровне и его увеличения в социальных группах 
в формах и пропорциях, не искажающих сущность белорусской социально-
экономической модели — социально ориентированной, устойчивой, рыноч-
ной). Необходимо учитывать, что специфика функционирования социаль-
ного потенциала в Республике Беларусь позволяет говорить о возможностях 
понижения продукционного его эффекта. Данный процесс может проте-
кать в масштабах национальной экономики за счет чрезмерного развития 
социального потенциала как на уровне общества (ведущего к усилению со-
циального паразитизма, рейдерства в экономической жизни — раздаточ-
ный характер распределения, свертывание товарно-денежных отношений 
и т. д.), так и на уровне частных социально-экономических субъектов (уси-
ление монопольных тенденций).

В-четвертых, проводить целенаправленную политику, делающую невоз-
можным присвоение социального потенциала, накопленного на уровне 
общества, частными экономическими субъектами — социальными класса-
ми, группами, крупными хозяйственными субъектами и т. д.

В-пятых, в ближайшие годы следует преодолеть ряд негативных факто-
ров, отрицательно влияющих на накопление человеческого и социального 
потенциалов: распределение средств государственного бюджета не в пользу 
науки; недостаточное число работников науки и научного обслуживания, 
что явилось следствием длительного сокращения их численности (за по-
следние пятнадцать лет в республике количество работников, выполняю-
щих научные исследования и разработки, уменьшилось в 3,7 раза, в том 
числе исследователей — в 3,5 раза); снижение среднего квалификационно-
го уровня преподавателей высшей школы. Все это не может негативно не 
сказаться на качестве подготовки студентов; недооценка роли фундамен-
тальной науки, ведущая к недостаточному уровню подготовки научных кад-
ров; нехватка промышленных рабочих высшей квалификации (в Германии 
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их 52% от общего числа индустриальных рабочих, в США — около 40, в Бе-
ларуси — 7—8, в России — 2%).

В-шестых, формирование новой экономической идеологии, главными 
содержательными составляющими которой должны стать:

• определение классами и социальными группами своих социально-
экономических интересов и на этой основе самоидентификация общест-
венных групп в новом социально-экономическом пространстве, что, поми-
мо прочего, будет способствовать построению гражданского общества; 

• осознание большинством граждан зависимости своего социального 
и экономического положения от успешности социально-экономического раз-
вития социума в целом;

• формирование у субъектов хозяйствования экономического поведения, 
адекватного социально ориентированной экономике;

• создание у большинства работников новой трудовой постиндустриаль-
ной культуры и адекватных ей социальных качеств;

• возрастание роли науки в разуме человека, обществе, природе в про-
цессе сознательного регулирования социальных и социально-экономических 
процессов;

• государственное финансирование системных мероприятий по научной 
разработке государственной идеологии;

• формирование новой нравственной экономической культуры, вклю-
чая общественное конфигурирование процесса организации неформальных 
объединений в виде деловых сетей, функционирование которых основано 
на высокой степени взаимного доверия, постоянных взаимных услугах, не-
гласных соглашениях, которые лишь отчасти отражаются в формальных до-
говорах, дополняя их. Экономический эффект от социального потенциала 
в данном случае заключается в формировании этики внутрисетевых отно-
шений, позволяющей оказывать широкий спектр неформальных услуг «для 
своих»: скидки, задержки оплаты, кредиты под низкий процент, вето на 
использование кабальных условий, применение силы при решении хозяйст-
венных споров и т. д. В данном случае дополнение юридических (формаль-
ных) отношений межличностной системой взаимопомощи, основанной на 
общих этических принципах, позволяет повысить уровень экономической 
эффективности хозяйствования, так как является действенным способом сни-
жения рыночных рисков и нестабильности, катализатором деловой актив-
ности; совершенствование социально-экономических механизмов получе-
ния и использования информации хозяйственными субъектами за счет со-
циального потенциала как способа экономии транзакционных издержек. 
Неравномерность в распределении информации и соответственно неполно-
та обладания ею являются препятствиями развития экономической систе-
мы общества. Социальный потенциал позволяет индивиду получить недо-
стающую информацию путем обмена между участниками соответствующих 
социальных сетей; формирование новых посткапиталистических финансо-
вых отношений на основе нравственных (в том числе и религиозных) прин-
ципов. В случае, если кредитные отношения внутри сообщества, обладаю-
щего достаточным для этого социальным потенциалом, строятся на опти-
мальном сочетании формальных и неформальных финансовых институтов, 
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подкрепленных едиными моральными позициями, они становятся более кон-
курентными, чем формальные финансовые институты, работающие в рам-
ках классического капиталистического хозяйственного уклада. В первом 
случае расширяется ресурсная база кредитования, облегчается получение 
кредитов, когда залогом выступают не только (и не столько) материальные 
ресурсы, сколько доверие, т. е. социальный потенциал кредитополучателя. 
Для Республики Беларусь становление новых посткапиталистических (нравст-
венных) финансово-кредитных отношений может стать важным фактором 
обеспечения экономической эффективности хозяйствования как за счет 
роста устойчивости национальных кредитных институтов в условиях гло-
бального финансового кризиса, так и в результате расширения возможных 
потребителей кредитных ресурсов — основы для роста внутреннего спроса 
и расширения экспортного потенциала. В качестве одного из первых шагов 
в этом направлении может стать, например, создание христианских и ислам-
ских банков; внедрение новых посткапиталистических механизмов общест-
венной конфигурации управления персоналом (в хозяйственных субъектах 
и государственных учреждениях) на основе широкого использования социаль-
ного потенциала, накопленного как на уровне общества, так и на уровне 
отдельных экономических субъектов. Так, если на стадии поиска работы 
социальный потенциал позволяет минимизировать асимметрию информа-
ции на рынке труда (т. е. снижает индивидуальные транзакционные издерж-
ки), то после трудоустройства социальные связи работника являются допол-
нительным ресурсом (социальным потенциалом) для организации в целом. 
Для самого работника использование возможных социальных сетей создает 
условия роста его индивидуального социального потенциала, в том числе 
и за счет ресурсов организации, в которой он трудится. Последнее высту-
пает фактором повышения индивидуального профессионализма и дальней-
шего карьерного роста. В современных условиях этого, однако, не достаточ-
но для повышения экономической эффективности хозяйствования страны. 
Необходимо, чтобы при использовании работником социального потенциа-
ла и его наращивании перманентно присутствовал «нравственный фильтр», 
ограничивающий пределы возможного эгонального поведения и включаю-
щий всю совокупность ценностей, обычаев, традиций как элемент совре-
менного хозяйствования, а потому представляющий собой систему эмпири-
ческих убеждений, экспрессивных символов и ценностей.

1.1.3. Идеология как ценностная форма общественного сознания 
и ценностно-нормативный механизм социальной регуляции

Понятие ценности, во-первых, определяется как значимые явления и про-
цессы реальной действительности, материальные и духовные блага, которые 
соответствуют интересам людей. Во-вторых, понятие ценности связано 
с «критерием выбора конкретной цели действий, они являются стандартом 
ориентации для направленности, интенсивности, цели и средства поведения 
членов той или иной социокультурной среды»1. Ценности включают в себя 
следующие элементы: когнитивный, отражающий видение и познание мира; 

1 Радугин А. А. Философия: курс лекций. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Центр, 2001.
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аффективный, основанный на эмоциях; коннативный как акт проявления 
воли и действия.

Ценности выступают как желательное, предпочтительное для данного со-
циального субъекта (индивида, социальной общности, общества) состояние 
социальных связей, содержания идей; критерии оценки реальных явлений; 
смысл целенаправленной деятельности; регуляторы социальных взаимодейст-
вий; внутренние побудители к деятельности.

Основанием системы ценностей выступают нравственные ценности, в ко-
торых представлены желательные, предпочтительные варианты взаимоот-
ношений людей, их взаимосвязей друг с другом, с обществом в предельно 
личностно-значимой, адресованной к самому человеку форме: как благо, доб-
ро и зло, долг и ответственность, честь и порядочность.

Регуляторами взаимодействия людей в обществе выступают социальные 
ценности. Одним из видов социальных ценностей являются идеологические 
ценности. По своему содержанию они представляют фундаментальные идеи 
или образцы деятельности и отношения, которые приобретают общеобяза-
тельное значение, выражающее идеологические предпочтения субъектов 
данного сообщества, и преследуют свои интересы. К примеру, свобода че-
ловека, социальная справедливость, солидарность, вера в достоинство кол-
лективной воли — главные ценности социал-демократов. Индивидуализм, 
незыблемость частной собственности, формальное равенство перед зако-
ном — основополагающие ценности для либералов. Ценности консерватиз-
ма: религиозные и духовные цели политической деятельности, культ нрав-
ственности, традиции, национальная культура; авторитет церкви, семьи, 
школы; приоритет интересов государства над интересами индивида; силь-
ное иерархическое государство; прагматизм, здравый смысл; постепенность 
и осторожность процесса социальных перемен; преемственность развития; 
историческое единство прошлого, настоящего, будущего и т. д.

Объективная основа идеологических ценностей — общие жизненные 
потребности и долговременные интересы больших социальных групп и их 
членов. Субъективная сторона — сформировавшееся представление о по-
требностях и интересах, целях деятельности и программах их достижения.

Формирование и утверждение конкретных идеологических ценностей — 
очень длительный процесс. Аккумулируя общественно-исторический опыт, 
они выступают объективными феноменами по отношению к отдельным субъек-
там. Принимая ценности, субъекты устанавливают определенные отноше-
ния к социальным, политическим институтам. Они могут быть позитив-
ными или негативными, конформистскими или активно-критическими, 
основной конституирующий признак которых, как представляется, в нали-
чии ценностно-обусловленных связей между властью и обществом. Ценнос-
ти определяют ориентиры всех видов деятельности, служат объектом общест-
венных отношений, опредмечиваются в институтах. И, наконец, привержен-
ность граждан к данным идеологическим ценностям является необходимым 
условием стабильного функционирования государственных институтов и спо-
собности выполнять свои роли. Иначе говоря, идеологические ценности мож-
но рассматривать в качестве важнейшего интеграционно-стабилизирующего 
фактора, оказывающего серьезное влияние на атмосферу хозяйствования.
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Следует отметить, что ныне в государствах на постсоветском пространст-
ве происходит переоценка ценностей: распадаются предшествующие ценност-
ные системы, устанавливаются новые, которые выливаются порой в кон-
фликт ценностей. Они проявляются в различных формах. Например, эколо-
гические ценности при строительстве, функционировании или расширении 
производственных объектов часто вступают в конфликт с экономической 
целесообразностью; политические и идеологические ценности обеспечения 
стабильности государства — с экономическими ценностями развития кон-
куренции как средства достижения высокой эффективности и прибыльнос-
ти производства.

Серьезными различиями могут характеризоваться системы ценностей 
социальных слоев, референтных групп общества. Они обусловлены осо-
бенностями функций, осуществляемых той или иной социальной группой, 
в которых выражены желательные для ее представителей варианты общест-
венного устройства и т. д. Как считают многие аналитики, возможные кон-
фликты между социальными группами могут и должны регулироваться на 
основе общечеловеческих ценностей, признающих безусловную ценность 
человеческой жизни, ценность мира для людей, а также на базе обществен-
ных (общенациональных), общенародных ценностей, признающих приори-
тетность сохранения единства нации, целостности государства, его сувере-
нитета, независимости, национального интереса, национальной безопас-
ности и т. д. Ими могут быть также конкретные ценности и материальные 
объекты, от достаточного количества или избытка которых зависит суще-
ствование человечества (угроза ядерной войны, экологическая катастрофа 
и т. д.). Все это вынуждает население планеты преодолевать узкий горизонт 
локальных, партикулярных, относительных ценностей и обращаться к по-
иску общечеловеческих. В этом не только инстинкт выживания, сохране-
ния, но и глубинная потребность человека в органической связи с другими 
людьми, что непосредственно проявляется в таком еще мало исследованном 
явлении, как планетарное, ноосферное сознание. В этом контексте общече-
ловеческие ценности рассматриваются как трансцендентные.

Трансцендентные ценности понимаются как предельные, исторически 
не локализуемые. Они принадлежат всем народам, но не у всех выражены 
одинаковым образом, так как это зависит от степени метафизичности мен-
талитета народа, его устремленности к чему-то абсолютному, включающе-
му в себя необъяснимый элемент и требующий особого почтения, пиетета1. 
В определенной степени данные ценности восходят к своим фундаменталь-
ным истокам — традициям нации, наполненным высоким духовным содер-
жанием: воплощением добра, любви, красоты, истины, справедливости и т. п.

Поскольку человек является интенциальным существом, он постоянно 
стремится к чему-то значимому для него, удовлетворяющему его потребнос-
ти, исполнению его желаний. Объекты, созданные в процессе материаль-
ной и духовной деятельности, представляют собой определенную ценность. 
Следовательно, ценностями могут быть материальные блага, знания, обра-
зование, смысловая ориентация, стиль и способ обустройства жизни, влия-

1 Радугин А. А. Философия: курс лекций. — С. 255.
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ние, престиж, авторитет и т. д. В этом смысле мы можем говорить о мате-
риальных, духовных, общественно-политических, нравственных, социаль-
ных, народных (традиции, обряды) и других ценностях. Причем их создание 
предполагает наличие соответствующих видов производства: материально-
го, духовного, общественно-политического, производства предметов жизне-
обеспечения человека и т. д. В каждом его виде могут создаваться ценнос-
ти, имеющие общезначимый смысл. В табл. 1.1, предложенной социологами 
О. Карпухиным и Э. Макаревичем, иллюстрируется структура производст-
ва разнообразных ценностей, их взаимодействие и интеграция в различные 
исторические периоды развития человечества.

Как видно из таблицы, различные виды производств и создаваемые ими 
ценности тесно взаимосвязаны между собой и, интегрируясь, оказывают ре-
шающее воздействие на жизнедеятельность общества. Например, в процес-
се материального производства создается необходимый для жизнедеятель-
ности людей ценностный продукт.

Понятие «ценности материального производства» введено в научный обо-
рот К. Марксом и Ф. Энгельсом1. Люди в процессе своей трудовой деятель-
ности создают общественно необходимые для жизни продукты, которые 
в конечном итоге изменяют окружающий мир. Деятельность людей в сфере 
материального производства стимулирует все другие виды деятельности. 
Исторический опыт свидетельствует о том, что создаваемые в процессе ма-
териального производства ценности обеспечили научно-технический про-
гресс человечества, способствовали осуществлению промышленной и научно-
технической революции. Достаточно вспомнить создание паровой машины, 
радио, атомных реакторов, полупроводников, телевидения, информацион-
ных сетей. Все это изменило облик нашей цивилизации: через материаль-
ные ценности шло накопление культурного слоя, способствовавшего даль-
нейшему прогрессу в духовной и других сферах.

Группа ценностей быта, культуры жизнеобеспечения, хотя и основана на 
достижениях материального и нематериального — духовного производства, 
носит самостоятельный характер и играет важнейшую роль в жизни общест-
ва, так как сопряжена с самым насущным для человека — удовлетворением 
его физиологических, материальных и духовных потребностей. Данная группа 
ценностей включает культуру питания (сбалансированного питания), одежду, 
жилище, предметы быта и досуга, культуру потребления. На определенном 
историческом промежутке времени к этой группе ценностей можно было 
отнести переход к горячей пище, появление переработанных и консервиро-
ванных продуктов в истории цивилизации, обустроенное жилище, водопро-
вод, свет и т. д. Как видим, эта группа ценностей уже сочетает элементы 
материального и нематериального духовного производства и ориентирована 
на приоритетные жизненные потребности человека: от них зависит рождае-
мость людей, здоровье личности, ее настроение. По Э. Фромму, первона-
чальные психологические импульсы, психологическое состояние индиви-
да, разрешимость дилеммы «иметь или быть» зависят от ценностей культу-
ры жизнеобеспечения.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 3. — С. 26—29; Т. 26, ч. 1. — С. 136—139, 420—421; 
Т. 42. — С. 118—119.
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В современной технологии «паблик рилейшнз» (PR) есть понятие «со-PR) есть понятие «со-) есть понятие «со-
циологическая пропаганда»: пропаганда образом жизни, культурой жиз- 
необеспечения людей, которая формирует человеческие ценности гораздо 
эффективнее, чем другие средства, влияет на сознание людей, их установ-
ки, настроение, психологию.

Ценности духовного производства представляют собой создание научных 
идей, взглядов, произведений литературы и искусства. По образному заме-
чанию А. Уледова1, духовное производство осуществляется прежде всего осо-
быми группами людей, т. е. является специализированным производством. 
И в этом его особенность. Но, с другой стороны, духовное производство под-
разумевает и народные традиции и верования, гражданские обряды и эпос. 
Продукты духовного производства, как правило, материализуются в виде 
книг, художественных произведений, музыкальных записей, фильмов и т. д. 
Как видим, здесь присутствует прямая зависимость духовного от материаль-
ного. Однако и материальное производство определяет потребность в духов-
ном. Например, естественные и технические науки, непосредственно опре-
деляющие научно-технический прогресс, могут одновременно относиться 
и к духовному, и к материальному производству. Почему? Потому что, как 
правило, духовные ценности в виде выдающихся произведений литературы 
и искусства, составляющие материальный пласт духовности нации и чело-
вечества в целом, — бессмертны.

Типы устройства общества, достигнутые человеческой цивилизацией 
в процессе материального производства, социально-политической практи-
ки, формирования общественного сознания, составляют систему ценностей 
общественно-политического производства. Результатом их были рабовладель-
ческие и феодальные государства, монархии, либерально-демократические 
и тоталитарные по форме и организации общества. Общественно-политиче-
ские ценности, достигнутые в процессе этого производства, составляют со-
лидный общественно-политический пласт культуры человечества, который 
органически сопряжен с материальным и духовным слоями. Как видим, 
технические возможности определяют во многом и суть создаваемых ду-
ховных ценностей в процессе духовного производства и потребления — со-
ставных компонентов жизнедеятельности.

Духовное потребление — это удовлетворение духовных потребностей че-
ловека в виде идей, взглядов, символов, художественных образов. Они спо-
собствуют формированию мировоззрения личности, ее ценностных ориен-
таций. В любом обществе потреблению придаются определенные направ-
ленность и заданность. Именно это ориентирует процесс формирования 
ценностных ориентаций, направляющих личность к базисным ценностям. 

Духовное потребление связано с процессом распространения духовных 
ценностей посредством системы социальных институтов общества. Сюда вхо-
дят все формы обучения человека, деятельность средств массовой информа-
ции, учреждений культуры, многообразных формальных и неформальных 
организаций. Вся система духовного производства, распространение и по-
требление духовных ценностей определяют ту сферу жизнедеятельности 
общества, в которой формируется мировоззрение людей.

1 Уледов А. Духовная жизнь общества. — М., 1980. — С. 70.



41

Из табл. 1.1 видно, что два последних столетия имеют свои характерные 
черты и особенности соотнесения ценностей, изменения их приоритетности 
в разное историческое время. Как считают социологи О. Карпухин и Э. Ма-
каревич, эти периоды отличаются между собой как период «взлета» мате-
риальных и духовных ценностей и вместе с этим борьбы свободы и абсо-
лютизма, как период ценностей тоталитаризма и либерализма. Здесь про-
слеживаются две ведущие линии: рождение и закат тоталитарных обществ 
госкапиталистического и буржуазного типа (национал-социализм), противо-
борство так называемых социалистических обществ с ведущими либерально-
демократическими обществами Запада.

Системное исследование процессов накопления и естественно-биологи-
ческих предпосылок цивилизационного процесса с точки зрения ноосфер-
ного развития показывает1, что страны, которые создали так называемые 
развитые капиталистические системы (демократический капитализм)2, при-
шли к гражданскому обществу, где социализма на практике оказалось боль-
ше, нежели в странах, которые называли себя социалистическими, а по су-
ти являлись также капиталистическими, но на уровне государственного ка-
питализма с сохранением нередко докапиталистических отношений.

Необходимо отметить, что крупнейший теоретик и идеолог большевиз-
ма А. А. Богданов считал, что социалистическая революция и строитель-
ство социализма в ХХ в. невозможны не только в России, но и в развитых 
европейских странах. Согласно его аргументированным выводам, объектив-
ные условия того времени не позволяли сформировать какой-либо строй, 
выходящий за рамки государственного капитализма3. Этого же мнения при-
держивались и другие теоретики. Так, профессор А. Ю. Финн-Емотаевский 
считал, что советская экономика должна принять форму «чистого государ-
ственного капитализма под контролем советской власти», поскольку став-
ший преждевременно у руля класс вынужден выполнять те экономические 
задачи, которые не умел и не смог выполнять его предшественник». При 
этом сама государственная власть непосредственно не должна быть субъек-
том воздействия4.

Поэтому вполне закономерно, что произошло, хотя крайне болезненно 
для многих, отторжение практикой идеалистических (по сути и религиоз-
ных) постулатов теоретиков социализма. Можно упорно женщину назы-
вать мужчиной, а мужчину женщиной, однако рано или поздно естествен-
ное биологическое несоответствие полов станет очевидным. То же произо-
шло и с названиями общественного воспроизводства.

Упрек в адрес общественных наук, что все еще не достаточно глубоко 
и всесторонне изучено наше общество, справедлив и сегодня. Обществове-

1 Никитенко П. Г. Эффективность накопления: системный императив и метод предпри-
нимательства. — С. 29—31, 113—116; Андреев И. Л., Никитенко П. Г. Цивилизационный 
процесс под углом ноосферного зрения // Естественно-биологические предпосылки цивили-
зационного процесса. — Минск; М., 2000. — Кн. 1. — С. 15—21.

2 Новак Майкл. Дух демократического капитализма. — Минск, 1997. — С. 269—318.
3 См.: Богданов А. А. Всеобщая организационная наука. Тектология. — М., 1929. — 

Ч. I—III. — С. 71.
4 См.: Финн-Емотаевский А. Ю. Финансовый капитал и производительный. — М., 1926. — 

С. 23.



42

дам предстоит разработать научную теорию социализма. Ибо только раз-
витая практика может дать научную теорию социализма. Это, по-видимому, 
своеобразная аксиома1.

Все многообразие предметов человеческой деятельности, социальных 
отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать 
в качестве «предметных» ценностей как объектов ценностного отношения, 
т. е. оцениваться в плане добра или зла, истины или заблуждения, справед-
ливого или несправедливого, социального паразитизма, иждивенчества т. д. 

Способы и критерии, на основе которых производятся сами процедуры 
оценивания соответствующих явлений, закрепляются в общественном со-
знании и культуре как «субъектные ценности» (установки и оценки, импе-
ративы и запреты, цели и проекты, выраженные в форме нормативных пред-
ставлений). Они выступают ориентирами деятельности человека. «Пред-
метные» и «субъектные» ценности являются, таким образом, как бы двумя 
полюсами ценностного отношения человека к миру. В системе ценностей 
зафиксированы те критерии социально признанного (данным обществом 
и социальной группой), на основе которых развертываются более конкрет-
ные и специализированные системы нормативного контроля, соответствую-
щие общественные институты и сами целенаправленные действия людей, 
как индивидуальные, так и коллективные. Их усвоение на уровне структу-
ры личности составляет необходимую основу ее формирования и поддержа-
ния нормативного порядка в обществе. Интеграция, внутренняя противоре-
чивость и динамизм социально-экономических систем находят свое выраже-
ние в структуре соответствующих им ценностных установок и ценностных 
систем, способах их воздействия на различные общественные группы. Важ-
ный элемент ценностных отношений в обществе — система ценностных 
ориентаций личности. Ценностные (социальные) ориентации — своего ро-
да производная ценностных установок личности, группы, общества.

Общее понятие «ценностные ориентации» введено в науку в 1920-е гг. 
Уильямом Томасом (США) и Флорианом Знанецким (Польша) в качестве 
социальной установки личности («социальный аттитюд»), регулирующей 
ее поведение.

В ценностных ориентациях находят выражение предрасположенность лич-
ности к определенному восприятию условий жизни и деятельности, а также 
к определенному поведению в долгосрочной перспективе. Поэтому они вы-
полняют роль опорных пунктов в принятии личностью важных решений.

Ценностные ориентации — важнейшие элементы внутренней структу-
ры, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его 
переживаний и отграничивающие значимое, существенное для данного че-
ловека от незначимого, несущественного. Основное содержание ценностных 
ориентаций — политические, философские, мировоззренческие, нравствен-
ные убеждения человека, глубокие и постоянные привязанности, нравст-
венные принципы поведения. Ценностные ориентации действуют на всех 
уровнях сознания, определяя направленность волевых усилий, внимания, 
интеллекта. Устойчивая и непротиворечивая совокупность ценностных ориен-

1 См.: Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инно-
вационного развития. — Минск:Белорус. наука, 2006. — С. 27—28.
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таций обусловливает такие качества личности, как цельность, надежность, 
верность определенным принципам и идеалам, целеустремленность.

Ценностные установки и ценностные системы органично связаны с по-
требностями человека. Выделяются биогенные, первичные потребности, обус-
ловленные природой человека как биологического существа, и социогенные, 
возникшие в результате социально-культурной эволюции человечества. 
Различаются также вторичные, инструментальные потребности, возникаю-
щие в ходе удовлетворения первичных потребностей. В связи с этим выде-
ляются следующие ценностные установки и ценностные системы: 

1. Обусловленные первичными и социогенными потребностями — ориен-
тации на цели, целевые ценности (от англ. terminal values — терминальные 
ценности). Ими, например, могут быть мир, равенство, достойная жизнь, 
истина, самоуважение и др.

2. Определяемые вторичными потребностями — ориентацией на средст-
ва (инструментальные ценности). Это толерантность, вежливость, честолю-
бие, самостоятельность и др. 

Такое разделение — на целевые ценности (или ценностные цели) и инстру-
ментальные — условно.

Вследствие этого создаваемая человеческим сообществом система ценнос-
тей в различных видах хозяйственной деятельности, взаимодействуя и интег-
рируя, выкристаллизовывает базисные целевые ценности общества и личнос-
ти. Ценности являются как бы связующим звеном интересов людей (групп, 
классов, этносов) и идей, в которых эти интересы выражаются в качестве 
программ, проектов достижения цели, идеологических доктрин. Категория 
«интерес» занимает центральное место и имеет значение в жизнедеятель-
ности человека, общества в целом. К этому относятся прежде всего интересы 
экономические, политические. Интерес — это «нерв» жизнедеятельности, це-
ли которой могут меняться в пределах различного масштаба и притязаний. 

Социальные интересы — реальная причина социальных действий, собы-
тий, свершений, стоящая за непосредственными побуждениями-мотивами, 
помыслами, идеями и т. д. участвующих в этих действиях индивидов, со-
циальных групп, классов. В социальных интересах закрепляется отношение 
данного класса или социальной группы ко всей совокупности общественно-
политических институтов, материальных и духовных ценностей. «Идея» не-
изменно посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса». 

Способом определения ценности конкретным субъектом (классом, этно-
сом, социумом, группой, личностью) является оценка. Она носит объектив-
ный характер и представляет собой субъективное явление, которое уста-
навливает меру соответствия отражаемых в объекте свойств потребностям 
и интересам субъекта. Оценка, как правило, имеет социально значимый ха-
рактер. Поскольку общественное явление оценивается всегда с позиций инте-
ресов определенных субъектов, интерпретация одного и того же явления мо-
жет быть разной для представителей противоположных социальных групп.

Ценности и оценки, составляющие мировоззренческую позицию лич-
ности, находят воплощение в социальных нормах — правилах поведения, 
ожиданий и стандартов, регулирующих поведение людей, общественную 
жизнь в соответствии с ценностями определенной культуры и укрепляю-
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щих стабильность и единство общества. Нормы различаются по многим 
основаниям; особое значение имеет их деление на моральные и правовые. 
Последние выступают прежде всего в виде закона, контролируются госу-
дарственной властью, их несоблюдение влечет за собой конкретные санк-
ции, применяемые специальными органами. Моральные нормы опираются 
на силу общественного мнения, моральной ответственности личности, чувст-
во долга, совести, стыда. Социальные нормы могут опираться не только на 
юридические и нравственные нормы, но и на обычаи и традиции, что осо-
бенно характерно для архаических обществ. 

Среди социальных норм некоторые исследователи выделяют «нормы-
правила» и «нормы-ожидания», а также запрещающие и поощряющие нор-
мы. К «нормам-правилам» можно отнести наиболее значимые моральные 
и правовые, регулирующие поведение человека в наиболее важных и ответст-
венных узлах социальной жизни, обеспечивая гарантии целостности, устой-
чивости общества, социальной группы. «Нормы-ожидания» — это ожида-
ние желательного поведения, которое чаще всего проявляет себя в прави-
лах хорошего тона, моде и т. п.

Во все времена значительной была роль запрещающих норм. Не случай-
но к древнейшим культурным формам, выработанным человечеством, отно-
сятся религиозные и социальные запреты — табу. Так, благодаря запрету 
половых отношений внутри первобытной родовой общины (экзогамии) по-
следняя стабильно функционировала как основная форма человеческого 
сообщества тысячи лет. Таким образом, запрещающие нормы очерчивают 
зону, сферу деятельности, выход за рамки которой может угрожать безопас-
ности других людей, обществу в целом. Причем в рамках различных культур 
зона, не подлежащая запретной регламентации, может быть шире или уже. 

«Нормы поощрения» выглядят скорее как призыв к определенному обра-
зу действий. Главная их задача — формировать у человека стремление к до-
стижению успеха.

Сущность социальных норм проявляется не только в их структуре, но 
и в функциях. К их функциям относят: регулятивную, отражательную, орга-
низационную, ценностно-ориентирующую, стимулирующую. 

Регулятивная функция норм обнаруживается в способности иметь зна-
чение императивов, фиксирующих порядок осуществления тех или иных 
человеческих действий. Отражательная функция показывает, что содер- 
жание норм является результатом познания человеком окружающего мира 
и оценки его в терминах нормы и патологии. Информационная — выражает 
способность норм быть носителями сведений о порядке отношения челове-
ка к миру и другим людям. Организационная — демонстрирует способность 
норм быть моделями отношения людей к окружающей действительности. 
Ценностно-ориентирующая проявляется в способности усвоенной нормы быть 
средством ориентации в мире ценностей. Стимулирующая заключается в воз-
можности усвоенных человеком норм побуждать его действовать в соответ-
ствии с представлениями о долге. 

Следует иметь в виду, что разные социальные нормы различаются по на-
значению и содержанию. Их подразделяют на организационно-технические, 
технологические, политические, правовые, моральные, эстетические и ре-
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лигиозные. Совокупности названных норм включают нормы, регулирую-
щие возникновение, развитие, упорядочение и отмирание определенных 
видов человеческой деятельности.

Каким образом удается достичь этого при помощи норм? Во-первых, 
нормы — это также и обязанности одного лица по отношению к другому 
или другим лицам. Стало быть, нормы формируют сеть социальных отно-
шений в группе, обществе. Во-вторых, нормы — это еще и ожидания: от 
соблюдающего данную норму человека окружающие ждут вполне одно-
значного поведения. Значит, нормы формируют систему социального взаи-
модействия, которая включает мотивы, цели, направленность субъектов 
действия, само действие, ожидание, оценку и средства.

Нормы выполняют свои функции в зависимости от того, в каком каче-
стве они себя проявляют: как стандарты поведения (обязанности, правила) 
или как ожидания поведения (реакция других людей).

Особенностью социальной нормы является и то, что в ней вырабатывает-
ся программа достижения конечного результата деятельности. В данном кон-
тексте норма выступает как мировоззренческий идеал. Идеалы носят исто-
рический характер и выступают важными факторами регуляции человече-
ской деятельности и поведения.

Типология идеалов включает следующие:
нравственный идеал — представления о нравственном совершенстве, выс-

ший моральный образец;
общественный идеал — представления о наиболее совершенном обществен-

ном строе, соответствующем социальным, экономическим и политическим 
интересам каких-либо социальных групп, являющемся конечной целью их 
стремлений и деятельности;

социальный идеал — представления о совершенном состоянии социаль-
ных объектов, которые отражают наиболее значимые ценности данной куль-
туры и являются критерием оценки реальности, а также ориентиром дея-
тельности индивида, социальных групп, классов, общества.

Достаточно вспомнить, например, какую огромную роль выполняли 
и выполняют идеалы различных мировых религий. Не случайно министр 
народного просвещения России (1833—1849 гг.) С. С. Уваров определил офи-
циальный идеал общественного развития страны того времени в следую-
щих словах: «Православие, самодержавие, народность».

Социальный идеал конструирует совершенный образ общественной жиз-
ни. Способ понимания, объяснения действительности, идеальная форма 
выражения притязаний на определенные социальные блага, социальный 
статус и роли включены в систему сформулированных утверждений и пред-
почтений (социальной группы, класса, нации, государства или отдельной 
личности). Причем формулируются актуально значимые идеалы и ценности. 
Они имеют практическую направленность и побуждают к действию в соот-
ветствии (или несоответствии) с тенденциями общественного развития. Этой 
цели служит весьма распространенный принцип — этернизация (от лат. 
aeternus — вечный).

Идеал содержит в себе рекомендацию сверхдолжного поведения. Он 
является образцом (эталоном) для деятельности в будущем. Как социаль-
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ное будущее идеал конструирует образ совершенства общественной жизни, 
представление о таком социальном строе и системе отношений, которые 
могли бы в полной мере выразить сущностные силы человека, его способ-
ности к творческому развитию. Такое стремление к свободе выражает обще-
ственный идеал. В нем отражаются прогресс развития общества, закономер-
ные тенденции развития, ассоциируются лучшие представления человека 
о будущем. По словам Сенеки, когда человек не знает, к какой пристани 
держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Также считал 
и Л. Н. Толстой: «Идеал — это путеводная звезда; без нее нет твердого на-
правления; а нет направления, нет и жизни».

Таким образом, идеология как ценностная форма общественного созна-
ния (на уровне личности, группы, социальной общности) может включать 
в себя разнообразный спектр представлений и взглядов: от элементов объек-
тивного знания до «ложного» и даже «извращенного» отражения действи-
тельности, от чувственных образов до абстракции, от эмпирических сведе-
ний до фрагментов теоретических концепций, от рационального до ирра-
ционального отражения, от радикалистского видения социальной реальности 
до консерватизма и т. д. Ибо духовный мир человека многообразен. Идеоло-
гия же как элемент системы духовного знания выполняет важнейшую роль 
в его формировании. 

Духовный мир человека представляет собой «сплав» разума и чувств, со-
знания и самосознания, различных сфер духовной жизни (информационно-
познавательной, оценочно-побудительной, регулятивной и волевой). Он пред-
ставляет определенную систему знаний, мотивов, интересов, ценностей, 
ценностных ориентаций и социальных чувств, настроений и волевых импуль-
сов человека, которая наполнена исторически конкретным содержанием 
и развивается в специфических формах сознания. В частности, такой, как 
ценностная.

Отражение реалий мира осознанным путем отождествляется у человека 
с условиями проживания, состоящими из верований, чувств, идеалов, вку-
сов и оценок, сформированных на предпочтениях. Именно это и является 
личностным восприятием смысла событий и явлений.

Ценностное сознание может быть научным и не научным. Научное со-
знание и ценностное отношение к миру, хотя и не взаимоисключают друг 
друга, но и не равноценны по своему значению, содержанию и функциям. 
Если ценностное отношение складывается на основе научного знания, то 
оно истинно, достоверно и объективно.

Существуют противоположные точки зрения по вопросу о том, можно 
ли считать ценностное отражение специфическим видом восприятия чело-
веком реальности наряду с познавательным. Результатом таких дискуссий 
стало признание специфического характера ценностного отражения действи-
тельности и его относительной самостоятельности нередко совпадающих 
результатов теоретического и эмпирического отражения.

Данное различие в психологии выражается с помощью понятий «значе-
ние» и «личностный смысл». Субъективность, пристрастность, избиратель-
ность, эмоциональная окрашенность познавательных процессов, их зави-
симость от потребности и влечений отражены в их «личностном смысле». 
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Однако по-прежнему возникают вопросы о том, какова природа и сущность 
ценностей, является ли оценка формой познавательной деятельности, как 
связаны оценка и истина. Очевидно одно: ценностное сознание является 
специфическим видом духовно-теоретической деятельности, которое обла-
дает особыми функциями в процессе общественной практики. Именно 
практика — основа того, что предметы, социальные явления имеют для 
человека объективную ценность. Поэтому противопоставление оценочного 
и чисто рационального познания относительно. Оно имеет исторические гра-
ницы и социальные причины.

Активно обсуждается вопрос: является ли целеполагание специфиче-
ским видом духовно-теоретической деятельности? Его цель — моделирова-
ние будущего результата. В этом процессе обосновываются не только цели 
деятельности, но и последовательность практических действий. 

В структуру практической деятельности непосредственно входит целе-
полагание. Его специфика заключается в том, чтобы обрисовать и предста-
вить идеальный образ действий человека в соответствии с желаемым ре-
зультатом. В этом процессе знания и ценности выступают прежде всего 
в их практическом значении. Поэтому целеполагающее сознание есть не-
посредственно практическое сознание, тогда как теоретическое знание свя-
зано с практикой не прямо, а через деятельность, которая на основе этого 
знания вырабатывает практические цели.

Сознание включает отношение субъекта как к ценностям, так и к само-
му себе, выступая таким образом в виде самосознания, которое также имеет 
социальную природу. Высшим уровнем регуляции деятельности на основе 
принятых человеком ценностей, нравственных норм, является сознатель-
ность. Она предполагает, что эти нормы стали главной основой жизни лич-
ности. Войдя в систему убеждений, они реализуются с отчетливым понима-
нием конечных целей и возможных последствий действий. Сознательность 
предполагает способность человека анализировать мотивы собственного по-
ведения и выбирать наиболее экономичный способ достижения поставлен-
ных им целей согласно принятым в обществе нравственным нормам. Исход-
ным пунктом отношения человека к реальному миру является целепола- 
гающая творческая деятельность — креативность. Она преобразовывает мир 
с учетом интересов человека и общества. Основной жизненный смысл и исто-
рическая необходимость возникновения и развития сознания предоставляют 
человеку возможность адекватно отражать реальность, предвидеть будущее 
и на этой основе посредством практической деятельности — созидать. И в этом 
значительная роль принадлежит государству, государственной деятельнос-
ти, государственной идеологии.
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1.2. Роль государства в конфигурировании 
общественного развития Беларуси в XXI в.

1.2.1. Теории государства и государственной деятельности

Государство как политико-культурное образование прошло в своем раз-
витии различные этапы, приобрело многообразие форм и моделей. Многое 
еще не ясно в истории возникновения государства. В мировой науке и со-
циальной практике проблема государства еще далека от разрешения. «Нау-
ка о государстве не может пока предложить хорошей, свободной от проти-
воречий системы, из которой получают правильные ответы на все вопро-
сы, касающиеся государства»1. 

Классических трактовок понятия «государство» множество. Данное об-
стоятельство порождает сомнение в возможности включить все его основ-
ные признаки в определение этой категории. Еще Конфуций видел в госу-
дарстве «большую семью», а Платон — «справедливый человеческий космос»; 
Аристотель называл государство простой совокупностью граждан; Гроций — 
союзом свободных людей для соблюдения права и общей пользы; Гоббс — 
верховной властью, сосредоточенной в одном человеке (или собрании) и объе-
диняющей все воления граждан в единую волю; Маркс — машиной для 
подавления одного класса другим; Гегель — землебожественным существом 
и рассматривал государство как единую субстанцию, искусство и филосо-
фию народа. Будучи воплощением духовной идеи, государство, по его мне-
нию, есть совершенная, первичная по сущности и по отношению к индиви-
ду целостность. Под этим философ подразумевал, что структурные элемен-
ты государства (право, экономика, нравственность и т. д.) рассматриваются 
в связи с целым и друг с другом, так как они — результат исторического 
развития всего целого. Гегель, создавая социальную доктрину, раскрыл 
весь спектр вопросов о положении человека в обществе. Он в соответствии 
с принципами диалектики и логики конкретизировал понятие процессов воз-
никновения и эволюции правовых отношений в истории, от концептуаль-
ных понятий всеобщей свободы. 

Государство возникло 5—6 тыс. лет тому назад, а термин «государство» 
впервые появился в Новое время, в Европе. Сначала он укореняется в Испа-
нии («estado») и во Франции («etat»), позднее — в Германии («Staat»). Со-estado») и во Франции («etat»), позднее — в Германии («Staat»). Со-») и во Франции («etat»), позднее — в Германии («Staat»). Со-etat»), позднее — в Германии («Staat»). Со-»), позднее — в Германии («Staat»). Со-Staat»). Со-taat»). Со-»). Со-
вершенное понимание термина «государство» зависит от контекста, вкла-
дываемого в него смысла. Во-первых, в узком смысле слова государство 
идентифицируется с государственными органами власти, а также системой 
правовых норм, определяющих их функционирование. Во-вторых, термин 
употребляется для обозначения отношений политической власти, т. е. отно-
шений государства с различными группами граждан, между органами влас-
ти (главой государства, парламентом и правительством), а также между орга-
нами власти и общественными организациями. В-третьих, в обыденной 
речи термин «государство» употребляется как синоним понятий «страна», 
«отчизна» и т. д. Государство — это главный, но не единственный институт 
политической системы общества.

1 Holzinger K. Economische Theorieder Politik // Lexikon der Politik. — Op. cir. — P. 41. 
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В рассматриваемом контексте конституционные характеристики госу-
дарства можно представить следующим образом:

Республика Беларусь: конституционные характеристики государства

Государство характеризуется следующими общими (фундаментальными) 
признаками: 1) наличием единой территории с определенными границами; 
2) населением, проживающим на данной территории; 3) суверенной властью, 
а также монополией на легальное применение силы или физического при-
нуждения, правом на взимание налогов, обязательностью членства в госу-
дарстве  гражданством, представительством от имени общества в междуна-
родных организациях и событиях. Однако названные признаки государства 
не в полной мере раскрывают характер и содержание деятельности государст-
ва. Чем же должно повседневно заниматься государство? Следует отметить, 
что споры о свойствах государства продолжаются по сей день и вряд ли 
когда-нибудь будут завершены. Широкое распространение в современной 
науке получили теории по проблемам государства и его деятельности. Одна-
ко они в определенной степени не совпадают с общепринятыми политоло-
гическими понятиями, раскрывающими генезис политической мысли, сфе-
ры государственной деятельности и т. д. К наиболее признанным совре-
менным теориям о государстве и государственной деятельности относятся 
следующие1:

теории социально-экономической детерминации государства; 
теории господства партий; 
теории властных ресурсов организованных интересов; 
политико-институциональные теории.

Теории социально-экономической детерминации государства

В основу теорий социально-экономической детерминации положен тезис 
о том, что социально-экономическое развитие, с одной стороны, тесно со-
пряжено с политической модернизацией, общественным разделением тру-
да, благосостоянием, социальной дифференциацией; с другой — в си- 
лу названных тенденций постепенно «разгружаются» такие традиционные 
институты общества, как семья, церковь и т. д., тем самым создаются 
предпосылки для возникновения потребности в общенациональном реше-
нии проблем государственной деятельности. При этом роль регулятора отво-

1 Ермолицкий М. А., Сапелкин Е. П. Теория и практика государственного управления 
в ФРГ. — Минск, 2000. — С. 118—119.
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дится государству. Его главная задача — стабилизация функционирования 
общественной системы, подчинение политики механизмам ее социально-
экономического развития.

Теории «господства» партий

Одним из самых общих определений особенностей института полити-
ческих партий могло бы быть следующее: это официально институциона-
лизированная и функционально специализированная организация, кото-
рая борется за контроль над механизмами государственной власти и управ-
ления; обладает организационной структурой, тактической и стратегической 
программами, как правило, идеологизированной (в политологической ли-
тературе представлены десятки толкований описываемого понятия).

Теории «господства партий» объясняют деятельность государства через 
функционирование партийной системы, роли партий в жизнедеятельности 
общества. Многопартийность политических систем рознит одно государст-
во от другого. Данные теории основываются на реальных фактах функцио-
нирования различных моделей политических систем, но в то же время они 
не в полной мере раскрывают «идеологическое поле» деятельности прави-
тельств, влияющей на содержание принимаемых ими политических решений.

В теориях властных ресурсов организованных интересов деятельность го-
сударства и характеристика его политико-экономических ресурсов объяс-
няются следующими факторами: интересами социальных классов и групп; 
способностью к минимизации конфликтов; соотношением сил между классами 
и их общественными организациями; институциональными условиями регули-
рования распределительных конфликтов; стратегическими действиями прави-
тельственных элит.

Разнообразие организованных интересов реально влияет на процесс при-
нятия политических решений и на программы партий. В функциональном 
плане члены такой группы прежде всего должны выявить спектр существую-
щих мнений, обобщить их, свести к небольшому перечню политических 
альтернатив. Последние могут быть восприняты конкретными организация-
ми или секторами государственной власти. От правильного отбора интере-
сов и требований зависит способность представляющих их групп к реально-
му воздействию на политическую, идеологическую деятельность государства.

В активе этого направления немало интересных идей: о типологии «го-
сударства благоденствия» (социал-демократического, консервативного и ли-
берального, что, в главном, совпадает с основными политическими идео-
логиями современности); о том, что политика не является лишь зависимой 
переменной экономики, а, напротив, действия политики являются вариа-
бельными и зависят главным образом от политических действий и соотно-
шения сил действующих субъектов. Недостаток этой теории связан с чрез-
мерной абсолютизацией институциональных и культурных условий, про-
цессов политического волеобразования и принятия решений.

Политико-институционная теория деятельности государства делает акцент 
на коллективных и индивидуальных усилиях политических субъектов. В рам-
ках этой теории более важными являются процессы волеизъявления принятия 
решений, выбора, институциональные рамки стратегических действий разнооб-
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разных субъектов в политике и экономике. Наибольший вклад в развитие этой 
теории внес один из известных европейских политологов Ф. В. Шарпф1. На 
обширном фактическом материале он доказал, что успех или неудача эконо-
мической политики зависят, помимо ряда ограничений, от наличия и исполь-
зования инструментария координации, финансовой политики государства, 
политики банков, инвестиционной политики частного сектора. Политолог 
сделал вывод о необходимости синтеза всех этих теорий. Но в этой концеп-
ции есть недостатки, связанные с игнорированием проблемы организован-
ных интересов, распределения власти, политико-культурных условий. 

Однако есть еще один, не менее важный, аспект проблемы государства. 
Большинство теоретиков сходятся в том, что государство — это единствен-
ный непосредственный носитель интересов и института «общего блага». От 
качества деятельности государства во многом зависит и качество жизни 
общества. Мировой банк вывел формулу: государство не должно быть ни 
максимальным, ни минимальным. Оно должно быть эффективным.

В настоящее время большую популярность приобрела формула «функ-
ционального государства». Ее «ядро» состоит в утверждении о том, что тен-
денции развития общества во многом зависят от способности политическо-
го руководства и граждан к решению стоящих проблем.

Критерием эффективности деятельности государства является сохране-
ние и улучшение жизнедеятельности народа, сохранение природы для бу-
дущих поколений и укрепление устоев государственности. Эффективно 
действующее государство базируется на положительном решении важней-
ших задач страны и его граждан путем разумного использования двух рук: 
правой — «невидимой» руки рынка и левой — «видимой» руки админист-
ративного управления.

При этом изначально необходимо развести общество, государство, с одной 
стороны, и рынок — с другой, не допуская их слияния и переноса рыноч-
ных критериев на принципы государственной жизни и общественные цен-
ности. Кризисное состояние западного общества во многом объясняется тем, 
что в нем не проведена четкая линия разграничения между рыночной и не-
рыночной сферами, допускается «вторжение» рыночных отношений в ду-
ховную область.

Во-вторых, важно разграничить два понятия: «активная роль государст-
ва, его структур в возведении гражданского общества» и «огосударствление 
общественной жизни». Эти понятия намеренно отождествляются неолибе-
ралами, выступающими против возрастания значения государственного на-
чала в управлении процессами общественных изменений в Беларуси. 

В-третьих, настоятельно заявляет о себе потребность в переосмыслении 
принципов взаимоотношений между высшими органами государственной 
власти. Принцип разделения властей следует сочетать с принципом субси-
диарности, т. е. их взаимное дополнение, сотрудничество и передача кон-
кретных полномочий той ветви государственной власти, которая способна 
наилучшим образом реализовывать полученные полномочия в конкретно-
историческом отрезке времени.

1 Scharpf F. W. Sozialdemokratische Krisenpolitikin Europe. — M., 1987.
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Принцип субсидиарности (с 1 ноября 1993 г.) действует в Европейском 
союзе (ЕС) после вступления в силу Маагстрихского договора. Этот прин-
цип означает, что Союзу передаются компетенции, которые будут реализова-
ны на его уровне эффективнее, чем на уровне отдельно взятого государства-
члена. При этом действия Союза не должны выходить за рамки полученных 
полномочий. В соответствии с принципом субсидиарности принимаемые 
решения (парламентов, правительств, других органов власти) максимально 
учитывают интересы граждан. Конечно, данный опыт нельзя использовать 
в Беларуси механически. Однако основополагающая идея субсидиарности 
заслуживает серьезного изучения1.

В контексте рассмотрения теорий государства и государственной деятель-
ности придается важное значение функциям государства.

Функции государства — это основные направления (виды) деятельнос-
ти государства (всех его органов) по осуществлению важнейших задач на 
определенных исторических этапах развития общества. Функции государст-
ва выражают сущность и социальное значение государственного управле-
ния обществом. Осуществление функций предполагает определенные виды 
деятельности государства и его институтов.

К организационным формам осуществления функций государства отно-
сят организационно-регламентирующую, организационно-хозяйственную 
и организационно-идеологическую деятельность.

Организационно-регламентирующая деятельность — направление работы 
организационно-технического характера по обеспечению повседневной дея-
тельности органов государства (подготовка документов; организация раз-
личных мероприятий: выборов, референдумов и т. д.; подбор и расстановка 
кадров). 

Организационно-хозяйственная деятельность — направление работы хо-
зяйственного характера по материальному обеспечению выполнения раз-
личных государственных функций (снабжение, сбыт, учет, статистика, эко-
номическое обоснование, контрольно-ревизионная деятельность и др.).

Организационно-идеологическая деятельность — направление работы 
по идеологическому обеспечению функций государства (разъяснение изда-
ваемых нормативных актов, формирование общественного мнения, разъяс-
нение сущности политики государства и т. д.).

Осознавая тот факт, что история в определенном смысле являет собой 
священную книгу народа, своего рода зеркало его бытия и деятельности, 
скрижаль откровений и принципов поведения, завет предков потомкам, до-
полнение, осмысление настоящего и пример будущему, значимая роль при-
надлежит историческому процессу становления и развития белорусской 
общности, национальной идее и государственности.

1 Гребень В. А., Ермолицкий М. А., Сапелкин Е. П. Концептуальные основы идеологии 
белорусского государства. — Минск, 2003. — С. 45—46.
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1.2.2. Белорусская общность, национальная идея 
и государственность

Первые государственные образования и истоки идеологии 
государственности (IV—XII вв.)

В преамбуле Конституции Республики Беларусь зафиксировано, что бе-
лорусская государственность имеет многовековую историю, которую необхо-
димо постоянно изучать и уроки которой являются поучительными в XXI в. 
Возникновение первых государственных образований на территории Бела-
руси, безусловно, тесно связано с вопросами славянского расселения и ко-
лонизации Европы. Начало закономерно связывать с последним Великим 
переселением народов, когда под ударами кочевых племен в IV—VI вв. н. э. 
славяне двинулись на юг, запад и восток европейского континента. С этого 
началось деление славян на три основные группы.

В V—VII вв. н. э. началось постепенное освоение восточно-европейского 
региона славянами, которые впервые появились в Южной и Центральной 
Беларуси. Материальная, бытовая культура славян значительно отличалась 
от предшествующей балтской, что поднимало экономику на качественно 
более высокий уровень. В VIII—IX вв. фиксируется массовое присутствие 
славян на территории Беларуси. Вначале они большими группами двигают-
ся на север от р. Припять, распространяясь по Днепру, Двине, Березине 
и Неману, заполняя своей этнической массой всю Беларусь. К IX в. балтские 
культуры на территории белорусских земель в чистом виде практически пе-
рестают существовать и полностью ассимилируются славянами, чей этнос 
на этих землях становится превалирующим1.

В результате возникли так называемые союзы племен, ставшие предшест-
венниками первых государственных образований: дреговичи, кривичи, ра-
димичи. Они относились к группе восточнославянского этноса и представ-
ляли собой не родовые племена, как это было в предшествующую эпоху 
железного века, а этносоциальные, объединенные общей культурой, свое- 
образные протонародности с предпосылками классовой и государственной 
системы.

Политическая система и институты власти. Дреговичи, кривичи и ра-
димичи сыграли главную роль не только в складывании современного бе-
лорусского этноса, но и в образовании древнейших государственных струк-
тур на территории современной Беларуси. Под своими именами-названиями 
они упоминаются в письменных источниках до середины XII в.2

В отличие от балтов у славян была более совершенная система управле-
ния. Родоплеменная иерархия уступила место политической. Возникли кня-
жества — наидревнейшие протогосударственные территориально-админист-
ративные единицы. На вершине политической пирамиды стояли князья, 
которые на первых этапах избирались, а потом передавали свой титул по 
наследству. Князь был хозяином огромной по тем временам собственности 
и имел в подчинении армию — аппарат государственного принуждения для 
сбора дани и защиты от внешних врагов.

1 Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам. — Мінск, 1993. — С. 125—135.
2 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — С. 136—146.



54

Таким образом, этнокультурные сообщества славян и поглощенных ими 
балтов перешли в новое качество своего развития — государственный пе-
риод. Процесс феодализации проходил медленно, поскольку существовали 
устойчивые традиции и пережитки родоплеменного строя. Формы зависи-
мости крестьян на первоначальной стадии были более мягкими в сравне-
нии с Западной Европой того периода.

Уже в IХ в. на социальной вершине общества находился князь, которо-
му подчинялись дружинники и «мужи». Позже две эти категории княже-
ских вассалов объединились под термином «бояре». Процесс феодализации 
был обязательной и неотъемлемой составной частью возникновения на тер-
ритории Восточной Европы первых государственных объединений. Их осно-
вой была территориальная и культурная общность восточнославянских пле-
менных объединений, указанных в «Повести временных лет»1.

Древнерусское государство (Киевская Русь). В IX в. в Восточной Европе 
образовалось огромное и исторически важное для всех восточных славян 
территориально-политическое объединение — Древнерусское государство, 
описанное персами, арабами, византийцами, воспетое и прославленное 
в народных сказаниях и летописных источниках. Геополитическим центром 
этого государства было Среднее Поднепровье. Его границы на юге простира-
лись до Причерноморских степей, а на севере доходили до Балтики. Киев-
ская Русь — это историческая юность и молодость трех восточнославянских 
народов — украинского, белорусского и русского2. Исторические истоки это-
го государства восходят к концу VIII — началу IX в. Как феодальная мо-
нархия оно просуществовало до второй четверти XII в. История Древней 
Руси охватывает период примерно с 800 г. до 1132 г., когда, по свидетельству 
летописца, «раздралася вся Русская земля». Объединение северных и южных 
славянских княжений в одно целое историки связывают с захватом в 882 г. 
новгородским князем Олегом города Киева3. В это время в Полоцке кня-
жил Рогволод. В 980 г. новгородский князь Владимир разбил его и утвердил 
свою власть в Полоцке, Турове, а затем и Киеве4. При Владимире I поли-
тическое могущество Древней Руси достигло своей вершины. В этот период 
завершилось объединение восточных славян под властью Киева. Безопас-
ность государства была достигнута укреплением политических отношений 
с мировой державой того времени — Византийской империей, принятием 
в 988 г. христианства, вокняжением в региональных столицах сыновей киев-
ского князя. Сын Владимира от Рогнеды Изяслав получил полоцкий трон5.

После Владимира I на Руси наступило время политических конфлик-
тов, военного противостояния и как результат вражеских нашествий на 
государство. Второе возвышение Киева связано с правлением Ярослава 
Мудрого (1015—1045 гг.), а третье кратковременное единство Киевской Руси 
приходится на правление Владимира II Мономаха (1113—1125 гг.). Процесс 
распада единого государства был обусловлен политическим договором, под-

1 Давняя істор¿я Укра¿ні. — Ки¿в, 2000. — Т. 3. — С. 90—104.
2 Там же. — С. 235—246.
3 Повесть временных лет // Повести Древней Руси ХI—ХII века. — Л., 1983. — С. 133.
4 Там же. — С. 154.
5 Там же. — С. 165.
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писанным князьями в 1097 г. в г. Любиче, из которого вели свой род все 
русские князья. «Да ноне отселе имемся в едино сердце, и блюдем Русскые 
земли; каждо да держить отчину свою. И целовавшееся пойдоша в свояси 
(да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, 
и пусть каждый владеет отчиной своей. И попрощавшись, пошли восвоя-
си)», — такая линия политических лидеров привела к тому, что эпоха сла-
вянской общности осталась в прошлом1. Правда, на съезде в г. Любиче по-
лоцкого суверена Вячеслава Брячеславича по прозвищу Чародей не было, 
он уже давно (с 1044 г.) «владел и княжил Полоцкую землю» независимо от 
Киева2.

Полоцкое княжество. Первые исторические сведения о Полоцке летопи-
си относят к 862 г. Определение, которое дали летописцы первому полоц-
кому князю Рогволоду — «Держал, владел и княжил Полоцкую землю», сви-
детельствует о завершении первого этапа становления государства3. Были 
определены границы, утвердилась политическая система, внутренние хо-
зяйственные отношения. Процесс создания государственности времен Рогво-
лода совпал с аналогичными процессами и у других европейских народов: 
чехов, моравов, хорватов, славенцев, поляков, а также с созданием первых 
централизованных государств в Скандинавии — Дании, Швеции и Норве-
гии. Города Полоцкой земли были не только центрами размещения княже-
ской администрации (региональными столицами), они выполняли также 
сакральные, оборонительные, торговые и ремесленные функции. В XII—
XIII вв. монахам-летописцам было известно о существовании на террито-
рии современной Беларуси 36 городов. Часть из них до сих пор не локали-
зована, а некоторые, принадлежавшие местным феодальным княжествам, 
находятся за пределами нашей страны.

В «Повести временных лет» встречается термин «полочане» одновремен-
но с эндоэтнонимом жителей Полоччины — «кривичи». Таким образом, ле-
топись констатирует фактическое самоопределение части кривичей (в отли-
чие от псковско-изборских и смоленских) на основе создания отдельного 
восточнославянского государства со столицей в Полоцке4.

Экономической основой Полоцкой земли, кроме традиционного земле-
делия, было ремесло и торговля, а также выгодное геополитическое поло-
жение княжества. Центральное место в межгосударственных и международ-
ных торговых отношениях Полоцка с другими европейскими регионами, 
Византийской империей, странами арабского Востока, Персией отводилось 
знаменитому пути «из варяг в греки». Одно из крупнейших ответвлений 
этого пути проходило по Двине через Полоцк и дальше через систему сухо-
путных волоков между городами Витебск и Орша в реку Днепр. Два по-
следних города также принадлежали Полоцкому княжеству. 

Идеологическим фундаментом государства на начальном этапе было 
язычество, близкое как славянам, так и балтам, а с 988 г. — христианство, 
но с терпимым отношением к прежним традициям. Основным вопросом 

1 Повесть временных лет // Повести Древней Руси ХI—ХII века.  — С. 212.
2 Там же. — С. 184.
3 Там же. — С. 127.
4 Там же. — С. 127, 133.
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внешней политики Полоцкой земли была борьба за геополитическое ли-
дерство и использование выгод от трансевропейских торговых путей. Это 
приводило к многочисленным военно-политическим конфликтам между По-
лоцком, с одной стороны, и Новгородом с Киевом — с другой.

В XII в., несмотря на фактическую раздробленность Полоцкой земли, 
ее по-прежнему нередко рассматривали как целостное государство. В 1127 г. 
киевский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха, объединив военные 
силы, напал на полочан. В результате полоцкая династия князей в лице Да-
вида, Ростислава и Святослава вместе с женами и детьми была взята в плен 
и выслана в Византию.

Первые письменные памятники социально-политического характера древ-
ней Беларуси были посвящены утверждению христианской религии и укреп-
лению государственной власти. Значительную роль в распространении пись-
менности и просвещения сыграла Евфросинья Полоцкая (около 1120—1173)1. 
Ее общественно-политические взгляды созвучны идеям героической поэмы 
«Слово о полку Игореве» (конец ХII в.) — это протест против братоубийст-
венных усобиц, необходимость единства восточно-славянских княжеств пе-
ред лицом внешней угрозы2. Выдающимся деятелем древнебелорусской куль-
туры был и Кирилл Туровский (1130—1182). Он прославился как проповедник 
и блестящий оратор. Современники называли его Туровским Златословом. 
Ему принадлежит сборник духовных наставлений «8 слов и поучений», три 
притчи («Повесть о беспечном царе и его мудром советнике» и др.), множест-
во посланий, канонов и т. д. Его произведения проникнуты идеями гума-
низма, патриотизма, сильной централизованной власти, которая покончи-
ла бы с междоусобными войнами удельных княжеств3.

Эволюция форм политической жизни. С XII в. в общественно-политиче-
ской жизни Полоцкой земли начались большие перемены. К примеру, акти-
визировалось вече — общее собрание горожан, на котором решались раз-
нообразные вопросы: изгонять или приглашать князей, заключать мирные 
и торговые договоры, объявлять войну, регулировать отношения между ре-
месленниками. Оно было и высшей судебной инстанцией. Эти преобразова-
ния обусловили развитие многоукладного хозяйства. Родоплеменное произ-
водство и рабовладение уступили место феодальным отношениям. Так, дань 
была заменена феодальной рентой, появились вотчины и волости, разру-
шился патриархальный уклад, в городах создавались первые цеховые орга-
низации. Между «старшими» и «младшими» князьями установились вас-
сальные отношения.

В 1201 г. с разрешения полоцкого князя Владимира в устье Двины не-
мецкие рыцари-крестоносцы и миссионеры основали город Ригу. Это стало 
началом конца самостоятельности Полоцкой земли. Сопротивляясь внеш-
ней агрессии, Полоцк вынужден был пойти на союз с Новгородом и Лит-
вой. В конце 50-х — начале 60-х годов ХIII в. на Полоцком княжении по-
является первый литовский князь Товтивил. С этого времени начинается 

1 Мельнікаў А. «Жыціе» і жыццё Еўфрасінні, ігуменні Полацкай // Адраджэнне: гіста-
рычны альманах. — Мінск, 1995. — Вып. I. — С. 9—21.

2 Слово о полку Игореве // Повести Древней Руси ХI—ХII века. — С. 387—394.
3 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — С. 313—323.
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новый период существования Полоцких земель в составе Великого княжест-
ва Литовского1.

Туровское княжество. Туровская земля образовалась в пределах расселе-
ния дреговичей — в бассейне реки Припять (Южной Беларуси). Туров впер-
вые упоминается в 980 г.2 Первые известия и события 988 г., когда были 
определены границы Туровской земли, свидетельствуют о том, что Туров-
щина сначала развивалась как самостоятельное государственное образова-
ние со всеми соответствующими институтами. Главной особенностью в ее 
формировании было то, что она занимала не все этнические земли дрего-
вичей, а только те, которые находились преимущественно в непосредствен-
ной близости от Припяти с городами Туровом, Пинском, Слуцком, позже — 
Брестом. Дреговичские земли вокруг Минска принадлежали Полоцку, юг 
и восток Брагинской волости — Киеву, Речицкая — Чернигову, часть зе-
мель на западе — владимиро-волынским князьям.

В 988 г. киевский князь Владимир выделил Туровскую землю своему 
третьему сыну Святополку3. После смерти Владимира 15 июля 1015 г. Свя-
тополк по старшинству становится киевским князем. Туровский «стол» рас-
сматривается как своеобразный трамплин, предтеча к занятию великого 
стола киевского. Туров остается во владении старшей княжеской линии, 
несмотря на то что Киев ей уже не принадлежит. Это значит, что роль Ту-
ровского княжества была не только весомой в общеполитической системе 
Киевской Руси XII в. Общепризнанно, княжество принадлежало только стар-
шей ветви династического древа. 

В середине XII в. южнорусские князья активно боролись за владение 
Киевом. Вместе с городом из рук в руки переходил и Туров. Однако в 50-х го-
дах на туровском престоле оказался князь Юрий Ярославич, который вер-
нул княжество во владения законной наследственной династии Изяславичей. 
В 1158 г. в городе ему удалось выдержать десятидневный штурм со сторо- 
ны киевских князей, а в 1160 г. — нападение галицко-волынских князей. 
В конце XIII — начале XIV в. Туровская земля была присоединена к Вели-
кому княжеству Литовскому. Произошло это во времена правления Витеня 
и Гедимина4.

Земли Белорусского Понеманья. Достаточно крупные государственные 
образования с хорошим потенциалом развития складывались и в Белорус-
ском Понеманье вокруг городов Новогрудок и Гродно. Уже во второй поло-
вине XII в. вследствие территориального сокращения Туровского княжества 
в самостоятельные административные единицы выделяется ряд земель-кня-
жеств: Слонимское, Волковысское, Свислочское, Городенское, Новогрудское.

Новогрудок существовал уже в конце X в. В XI—XII вв. он был круп-
нейшим торгово-ремесленным городом в центре Беларуси. Гродно же упоми-
нается в письменных источниках в первой половине XII в. Проводя само-
стоятельную политику, новогрудские и гродненские князья время от времени 
выступали в качестве союзников то Полоцка, то Киева, то галицко-волын-

1 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — C. 224—229.
2 Повесть временных лет / Повести Древней Руси ХI—XII века. — С. 154.
3 Там же. — С. 165.
4 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — С. 190—195.
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ских правителей. Итогом стало то, что этнический литовец князь Миндовг 
был приглашен на княжение в Новогрудок, а в 1253 г. короновался, приняв 
крещение от Папы Римского  Иннокентия IV. В это же время на полоцком 
престоле восседал литовец князь Товтивил. Начиналась новая эпоха соби-
рания славянских земель вокруг Новогрудка.

Необыкновенно богатой была бытовая культура жителей городов ран-
нефеодальной Беларуси. Многочисленные орнаментальные мотивы в гон-
чарстве, резьбе по дереву, ювелирных изделиях, одежде и т. д. соединяли 
в себе традиции язычества и христианства. В незначительно трансформи-
рованном виде они присутствуют и в современных этнографических произ-
ведениях. Археологические находки свидетельствуют о развитой музыкаль-
ной и певческой культуре1.

Таким образом, в раннефеодальный период были заложены основы даль-
нейшего государственного, экономического и культурного развития земель 
Беларуси. Осмысление исторического опыта предполагает глубокое изуче-
ние основных этапов становления и формирования белорусской государст-
венности. Несмотря на наличие в белорусских землях своих культурных 
и политических традиций, в них преобладали общеславянские черты, обес-
печившие единство «русского мира» на всех землях этого мира — от Кар-
пат до Белого моря.

Исторические предпосылки формирования белорусской народности 
и идеи государственности в геополитических процессах XIII—XVIII вв.

Благодаря наличию основ государственности в более древний период 
(X—XII вв.) славянские земли, в том числе и белорусские, в период нахожде-
ния их в составе Великого княжества Литовского (ВКЛ) не потеряли ши-
рокой автономии во внутреннем управлении. Новая — литовская — власть 
была достаточно слабой и не имела ресурсов для физического подавления 
и культурной ассимиляции политических и экономических славянских элит. 
Древние государственные образования — Полоцкая и Витебская земли — 
сохранили свои территориальные границы, а их жители имели областной 
характер подданства. В жалованных грамотах великих князей литовских 
жителям указанных земель содержалась гарантия в том, что они не будут 
переселяться в другие регионы ВКЛ. Военнообязанные названных земель 
составляли особые ополчения, находившиеся в ведении местных военачаль-
ников. На ратном поле эти ополчения также располагались отдельно. Та-
ким образом, областное деление ВКЛ имело политический характер. 

Политическая самостоятельность отдельных славянских земель прояв-
лялась в том, что великий князь назначал на должность руководителей 
этих областей в зависимости от их «воли». Собрания — вече, сеймы, соби-
равшиеся в этих землях, были призваны решать вопросы, связанные с обще-
государственными потребностями. Занимались они и законодательной дея-
тельностью: местные вече и сеймы рассматривали судебные дела. Полоцкая 
земля имела полномочия на заключение торговых договоров с соседними 
государствами. Таким образом, прежняя самостоятельность отдельных сла-

1 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — С. 210—215.
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вянских земель не была полностью утрачена, а продолжала действовать, 
хотя и не в полном объеме. Автономия названных областей основывалась 
на существовании в них сильной и солидарной местной элиты из числа 
местных землевладельцев. 

Кроме Полоцкой и Витебской земель значительной самостоятельностью 
пользовались и отдельные белорусские княжества: Слуцкое, Мстиславское, 
Пинское и др. На постах среднего звена местных руководителей находи-
лись феодалы славянского происхождения, к общегосударственному управ-
лению активно привлекались также и представители белорусской знати. Они 
входили в состав панов-рад — высшего государственного совета ВКЛ, имею-
щего расширенные распорядительно-исполнительные функции. Законода-
тельный орган — сейм ВКЛ также включал в себя этнических белорусов1.

Два государственных учреждения центрального аппарата — канцелярия 
и скарб (казна) — комплектовались выходцами из белорусских земель. Служ-
ба в этих учреждениях для многих белорусов была хорошей основой для 
дальнейшей карьеры.

Длительное время культурная жизнь в ВКЛ проходила в этнославян-
ских формах. Литовские князья (в том числе Гедеминовичи) и знать под-
вергались влиянию местных традиций, языковых форм, обычаев, прини-
мали православную веру. Многие из них в дальнейшем стали сторонниками 
и последователями православной религии в государстве. Языком государст-
венного общения, на котором говорили, в том числе и литовцы, был старо-
белорусский — официальный язык государства. Большинство документов 
XIV—XVI вв., выходивших из недр канцелярии ВКЛ, было написано на 
этом языке. На нем были составлены основные законы ВКЛ, в том числе 
его Статуты 1529, 1566, 1588 гг., изданы шедевры белорусской письменнос-
ти XVI в., он являлся языком межнационального общения2.

Общественно-политическая мысль XVI—XVIII вв. складывалась под воз-
действием многообразных социально-экономических, политических и куль-
турно-идеологических факторов. В результате сложных социально-эконо-
мических, политических и этнических процессов, которые происходили на 
белорусских землях в XIV—XVI вв., сформировалась самостоятельная этно-
социальная общность — белорусский народ (этнос). Он имел свою истори-
ческую территорию, право, правящую элиту, язык, этническое самосозна-
ние, духовно-культурные ценности и общность хозяйственной жизни. Таким 
образом, белорусский народ имел свою историческую Родину.

Исторические имена нашего народа и государства — «белорусы», «Бела-
русь» — имеют многовековую историю3. Исследование их происхождения 
(этимологии) и структурно-смыслового содержания осложняется по ряду 
объективных причин: во-первых, эти термины не упоминаются в нацио-
нальных письменных источниках, которые относятся к XII—XV вв., во-
вторых, в этот период они не имели прочных этнических корней, не отра-
жались в официальных нормативных актах и самосознании местного на-
селения, проживавшего на белорусских землях.

1 Гісторыя БССР: у 5 т. — Мінск, 1972. — Т. 1. — C. 169—171.
2 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2006. — Т. 2.— С. 630—634.
3 Там же. — С. 307.
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Как это часто бывает в истории, наши соседи, иностранные официаль-
ные лица и зарубежные исследователи, побывавшие в белорусских землях 
в XIII—XVI вв., оставили документальные свидетельства, описания жизни 
и быта местного населения, географические карты и т. д. В частности, ви-
зантийские, английские, немецкие, итальянские, чешские, польские пись-
менные источники XIII—XVI вв. определяют территорию Белой Руси. Но 
к ней они относят обширный восточнославянский регион, расположенный 
в пределах Полоцка, Витебска, Турова, Пскова, Новгорода, Киева, Москвы. 
Впервые название «Белая Русь» было отмечено авторами-составителями 
«Дублинской рукописи» (Ирландия) и датируется второй половиной XIII в.

В XIV—XVI вв. понятия «Белая Русь», «Беларусь», «белорусы» эволюцион-
но закреплялись прежде всего в сфере политики, межконфессиональных 
взаимоотношениях и науке, приобретали широкую известность и затем вос-
принимались населением в качестве имени собственного при определении 
этноконфессиональной принадлежности и места жительства (малой родины).

В конце XV в. понятие «Белая Русь», как географическое, так и этниче-
ское, начинает связываться с землями Полотчины, которые находились 
в составе Великого княжества Литовского. В первой половине XVI в. поль-
ский историк М. Кромер в своих трудах «История поляков» (1555) и «Поль-
ша» (1575) первым применил термин «Белая Русь» только в отношении тер-
ритории современной Беларуси. Затем М. Стрыйковский в своей «Хронике» 
(1582) одним из первых ввел в научный оборот этноним «белорусы» в близ-
ком к современному значении. После заключения Люблинской (1569) и осо-
бенно Брестской (1596) уний та часть населения Витебщины и Могилевщи ны, 
которая сохранила верность православию, стала именовать себя «белорус-
цами», «белорусами» уже на более постоянной основе, особенно при посе-
щении Московского царства и Священной римской империи. В официаль-
ных документах XVII в. появились такие понятия, как «белорусская право-
славная епархия», «белорусский епископ». Впервые эти понятия отмечены 
в 1623 г. в документах Варшавского сейма, в 1675 г. — в правовых актах ко-
роля Яна Собесского, они зафиксированы в статьях «вечного мира», под-
писанного в 1686 г. Речью Посполитой и Россией1.

Официальный международный политико-правовой статус термины «бе-
лорусы» и «Беларусь» обрели в конце XVIII — начале XIX в. благодаря уси-
лиям со стороны России. В 1796 г. Екатерина II объединила Полоцкую 
и Могилевскую губернии в одну со столицей в Витебске; эта губерния — 
единственная в России — имела национальное лицо, поскольку получила имя 
«Белорусская». К концу XIX — началу XX в. термин «Беларусь» закрепился 
за Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской, Виленской губерния-
ми России, где в своем большинстве проживали белорусы. После того, как 
термины «белорусы», «Беларусь» стали официальными, они прочно укоре-
нились в сознании местного населения в качестве эндоэтнонимов.

Этимология эпитета «Белая» в словосочетании «Белая Русь» имеет не столь-
ко научное, сколько литературно-интерпретативное толкование. В ХIII—
ХVIII вв. в равной степени был синонимом таких понятий, как «великая», 
«святая», «свободная», «независимая». В Полоцком княжестве, в Великом 

1 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 301.
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княжестве Литовском он ассоциировался в сознании белорусов с такими 
понятиями, как «духовная чистота», «святость», «стремление к внутренне-
му самосовершенству», «непротивление злу насилием», «покорность», «прав-
дивость», «дружелюбие», «гостеприимность», «терпимость к инакомыслию», 
«любовь к своей земле, Родине», «верность традициям предков», «готов-
ность к защите Отечества». 

Следует обратить внимание и на тот факт, что этнонимы «русский», «ру-
сич», («русское» в титуле княжества) употреблялись в двух смысловых зна-
чениях. В первом случае власти ВКЛ именовали так жителей той части 
государства (Полотчины, Витебщины, Могилевщины), которая придержива-
лась православия, и в предшествующий (Полоцкий) период государствен-
ности управлялись династией варягов-русичей. Заявление Ф. Скорины: 
«Я руски з города Полоцка» относится к данному смысловому значению 
этнонима «русский». Во втором случае этноним «русские» использовался 
для идентификации и отличия коренного православного населения Моско-
вии, Новгородчины, Твери, других северных территорий Золотой Орды от 
населения тюркского и татарского, представлявшего монгольскую админист-
рацию и местную военную власть этих славянских княжеств. 

Концепция идеологии национальной государственности Франциска Ско-
рины. Особое место в истории Беларуси занимает эпоха Возрождения и Ре-
формации — своеобразный золотой век белорусской культуры. Одна из осо-
бенностей белорусского Возрождения состояла в том, что гуманизм и ре-
формация развивались и переплетались между собой одновременно. 

В эпоху Возрождения белорусская земля дала миру ряд ярких мыслите-
лей. В первую очередь это Франциск Скорина (около 1490—1551)1. Его влия-
ние на общественно-политическую мысль и культуру ХVI в. столь велико, 
что это время называют эпохой Скорины. Франциск Скорина — ученый, 
писатель, переводчик — вошел в историю как гуманист и просветитель, 
основатель восточнославянского книгопечатания. 

Источником для изучения общественно-политических взглядов Ф. Ско-
рины являются его предисловия и послесловия к изданным библейским 
книгам, в которых он высказал свои идеи по наиболее актуальным пробле-
мам общественной жизни своего времени. Они пронизаны патриотически-
ми чувствами, мыслью о том, что каждый человек несет ответственность 
за судьбу своей Родины и должен работать на ее пользу. Скорина выступал 
сторонником справедливости, юридической свободы и равенства всех лю-
дей, осуждал гнет, деспотизм и своеволие феодалов, имущественное нера-
венство. В его произведениях просматриваются положения естественного 
права, позже развитые Т. Гоббсом и другими видными западными мысли-
телями. Ф. Скорина считал, что главным фактором общественной стабиль-
ности государства и общества является власть закона, культ права2. Безза-
коние ведет к анархии и правонарушениям. Законы должны служить доб-
ру, обществу в целом, а не отдельным группам населения. При разработке 
законодательных актов, отмечал мыслитель, необходимо руководствоваться 
как «естественным правом», так и местными обычаями, традициями. Глав-

1 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2006. — Т. 2.— С. 575.
2 Скарына Ф. Творы. Прадмовы, сказанні, пасляслоўі. — Мінск, 1990. — С. 61.
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ным условием исполнения закона является уровень правосознания граждан, 
сущность которого выражена в формуле «закон прыроженый ест в сердце 
каждого человека». 

Политическим идеалом Ф. Скорины являлась монархия во главе с про-
свещенным правителем, который должен осуществлять власть в строгом 
соответствии с законами и внимательно следить за осуществлением право-
судия. В этом положении заключена суть идеологической концепции Ф. Ско-
рины во взглядах на государственную власть и политическое лидерство.

Политические идеи Ф. Скорины оказали влияние на идеологию всех 
Статутов Великого княжества Литовского1. Скорина являлся сторонником 
консолидации общества, идеи «вечного социального мира», провозглашен-
ной такими выдающимися его современниками, как Данте Аллегьери, 
Эразм Роттердамский и др. Он страстно желал, чтобы «понеже был мир 
и покой по вся времена». И хотя в трудах Скорины нет целостного проекта 
идеальной политической системы, однако настойчивое культивирование 
им «добрых обычаев», прославление мудрых и образованных государствен-
ных деятелей, законности и торжества разума позволяют утверждать, что 
отечественная социально-политическая мысль середины XVI в. отражала 
основные идеи национальной государственности.

На пути к целостной системе. Современником Ф. Скорины был выдаю-
щийся белорусский поэт, гуманист и просветитель Николай Гусовский (око-
ло 1480—1533)2. Наиболее значительным его произведением была «Песнь 
о зубре» (1522). В нем поэт выступил выразителем важных идей националь-
ной государственности. В его «Песне» составным элементом является при-
зыв к единению и дружбе разных по вере и культуре европейских народов, идея 
патриотизма и антивоенный пафос. Н. Гусовский первый в славянской ли-
тературе увидел и отразил проявления кризиса политической системы Ве-
ликого княжества Литовского, с возмущением писал о бедствиях простых 
людей, разбое и произволе угнетателей, защищал идеалы добра, справед-
ливости и гуманизма.

Белорусский гуманист и мыслитель XVI в. Михалон Литвин около 1550 г. 
написал социально-политический трактат «О нравах татар, литовцев и моск-
витян» (издан в 1615 г. в Базеле на латинском языке), в котором провел срав-
нительный анализ правовых систем, обычаев и законов, организации управ-
ления и суда в татарском, литовском и Московском государствах3. Основ-
ные элементы идеологии национальной государственности нашли отражение 
и в этой работе. М. Литвин считал, что сильная государственная власть долж-
на базироваться на справедливых и разумных законах, считаться с общест-
венной моралью, в своей деятельности руководствоваться национальными 
интересами Великого княжества Литовского. В своем труде М. Литвин не 
обошел вниманием проблему совершенствования политической системы об-
щества и реформирования существующих институтов власти4. Основу спра-
ведливого общества мыслитель видел в социальном равенстве. Он придер-

1 Скарына Ф. Творы. Прадмовы, сказанні, пасляслоўі. — С. 62.
2 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — С. 562—563.
3 Гісторыя Беларусі: у 6 т.— Мінск, 2005. — Т. 4. — С. 317—318.
4 Скарына Ф. Творы. Прадмовы, сказанні, пасляслоўі. — С. 64.
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живался концепции «идеального» правителя, справедливого управления 
и правосудия.

Дальнейшее развитие идей национальной государственности связано 
с Реформацией, которая носила антифеодальный характер и была направ-
лена против католической церкви. Видными представителями и идеолога-
ми Реформации в ВКЛ были Андрей Волан (1530—1610)1 и Лев Сапега (1557—
1633)2. А. Волан активно участвовал в политической жизни Великого кня-
жества Литовского и Речи Посполитой: неоднократно избирался послом 
(депутатом) от шляхты Ошмянского повета в общегосударственный сейм, был 
королевским секретарем, выполнял различные дипломатические поруче-
ния. Им написано и опубликовано не менее 26 произведений. Свои идейно-
политические взгляды он изложил в таких работах, как «О политической 
и гражданской свободе» (1572), «Речь к сенату» (1573), «О государе и его 
добродетелях» (1608) и др. В них также содержались основные элементы 
концепции идеологии национальной государственности, которые были за-
ложены в трудах Скорины, Гусовского, Литвина. А. Волан обращал внима-
ние на правильные и неправильные формы государственного правления, 
осуждал тиранию как неправильную его форму, а демократию отождест-
влял с политикой. Волан был сторонником и идеологом теории «естествен-
ного права», выступал за равенство всех сословий перед законом, считал, 
что законы являются гарантией свободы и справедливости, а правопорядок 
в государстве должен опираться на «мудрость и справедливость» власти. 
В своих трудах он отстаивал идею общего блага. Считал, что институты 
политической власти, права и управления есть не что иное, как результат 
человеческой деятельности, а не проявление божественной воли, это — лишь 
объекты воплощения рациональных поисков и мудрости людей, чтобы обес-
печить общее благо3.

В своих речах Л. Сапега подчеркивал, что всякая власть, если она не бу-
дет опираться на право и ограничивать свою деятельность законами, неиз-
бежно выродится в тиранию. Свои взгляды он частично реализовал при 
подготовке III Статута Великого княжества Литовского (1588 г.), возглавляя 
государственную комиссию по разработке его проекта. Будучи канцлером 
ВКЛ (1589—1623 гг.), Л. Сапега много внимания уделял разработке норма-
тивных правовых актов, направленных на утверждение принципов народо-
властия и свободы в государстве. Сущность этих принципов он видел в та-
ких неотъемлемых правах человека, как право на собственность, личную 
безопасность, свободу политического и религиозного выбора, защиту нацио-
 нальной государственности4. В своей политике Л. Сапега отстаивал идею 
суверенитета ВКЛ в составе федеративной Речи Посполитой, неуклонно при-
держивался 12-й статьи III раздела Статута ВКЛ 1588 г., который запрещал 
гражданам Королевства Польского скупать земли на территории ВКЛ. 

Значительный вклад в развитие идеи национальной государственности 
внес Сымон Будный (1530—1593)5. В целом его гуманистические взгляды были 

1 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — C. 463.
2 Там же.— C. 542. 
3 Скарына Ф. Творы. Прадмовы, сказанні, пасляслоўі. — С. 59, 64—68.
4 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 63, 70.
5 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — С. 352.
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связаны с его реформационной деятельностью и находили выражение в борь-
бе за утверждение идеалов свободы человеческой личности. В своем главном 
политическом произведении «О светской власти» (1583) С. Будный высту-
пил с критикой существовавшей политической системы, которая базирова-
лась на господстве феодальной олигархии (магнатов), обосновал свой поли-
тический идеал — монархию, ограниченную сословным представительством 
и законом во главе с просвещенным монархом, требовал введения принци-
па равенства всех сословий перед законом, отстаивал идею справедливости 
и правосудия. С. Будный осуждал многочисленные кровавые войны XVI в., 
которые постоянно разоряли страну. Он призывал славянские народы-со-
седи к миру и всестороннему сотрудничеству. Заслуживают внимания его 
размышления о проблемах войны и мира, призыв к гражданам защищать 
свою Родину1. 

Идеи С. Будного были во многом созвучны взглядам другого выдающе-
гося национального мыслителя и общественного деятеля Василия Тяпинско-
го (около 1540—1604)2. Он также осуждал произвол феодальной олигархии, 
выступал в защиту прав белорусского народа: на образование, свободу совес-
ти, собственности, индивидуальности, критиковал церковные власти за то, 
что они не заботятся о развитии образования и национальной культуры3. 
В. Тяпинский призывал восточных славян жить в мире и дружбе, постоян-
но повторял, что единство восточных славян заложено в их исторических 
корнях. Служение Родине — это основной долг честного человека, гражда-
нина и патриота, отмечал он.

Важную роль в формировании концепции национальной государствен-
ности сыграли представители социальной утопии. Это были деятели эпохи 
Реформации из числа антитринитариев-радикалов4. Они защищали инте-
ресы городской бедноты и крестьянских масс, подвергавшихся жестокой 
эксплуатации. Среди них наиболее последовательно интересы угнетенных 
отстаивали такие гуманисты, как Петр Гезка из Гонендза, Мартин Чаховиц, 
Якуб из Калиновки (Калиновский), Павел из Визны. Подвергнув критике 
существующие социальные отношения, они требовали уничтожения эксплуа-
тации путем организации справедливого миропорядка, утверждения идеа-
лов добра и справедливости во имя торжества на земле Царства Божьего, 
при котором не будет имущественного и социального разделения людей, 
исчезнут начальники и подчиненные, будут ликвидированы все институты 
государственной власти. В идеологии представителей социальной утопии 
прослеживается призыв к введению новых элементов в политическую само-
организацию общества. Значительно позднее они будут представлены в ка-
честве составных частей гражданского общества.

Таким образом, в XVI — начале XVII в. в трудах наиболее видных пред-
ставителей социально-политической мысли Беларуси были изложены мыс-
ли, на которых формировалась идеология национальной государственнос-
ти. К этим воззрениям можно отнести:

1 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — C. 63—65.
2 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 63, 70.
3 Саверчанка І. Кніжна-пісьмовая культура Баларусі: Адраджэнне і ранняе барока. — Мінск, 

1998. — С. 60.
4 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — C. 229.
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• социальное равенство и социальную справедливость;
• правовое государство;
• служение институтов государственной власти всему народу;
• необходимость развития самоуправляемых структур гражданского об-

щества;
• науку и образование — основу социального прогресса.
Попытку практического выполнения этих идей и принципов можно про-

следить на примере деятельности наиболее видных представителей рефор-
мационного движения в Великом княжестве Литовском. 

Среди них были такие личности, как Г. А. Ходкевич, благодаря которо-
му получили кров, защиту и возможность продолжить издательскую дея-
тельность Иван Федоров и Петр Мстиславец. Патриотами своего отечества 
были Лукаш и Кузьма Мамоничи, в Виленской типографии которых были 
изданы такие книги, как «Трибунал» и «Статут ВКЛ» (1588). Значительная 
роль в распространении национальной идеологии отводилась печатному 
слову. Благодаря патриотическим усилиям князя Николая Радзивилла Чёр-
ного были основаны Брестская и Несвижская типографии, где были напе-
чатаны произведения У. Региуса, С. Зарембы, Г. Булингера, С. Зака, Б. Гра-
ицкого, Я. Казановского и других авторов1. 

Просветительская деятельность белорусских гуманистов способствовала 
усилению влияния идеологии национальной государственности на общест-
венное сознание. Это проявилось в том, что в XVII в., вошедшем в исто-
рию Беларуси как «кровавое столетие» — время тяжелых и затяжных войн, 
когда экономика приходила в состояние глубокого кризиса и запустения, 
национальная идеология продолжала жить. Широкий резонанс в обществе 
в XVII в. получили идеи Казимира Лыщинского (1634—1689), который в кни-
ге «О несуществовании Бога» отстаивал идеи социальной свободы, справед-
ливости и равенства, защищал право на свободу совести, идею правового го-
сударства, осуждал войны, вся тяжесть которых ложилась на плечи народа2. 

Другим наиболее ярким представителем социально-политической мыс-
ли Беларуси XVII в. был уроженец Витебщины профессор Виленской ака-
демии А. Олизаровский (1618—1659), который написал книгу «О политиче-
ской общности людей» (1651)3. Его идеи были созвучны идеям Т. Гоббса 
и Д. Локка. Как и английские мыслители, А. Олизаровский значительное 
внимание уделял освещению сути рационализма и либерализма в политике 
и социальном устройстве общества. Будучи сторонником теории общест-
венного договора, защищал идею свободы человеческой личности. Соглас-
но его учению, политическая суть государства, институтов власти в целом 
состоит в том, чтобы обеспечить реализацию интересов людей, их право на 
создание гражданских политических союзов-общностей. Идея государства 
есть идея «создания из множества поселений союза и объединения людей, свя-
занных правом», где гражданами должны быть все жители, а не только пред-
ставители правящего класса, считал А. Олизаровский. У государства, кото-

1 Гурьянова И. В., Смехович Н. В. Меценатство в Беларуси: нравственные истоки, исто-
рические формы и традиции// Гуманітарна-эканамічны веснік. — 2006. — № 2. — С. 5—6.

2 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2006. — Т. 2.— С. 224—225.
3 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 219—220.
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рое игнорирует право, отрицает необходимость реализации принципов по-
литического союза, основанного на договоре (фактически конституции), нет 
будущего, доказывал А. Олизаровский. Тирания и произвол правителей всех 
уровней, несправедливость и неравенство — вот те факторы, которые ведут 
государство к гибели. В его учении народ выступал фактически источни-
ком власти и государственности.

Идея государственности в эпоху Просвещения. Во второй половине XVIII в. 
изменения социальной и духовной жизни Беларуси были связаны с таким 
явлением, как эпоха Просвещения. Просвещение — это идейное и обществен-
ное движение Нового времени, которое охватило Европу и Америку. Его 
исторические рамки включают 1689—1789 гг. Первая дата связана с нача-
лом «Славной» революции в Англии, а вторая — с началом Великой фран-
цузской революции. Деятели эпохи Просвещения боролись за установление 
и торжество «царства разума», в основе которого они видели «естественное 
равенство» граждан. Из этой идеи вытекало требование политических прав 
и свобод граждан. Общественная мысль эпохи Просвещения была уверена 
в силе и мощи человеческого разума, в прогрессе науки, что обеспечивало 
условия для всестороннего развития личности. Но в каждом государстве 
были свои особенности и просветители. В Англии это Дж. Локк, который 
написал книгу «Опыт человеческого разума». В этом произведении Локк 
утверждал, что неотъемлемым правом человека является право на жизнь, 
свободу и собственность. Французское Просвещение — это Ф. Вольтер, 
Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш. Монтескье, которые возглавили общественно-
политическое движение во Франции, завершившееся победой революции.

На вопрос, за что человеку надо бороться, Вольтер и Руссо отвечали — 
за равенство, братство и свободу. Но возможно ли сделать счастливым все 
общество? Просветители отвечали: безусловно, можно! Они страстно жела-
ли создать счастливое «царство свободы» для всех и каждого. Конечно, эти 
идеи страдали излишним романтизмом и содержали элементы социальной 
утопии. Но вместе с тем они способствовали развитию идеологии государст-
венности в других странах Европы, в том числе и в Беларуси.

Под влиянием идей Просвещения формировалось мировоззрение профес-
соров Главной школы Великого княжества Литовского в г. Вильно И. Строй-
новского (1752—1816)1 и К. Богуславского (1754—1819)2.

 Эти отечественные мыслители также старались обосновать идею пря-
мой зависимости народного счастья и процветания от разумного обществен-
ного устройства, уровня образованности граждан. 

Чтобы как-то приблизить счастливое будущее, в XVIII в. сторонники 
идей Просвещения начали строить сады и парки, которые, по, их мнению, 
должны были воссоединить человека с природой и «новым раем». Это были 
места философских и политических бесед, созерцания красоты и культур-
ного отдыха. В композицию парков включались галереи и музеи, театры 
и храмы. Все это якобы воплощало реализацию мечты о «жизни в царстве 
разума», о скором наступлении счастливого будущего. Эти тенденции нашли 
отражение и на территории Беларуси: строительство дворцово-парковых комп-

1 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2006. — Т. 2. — С. 637.
2 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 211.
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лексов во второй половине XVIII в. свидетельствует о том, что реализация 
просветительских идей была социальной реальностью нашей Родины.

Сторонники просветительских идей выступали инициаторами прогрес-
сивных реформ. Так, Павел Бжостовский (1739—1827) в своем имении Нерач 
Виленского уезда освободил крестьян от крепостной зависимости1. Для при-
влечения крестьян к политической жизни, управлению обществом П. Бжос-
товский выступил инициатором передачи власти на местах крестьянскому 
самоуправлению. Крестьяне избрали П. Бжостовского президентом своего 
маленького деревенского района, названного «Павловской республикой». Это 
был первый опыт, накопленный в Беларуси, в сфере развития социального 
партнерства и решения наиболее острых проблем жизни народа мирным не-
насильственным путем.

Укреплению и развитию идеологии национальной государственности спо-
собствовало открытие в 1803 г. Виленского университета на основе Главной 
Виленской школы. В нем изучались политические науки и велись исследо-
вания по проблемам, связанным с институтами государственной власти.

Студенты университета изучали исторические формы государственно-
сти, интересовались историей Великого княжества Литовского. Они осо-
знавали, что без обретения национальной государственности у белорусов 
не будет будущего. Деятельность просветительских обществ, сложившихся 
на базе университета, была попыткой разработки концепции националь-
ной государственности в новых политических условиях2.

Идея белорусской нации и государственности в ХIХ — начале ХХ в.

Формирование общенационального движения. Возникновение любой са-
мостоятельной национальной государственности тесно связано с формиро-
ванием нации. Современные нации — составная часть Новейшего времени, 
формировавшаяся вместе с развитием капиталистических отношений. Про-
цесс консолидации белорусов в отдельную нацию был объективным и зако-
номерным явлением. Однако по ряду естественноисторических причин бе-
лорусы подключились к этому процессу несколько позднее других народов.

Белорусская нация начала складываться в ХIХ в. в период развития ин-
дустриальной цивилизации. Одновременно с ее формированием шел про-
цесс становления нового литературного белорусского языка. Его развитие 
происходило на основе минско-молодечненского диалекта — средства живо-
го повседневного народного общения. Белорусский язык содействовал про-
цессу консолидации нации, формированию национального сознания, оказы-
вал решающее влияние на развитие национальной культуры. Националь-
ное движение вызревало и развивалось эволюционным путем в жестких 
условиях борьбы с самодержавием. 

После поражения восстания 1830—1831 гг. начался революционно-демо-
кратический этап развития общественно-политических идей в Беларуси. 
Передовые белорусские мыслители поняли, что без участия в националь-
ном движении широких народных масс, прежде всего крестьянства, рас-
считывать на успех в борьбе с царизмом невозможно. Одним из первых эту 

1 Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 326.
2 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2005. — Т. 4. — C. 140—141.
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мысль высказал Михаил Волович (1806—1833). Он выступал за отмену кре-
постного гнета, за право каждого народа на самостоятельное развитие. По-
дошел к пониманию того, что в освободительной борьбе основной силой 
должны быть народные массы.

Одним из борцов за идею возрождения национальной государственнос-
ти был Наполеон Орда. В 1823 г. он поступил в Виленский университет на 
физико-математический факультет. Со студенческих лет много внимания 
уделял изучению историко-культурного наследия Великого княжества Ли-
товского, разделял взгляды той части политической элиты, которая стре-
милась к воссозданию независимости Речи Посполитой, состоял в тайном 
студенческом обществе «Зоряне», за что был арестован, и 15 месяцев про-
вел в заключении. Принял участие в восстании 1830—1831 гг. в составе пол-
ка конной гвардии Литовского корпуса. После подавления восстания, опа-
саясь репрессий со стороны правительства России, эмигрировал во Фран-
цию. Наполеон Орда был настоящим патриотом своего отечества. Будучи 
человеком скромным и благородным, он пронес через всю свою жизнь идею 
служения Отечеству. Его творческое наследие насчитывает больше 1150 ри-
сунков, более 200 из них посвящены родному краю, которые он воспевал 
в своих произведениях. Творческое наследие Н. Орды называют художест-
венно-поэтическим образом Беларуси.

После отмены крепостного права в ходе становления капиталистических 
отношений, углубления специализации, ускоренного развития промышлен-
ности, сельского хозяйства и торговли стали укрепляться хозяйственные 
связи между разными частями края, складывался региональный рынок. Эти 
процессы способствовали укреплению тенденции экономической и культур-
ной консолидации белорусского этноса. И хотя изменения в общественно-
политической жизни края были незначительны, тем не менее они положи-
ли начало новому этапу в развитии белорусского общества. Идеи нацио-
нального освобождения и провозглашения национальной государственности 
белорусского народа выдвигались автохронными революционными демокра-
тами, ставившими задачу возрождения белорусской государственности1.

Идея национальной государственности в период восстания 1863—1864 гг. 
Наиболее последовательным борцом за воплощение идеи национальной го-
сударственности был К. Калиновский (1838—1864). Он организовал выпуск 
первой белорусской демократической газеты «Мужицкая правда». С июля 
1862 г. по апрель 1863 г. вышло 7 номеров газеты. 

На страницах «Мужицкой правды» разоблачалась классовая сущность 
самодержавия, раскрывался характер реформы 1861 г., проведенной в инте-
ресах помещиков, подвергалась критике вся система общественных отноше-
ний самодержавно-помещичьей России. С именем К. Калиновского связа-
но также основание и издание на польском языке газеты «Знамя свободы», 
предназначавшейся для революционной агитации среди польского населе-
ния Беларуси и Литвы. Последовательно защищая коренные социальные 
и национальные интересы белорусского и литовского народов, Литовский 
провинциальный комитет во главе с К. Калиновским развернул борьбу за 

1 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2005. — Т. 4. — C. 155.
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демократизацию восстания, добивался радикального изменения его про-
граммы. Там он первым поставил на повестку дня национальный вопрос1.

В решении национального вопроса К. Калиновский был последователем 
А. И. Герцена, который связывал национальное освобождение с социальным 
и пропагандировал идею уничтожения помещичьего землевладения и са-
модержавия. Герцен считал, что этой цели можно достигнуть лишь путем 
сплочения революционных сил народов, представив им права после свер-
жения самодержавия самостоятельно решать проблемы своего национально-
государственного устройства. 

Выдвигая тезис о независимости Польши, А. И. Герцен требовал от шля-
хетских революционеров отказаться от претензий на белорусские, литов-
ские и украинские земли. В письме «Русским офицерам» он заявил: «Быть 
Литве, Беларуси и Украине с кем они быть хотят или ни с кем, лишь бы 
волю их узнать — но не подделанную, а действительную». Именно эти взгля-
ды разделял и К. Калиновский, выступавший против концепции «единого 
польского народа», в состав которого шляхетские революционеры включа-
ли белорусов, украинцев и литовцев. Он не поддерживал идею «слияния 
с Польшей». Газета «Знамя свободы» призывала «народ Литвы и Беларуси» 
к битве за свободу Вислы и Днепра2.

Политическим идеалом К. Калиновского являлась демократическая рес-
публика. Он разделял идею М. Бакунина и А. Герцена о создании после 
свержения самодержавия федерации свободных славянских народов. К. Ка-
линовский полагал, что в границах этой федерации Беларусь должна стать 
самостоятельным субъектом.

Таким образом, белорусское национальное движение накануне и в ходе 
восстания 1863—1864 гг. благодаря деятельности К. Калиновского и его еди-
номышленников поднялось на качественно новый уровень: в ходе восста-
ния была выдвинута идея национального освобождения Литвы — Белару-
си. Для течения, которое возглавлял К. Калиновский, было характерным 
осознание национально-государственной идеи белорусского народа. 

К. Калиновский понимал, что национальному объединению и социаль-
ному освобождению должна помочь конкретная, понятная и близкая лю-
дям идея. Она была выстрадана на протяжении XIV—XVIII вв., но наибо-
лее рельефно осмыслена и высказана в период вооруженной борьбы народа 
за свободу. В предсмертном «Пісьме з-пад шыбеніцы» К. Калиновский, обра-
щаясь к народу, воскликнул: «Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, але не жаль 
загінуць за тваю праўду... Ваюй, народзе, за сваё чалавечае і народнае права, 
за сваю веру, за зямлю сваю родную!»3 Национальная идея беларусов, выра-
женная К. Калиновским, содержится в призыве: «Свобода! Справедливость! 
Независимость!»

Белорусская национальная идея — это прежде всего путь народа в борь-
бе за ее жизненное воплощение, это часть национального мировосприятия, 
неотъемлемая составляющая национальной истории. Национальная идея бе-

1 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2000. — Т. 1. — C. 233—242.
2 Там же.
3 Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам. — Мінск, 1993. — С. 231.
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лорусов начиная с XIX в. обрела своих носителей и песняров, она была вос-
принята обществом как основа духовной свободы.

Слово и дело народников. Общественно-политические идеи, сформули-
рованные К. Калиновским, были восприняты белорусским национальным 
движением на протяжении второй половины XIX—ХХ в. Непосредственное 
отношение к борьбе за осуществление национальных идеалов имели бело-
русские народники, представители творческой интеллигенции, историки, 
литераторы, лидеры политической элиты. Это были такие личности, как 
В. Дунин-Марцинкевич, Я. Лучина, А. Гуринович, Е. Романовский, Я. Кар-
ский, А. Власов, М. Довнар-Запольский, В. Ластовский, братья А. и И. Луцке-
вичи, В. Ивановский, Я. Канчер, Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович и многие 
другие. Особенно отчетливо это можно проследить на примере теоретиче-
ской и практической деятельности народников. Идея белорусской государст-
венности в 70—90-е годы XIX в. рассматривалась ими на страницах журна-
ла «Гоман». Сначала народники выступали за создание славянской федера-
ции, справедливо полагая, что Беларусь должна стать самостоятельным 
субъектом этой федерации. Однако впоследствии они отказались от этой 
идеи и в своих программных документах выдвинули требование предоста-
вить национально-территориальную автономию Беларуси в составе будуще-
го демократического федеративного Российского государства. Впоследствии 
эта идея была конкретизирована и получила воплощение в программных 
документах различных белорусских политических партий и организаций, 
творчестве других лидеров национального движения, таких как Ф. Богуше-
вич, Я. Лучина, А. Гуринович. В своих произведениях они описывали бес-
просветную жизнь белорусских крестьян, их бесправие в обществе, «где 
правда погибла». С уважением и горячей любовью относясь к белорусскому 
крестьянину, эти писатели показывали его благородные качества: трудолю-
бие, стремление к свободе, веру в лучшее будущее. Их произведения выра-
жали гневный протест против грабительской крестьянской реформы, про-
извола царских чиновников, против всей системы царизма. Они убеждали 
крестьян, что не нужно напрасно ждать правды от царя и помещиков, что 
за лучшую жизнь нужно бороться1.

Идеи революционеров-демократов разделяли и другие представители 
общественно-политической мысли Беларуси, такие как А. И. Марченко, 
Х. Г. Ратнер, Н. К. Судиловский, М. П. Стецкевич, Г. А. Высоцкий и др. 
Они добивались реализации идеи белорусской государственности револю-
ционным путем в союзе с народным движением всей России. Одним из наи-
более видных представителей политической мысли был уроженец г. Могилева 
Н. К. Судиловский (1850—1930) — деятель международного социалистиче-
ского движения, ученый-энциклопедист, участник общественно-политиче-
ских движений в Беларуси, России, Румынии, Болгарии, США, Японии, 
Китае и других странах. 

При отсутствии у белорусов своей государственности, самостоятельных 
форм политической и экономической жизни борьба демократической интел-
лигенции в этот период за национально-культурное возрождение являлась 

1 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Мінск, 2005. — Т. 1. — C. 269—276.
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важнейшим объединительным фактором белорусского народа, вела к про-
буждению его политического самосознания. Именно это и обусловило по-
явление первой национальной революционно-демократической партии — 
«Белорусской социалистической громады» которая, влившись в революцион-
ный поток борьбы с самодержавием, заявила о необходимости установления 
в России федеративной демократической республики со свободным само- 
определением белорусского и других народов, проживавших в границах рос-
сийского государства. Ее создатели — видные представители белорусского 
национального движения братья А. и И. Луцкевичи, В. Ластовский, А. Вла-
сов, А. Пашкевич (Тетка) и др. Идеология «Громады» нашла отражение на 
страницах первой легальной белорусской газеты «Наша доля», а затем выхо-
дившей с ноября 1906 по август 1915 г. газеты «Наша нiва»1. Газета отстаи-
вала идеи гражданского и политического равноправия белорусов, свободу 
пользоваться родным языком, развивать на нем литературу, просвещение, 
выступала против великодержавной политики царизма и шовинизма поль-
ских помещичье-клерикальных кругов. «Наша нiва» сыграла важную роль 
в национальном пробуждении белорусов, была идейным центром белорус-
ского национального движения2.

Заслуживает внимания и учение о роли идеологии в социальной жизни 
нашего земляка, уроженца Гродненской губернии, видного мыслителя и по-
литического деятеля XX в. А. А. Богданова (Малиновского). В основе его 
идеологического учения лежала теория мирного ненасильственного унич-
тожения классов и социальных антагонизмов с помощью развития особой 
«пролетарской» культуры.

В начале ХХ в. наряду с БСГ начали зарождаться и либерально-демо-
кратические партии белорусской национальной ориентации. Для всех этих 
партий на протяжении всей их деятельности главной задачей оставалась 
борьба за белорусскую государственность. Однако ее осуществлению пре-
пятствовали многие факторы, которые серьезно усложняли оформление 
национальной идентичности белорусов, затрудняли осознание народом его 
политических интересов. Находясь в составе Российской империи, террито-
рия Беларуси оказалась глубоко интегрированной в общеимперский госу-
дарственно-политический организм, что сдерживало проявление белорусской 
самобытности и тормозило формирование национально ориентированной 
интеллектуальной и политической элиты. На ее формировании сказывался 
и социально-классовый состав белорусского этноса. 

Глубокая интеграция территории Беларуси в общероссийский государст-
венно-политический организм не способствовала также созданию между-
народных условий для реализации идеи белорусской государственности. 
Поэтому до начала Первой мировой войны территория Беларуси практиче-
ски не входила в сферу геополитических интересов других государств. По этой 
причине белорусский вопрос (в отличие, например, от польского) оставался 

1 Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца ХVII — пачатку ХХ ст.: у 6 т. — Мінск, 2005. — 
Т. 1. — C. 269—276.

2 Коваленя А. А., Сташкевич М. С., Смехович Н. В. Государствообразующие процессы 
истории Беларуси // Современная Беларусь: энциклопедический справочник: в 3 т. — Минск, 
2006. — Т. 1.— С. 155—158. 
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внутренним фактором Российской империи, соответственно белорусское 
общественное движение, которое поднимало его, отражало противоречия 
всероссийской политической жизни. Объективно предпосылки для вклю-
чения белорусского вопроса в сферу международных отношений начали 
складываться только в ходе Первой мировой войны1.

Национальное движение и борьба за реализацию идеи белорусской госу-
дарственности в годы Первой мировой войны. Война изменила геостратеги-
ческую ситуацию в Центральной и Восточной Европе. К осени 1915 г. после 
поражения царской армии часть территории Беларуси была оккупирована 
германскими войсками. В этой ситуации лидеры белорусского общественно-
го движения (И. Луцкевич, А. Луцкевич, А. Пашкевич, В. Ластовский и др.), 
оказавшиеся на оккупированной территории, отошли от программных уста-
новок БСГ, которые сводились к требованию национально-территориальной 
автономии края в составе российского государства, и выдвинули лозунг 
«политической независимости Литвы и Белоруссии в их последней истори-
ческой форме Великого княжества Литовского». Осенью 1915 г. для осу-
ществления этой цели была создана «Конфедерация Великого княжества 
Литовского», в состав которой вошли представители белорусских, литов-
ских, польских и еврейских политических организаций. Лидеры белорус-
ского национального движения идею создания белорусской государственнос-
ти первоначально связывали с возможным возобновлением государственной 
унии Беларуси и Литвы. В феврале 1916 г. проект создания конфедерации 
ВКЛ был уточнен. Планировалось включить в состав конфедерации Вилен-
скую и Ковенскую губернии, а также белорусские и литовские части Сувал-
ковской, Гродненской, Минской губерний и Курляндию. Германское пра-
вительство, руководствуясь собственными геополитическими расчетами, 
хотя и сделало некоторые уступки белорусам в сфере возрождения культур-
ной жизни (признало самостоятельность белорусского языка, не препятст-
вовало открытию белорусских школ, изданию газет, функционированию 
культурно-просветительских учреждений и др.), тем не менее не поддержи-
вало их стремления возродить в исторических границах бывшего Великого 
княжества Литовского совместное литовско-белорусское государство. 

Этот план не осуществился и по другим причинам. Прежде всего это 
было связано с тем, что некоторые политические субъекты предполагаемой 
конфедерации стермились к присоединению белорусских земель к будущей 
возрожденной Речи Посполитой в границах 1772 г. Литовские политиче-
ские деятели, опасаясь численного преимущества белорусского населения 
в обновленном ВКЛ, которое могло привести к ассимиляции литовского 
этноса, взяли курс на создание собственно этнонационального государст-
ва, исключив, таким образом, белорусов из своих планов. В конечном итоге 
германское правительство поддержало стремление литовских политических 
деятелей, которые в январе 1917 г. создали Литовскую Раду (Тарибу) — вре-
менный государственный орган Литвы. Литовская Тариба стала активно про-
водить линию на включение в состав своей страны белорусских губерний, 
искать решение проблемы белорусской национальной государственности 

1 Коваленя А. А., Сташкевич М. С., Смехович Н. В. Государствообразующие процессы 
истории Беларуси. — С. 155—158.
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не в исторических границах ВКЛ, а в урезанной территории этнического 
расселения белорусов. Тем не менее и в этой обстановке лидеры белорус-
ского национального движения не отказались от реализации белорусской 
национальной идеи. Весной 1916 г. Иван и Антон Луцкевичи выдвинули 
идею создания более широкого союза восточноевропейских народов в форме 
Черноморско-Балтийской конфедерации, которая должна была объединить 
в едином союзном государстве Литву, Беларусь, Латвию, Украину и Поль-
шу. Беларусь должна была стать самостоятельным субъектом конфедерации. 
В этот же период лидеры белорусского национального движения продолжа-
ли разрабатывать доктрину, в основу которой положили идею возможности 
существования Беларуси в качестве суверенного независимого государства 
в границах этнического проживания белорусского этноса. Так, на III съез-
де наций Восточной и Центральной Европы в июне 1916 г. в Лозанне было 
выдвинуто предложение о необходимости признания права на самоопреде-
ление белорусского народа. Оно было изложено в специальном меморандуме 
белорусской делегации, оглашенном И. Луцкевичем и В. Ластовским. В нем 
обосновывались историко-культурные и политические права белорусов быть 
«хозяевами на собственной земле».

В 1916 г. в Вильно возникла организация «Сувязь незалежнасці і непа-
дзельнасці Беларусі», которую возглавил В. Ластовский. В своих программ-
ных документах ее члены выдвинули также идею создания независимого 
белорусского государства, которое охватило бы всю этничную территорию 
белорусов. Эту идею поддержали многие белорусские политические груп-
пировки.

Идею формирования в той или иной форме национальной государст- 
венности создавали предпосылки консолидации всех течений белорусско- 
го общественного движения на единой политической платформе. В 1916 г. 
в Петрограде возникла белорусская леворадикальная организация, которая 
концентрировала свою деятельность вокруг газеты «Дзянніца». Ее лидерами 
были Д. Ф. Жилунович и А. П. Бурбис. Члены организации в белорусском 
национальном движении придерживались революционно-демократических 
взглядов. Представители этой группы стояли на позициях поражения само-
державия в войне и в своих программных документах декларировали идею 
придания Беларуси «национально-территориальной автономии в составе Рос-
сийской демократической республики». В этот же период в Минске была 
создана «Беларуская хатка», которая объединяла белорусских писателей, 
поэтов, художников, публицистов, демократически настроенную интелли-
генцию. Они придерживались демократических взглядов, налаживали связи 
с белорусскими общественно-политическими и культурно-просветительны-
ми организациями. На территории России они выступали за предоставле-
ние Белоруссии национально-территориальной автономии в составе Россий-
ской федеративной демократической республики1.

Таким образом, можно сделать вывод: еще накануне Февральской рево-
люции 1917 г. фактически была сформулирована национально-государст- 
венная идея, которая получила отражение в программных документах всех 

1 Коваленя А. А., Сташкевич М. С., Смехович Н. В. Государствообразующие процессы 
истории Беларуси. — С. 155—158.
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политических партий белорусской национальной ориентации. Отдельные по-
литические группировки, как свидетельствуют многие документальные ма-
териалы, пытались даже ее реализовать на практике. Но разновекторность 
и отсутствие координации в действиях белорусских политических лидеров 
облегчили победу большевиков в Беларуси. Следовательно, можно считать, 
что основа этой идеи была заложена в конце ХIХ — начале ХХ в.

Идейно-политические концепции развития белорусской 
государственности на советской основе

Историческое самоопределение Беларуси. С падением самодержавия в фев-
рале 1917 г., а затем в период Октябрьской революции и годы Гражданской 
войны на первое место в общественно-политической жизни Беларуси вы-
двинулся вопрос практического создания белорусской национальной госу-
дарственности. Он привел к идейному противостоянию бывших союзников 
по политической борьбе. Размежевание произошло по вопросу о форме на-
ционального самоопределения белорусов, характере будущего белорусского 
национального государства, его месте и роли в складывавшейся новой сис-
теме международных отношений. Вопрос стоял буквально так: либо пойти 
по пути становления суверенного, независимого от других республик госу-
дарства, либо — по пути создания белорусского государства в составе фе-
дерации равноправных национальных республик. В условиях революции 
и Гражданской войны были сделаны попытки реализовать оба варианта.

Воплотить в жизнь идею белорусской государственности попытались пред-
ставители белорусских национальных организаций — Великой Белорусской 
Рады и Белорусского областного комитета — на проходившем в декабре 
1917 г. Всебелорусском съезде. Там был представлен фактически весь спектр 
политических течений белорусского национального движения — от членов 
революционно-демократических партий до представителей большевиков и ле-
вых эсеров. В работе съезда принимали участие 1872 делегата от Виленской, 
Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской и Смоленской губерний. 

Подходы к разрешению социально-экономических и культурных проб-
лем свидетельствовали о приверженности делегатов съезда социалистическим 
идеям. В резолюциях некоторых секций и комиссий съезда была отражена 
идея социальной справедливости, подчеркивалась необходимость обеспече-
ния равенства граждан независимо от национального и социального проис-
хождения. При обсуждении многих конкретных проблем делегаты убежда-
лись, что их разрешение, в интересах большинства белорусского населения, 
невозможно без организации собственного государства и краевой власти, 
которая могла бы опереться на реальную вооруженную силу. 

Всебелорусский съезд провозгласил Беларусь демократической респуб-
ликой в составе Российской Федерации. В его решениях было подчеркну-
то, что судьбу страны может решить только Всебелорусское Учредительное 
собрание, до момента созыва которого вся власть должна перейти к демокра-
тически избранному Белорусскому Совету рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Решение делегатов о создании краевого органа власти проти-
воречило стремлению Северо-Западного обкома РСДРП(б) сохранить свою 
власть в Беларуси: Всебелорусский съезд принудительно распустили. Вы-
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полняя решение Всебелорусского съезда, Исполнительный комитет Совета 
съезда 20 февраля 1918 г. провозгласил себя временной высшей властью 
в Беларуси, что было зафиксировано в Первой Уставной грамоте. 9 марта 
1918 г. была принята Вторая Уставная грамота, которая провозгласила Бе-
ларусь Народной Республикой, 25 марта 1918 г. — Третья Уставная грамота, 
которая декларировала государственную независимость Белорусской Народ-
ной Республики (БНР)1. 

Создание БССР. 1 января 1919 г. была провозглашена Советская Социа-
листическая Республика Белоруссия (ССРБ). Этим актом был заложен пре-
цедент создания политико-территориальной единицы с атрибутами бело-
русской государственности в рамках советского строя. Советская Социа- 
листическая Республика Белоруссия создавалась в исключительно сложной 
экономической и военно-политической обстановке, обусловленной Граждан-
ской войной и военной интервенцией стран Антанты против Советской 
России. Многие политические решения, принятые в период с июля 1918 по 
июль 1920 г. (провозглашение ССРБ 1 января 1919 г., решение РСФСР о ее 
признании и государственных границах, создание Литовско-Белорусской ССР 
и др.), были продиктованы скорее военно-стратегическими и оперативно-
тактическими соображениями, направленными на мобилизацию всех сил 
и скорейший разгром врага, чем интересами коренной национальности. 
Узконациональные вопросы в тот период отошли на второй план. Поэтому 
нельзя обвинять политическое руководство РСФСР во главе с В. И. Лени-
ным в том, что оно не всегда занимало последовательную, а иногда и проти-
воречивую позицию в деле создания белорусской государственности. В ко-
нечном итоге правительство Советской России выполнило главное — обес-
печило реальное решение вопроса о самоопределении белорусов в форме 
создания белорусской советской государственности — суверенного, неза-
висимого, самостоятельного государства — национального дома нашего на-
рода. В этом заключается основная идеологическая сущность всех дискуссий 
по проблеме создания БССР.

Второе провозглашение БССР состоялось в июле 1920 г. Об окончатель-
ном восстановлении белорусской советской государственности было заяв-
лено в «Декларации о провозглашении независимости Советской Социалис-
тической Республики Белоруссии», которая была принята 31 июля 1920 г. 
в Минске на совместном заседании представителей государственных и пар-
тийных органов, общественно-политических организаций и профсоюзов. 
Появление этого документа было связано с июльским (1920 г.) наступлением 
Красной Армии на Западном фронте, которая практически освободила всю 
территорию Беларуси. Этот документ объявил о восстановлении ССРБ, про-
возглашенной 1 января 1919 г. В условиях продолжавшейся советско-польской 
войны, безусловно, было трудно определить административно-территориаль-
ную границу возрождавшейся республики. Поэтому первоначально она скла-
дывалась в рамках Минской губернии (6 уездов с населением 1,6 млн чел.). 
И хотя на путях становления национальной государственности белорусского 
народа было много трудностей, в Декларации с позиций «полного сувере-

1 Игнатенко И. М. Октябрьская революция и самоопределение Белорусcии. — Минск, 
1992. — С. 54—76.
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нитета ставился вопрос о государственных связях между советскими респуб-
ликами», заявлялось: отношения между ССРБ и РСФСР будут оформлять-
ся на равноправной основе. Позже принцип равноправия республик был 
положен в основу Союзного рабоче-крестьянского договора между РСФСР 
и ССРБ, заключенного 21 января 1921 г., в котором вновь признавались не-
зависимость и суверенитет «каждой из договаривающихся сторон». В декла-
рации затрагивались и языковые проблемы, от решения которых зависело 
духовное возрождение белорусского народа. Устанавливалось «полное равно-
правие языков (белорусского, русского, польского, еврейского) в государст-
венных учреждениях и в организациях и учреждениях народного просве-
щения и социалистической культуры». Коренная нация в отношении языка 
не получила никаких преимуществ.

С окончанием Гражданской войны логика государственного строительст-
ва подводила к необходимости установить более четкие союзные отношения 
между советскими республиками. В этих условиях начался переход к ново-
му этапу государственного строительства — объединению республик в еди-
ное союзное государство с общими для всех республик органами управле-
ния. Поиск новых форм государственного устройства сопровождался острой 
политической борьбой. Несмотря на это, движение от унитаризма к феде-
рализму увенчалось в конце 1922 г. созданием Союза Советских Социалис-
тических Республик. Однако, провозглашая СССР, советские республики, 
в том числе и БССР, вынуждены были принять старую классическую пра-
вовую формулу о том, что всякое государственное объединение ограничи-
вает суверенитет его членов в пользу центральных органов управления. На 
этой основе был утвержден безусловный приоритет общегосударственных 
интересов над интересами республик1.

Эволюция белорусской советской государственности. Первая Конститу-
ция БССР. Первую Конституцию ССРБ принял 1-й Всебелорусский съезд 
Советов 3 февраля 1919 г. Она имела 32 статьи, определяла полномочия 
и функции органов государственной власти, положения о гербе и флаге. 
Но в ней отсутствовали статьи, относящиеся к местному самоуправлению, 
суду, прокуратуре, избирательной системе. 

В декабре 1920 г. были приняты «Дополнения к Конституции ССР Бе-
лоруссии», где были статьи, определившие права и обязанности членов 
ЦИК ССРБ, а также говорилось, что ЦИК Белоруссии «наблюдает за про-
ведением в жизнь Советской Конституции, постановлений Всероссийских 
съездов Советов, съездов Советов Белоруссии и постановлений централь-
ной власти».

В первой Конституции ССРБ вопрос о суверенности республики отсут-
ствовал, поскольку ССРБ находилась фактически в федеративной связи 
с РСФСР. 

После образования в 1922 г. Союза Советских Социалистических Рес-
публик (СССР) РСФСР была юридически уравнена в правах с остальными 
республиками-соучредительницами Союза — Украинской ССР, ССР Бело-
руссии (которая отныне стала называться Белорусской ССР) и Закавказской 

1 Игнатенко И. М. Октябрьская революция и самоопределение Белорусcии. — С. 159—160.
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Федеративной Социалистической Советской Республикой. Объединенные нар-
 коматы РСФСР и советских республик получили статус союзных и союзно-
республиканских. С оформлением союзного государства вопрос о суверен-
ности республик был уже вопросом о разделении полномочий органов Союза 
и членов федерации. Высшим проявлением суверенности союзных респуб-
лик было право свободного выхода из Союза. Оно было беспрецедентным — 
ни в каком другом федеративном государстве мира члены федерации его не 
имели1. 

Вторая Конституция БССР. Вторая Конституция БССР была приня- 
та после образования СССР. Окончательный текст Конституции утвердил 
11 апреля 1927 г. 8-й Всебелорусский съезд Советов. Конституция провоз-
глашала, что БССР «есть социалистическое государство диктатуры проле-
тариата, осуществляющее свои задачи на основе союза рабочего класса 
и крестьянства». Главной задачей государства было «гарантировать дикта-
туру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуата-
ции человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не бу-
дет ни деления на классы, ни государственной власти». 

Следуя принципу классовости, Конституция БССР установила категории 
граждан, которые были лишены политических прав. Активного и пассив-
ного избирательного права лишались лица, прибегающие к наемному труду 
с целью извлечения прибыли; лица, живущие на нетрудовые доходы, про-
центы с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.; 
частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; монахи и служите-
ли религиозных культов всех исповеданий; руководители, служащие и аген-
ты бывшей полиции, жандармерии, охранки, карательных органов, члены 
царствовавшего в России дома. Нетрудовые элементы лишались права «за-
щищать революцию с оружием в руках». Это почетное право предоставля-
лось только трудящимся. Вместе с тем и трудящиеся не были равны друг 
другу — при помощи различного рода ограничительных мер представи-
тельство промышленных рабочих в органах власти искусственно повыша-
лось, а представительство крестьян понижалось. Тем самым, по мнению за-
конодателей, обеспечивался пролетарский характер власти в стране с пре-
обладающим крестьянским населением2. 

Третья Конституция БССР. 12 февраля 1937 г. 12-й чрезвычайный съезд 
Советов БССР утвердил третью Конституцию республики. БССР была про-
возглашена социалистическим государством рабочих и крестьян. Задачи 
государства в Основном законе не определялись. Одной из основных функ-
ций государства было обеспечение благополучия граждан. Все дискримина-
ционные ограничения по классовому происхождению и социальному по-
ложению были отменены. Избирательное право стало всеобщим, равным, 
прямым и тайным. Было декларировано, что победил социалистический 
строй, утвердилась социалистическая собственность на средства производст-
ва — государственная и кооперативно-колхозная. Частная собственность бы-
ла отменена, признавалась законность личной собственности граждан, ко-
торая находилась под защитой государства. Был провозглашен принцип: 

1 Гісторыя БССР: у 5 т. — Мінск, 1972. — Т. 1. — C. 257—259.
2 Гісторыя БССР: у 5 т. — Мінск, 1973. — Т. 3. — C. 353—364.
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«От каждого по способности, каждому — по труду»; «Кто не работает, тот 
не ест». Конституция рассматривала планирование как орудие роста общест-
венного достояния, неуклонного подъема материального и культурного уров-
ня трудящихся, обороноспособности страны1. 

Четвертая Конституция БССР. Конституционная система 1936 г. дейст-
вовала более 40 лет. Однако в 1977 г. на смену ей пришла новая Конститу-
ция, призванная закрепить правовые формы «развитого социалистического 
общества». 

Преамбула Конституции СССР 1977 г. определила признаки «зрелого 
социалистического общества» и магистральную линию его поступательно-
го движения (борьба трудящихся за построение коммунизма — светлого 
будущего всего человечества). Высшей целью советского государства как 
государства «социалистического общенародного» Конституция провозгла-
сила наиболее полное удовлетворение все более растущих материальных 
и духовных потребностей советских людей. Путь к ее достижению виделся 
в том, чтобы всемерно приумножать социалистическую собственность. Ком-
мунистическая партия Советского Союза была объявлена «руководящей 
и направляющей силой советского общества». 

На первый план в Основном законе вышли статьи о правах и свободах 
граждан. Если в Конституции СССР 1936 г. раздел 10-й «Основные права 
и свободы граждан» включал 16 статей, то в Конституции СССР 1977 г. раз-
дел 2-й «Основные права, свободы и обязанности граждан» включал в себя 
уже 37 статей. Социальной основой государства был объявлен союз всех 
классов и слоев общества. Были определены задачи государства и общест-
ва, касавшиеся удовлетворения нужд человека. Провозглашалось: «Совет-
ское общество — это общество, законом жизни которого является забота 
всех о благе каждого и забота каждого о благе всех». Общеполезный труд 
и его результаты определяют положение человека в обществе. Свободный 
от эксплуатации труд людей является источником роста благосостояния 
общества, каждого отдельного его члена. Труд — это право и обязанность 
каждого способного к труду человека. Труд — дело чести и геройства. 

Разработанная на основе союзной Конституции новая Конституция БССР 
была принята Верховным Советом БССР 14 апреля 1978 г. Основными це-
лями и задачами государства и общества она провозгласила строительство 
коммунизма под руководством Коммунистической партии, развитие инсти-
тутов общенародного государства, советской демократии, умножение обще-
народной собственности. В Конституциях БССР 1927 и 1937 гг. говорилось 
о суверенности и равноправии республики в составе СССР, о праве ее сво-
бодного выхода из состава Союза. Однако делалась оговорка, что суверен-
ность республики ограничена пределами полномочий союзных органов. 
В Конституции БССР 1978 г. она была снята. По Конституции СССР 1977 г. 
и Конституции БССР 1978 г. Белорусская ССР есть суверенное социалис-
тическое национальное государство, которое добровольно объединилось 
с другими советскими республиками в Союз и добровольно передало часть 
своих полномочий союзным органам. Конституция БССР 1978 г. подчерки-

1 Гісторыя БССР: у 5 т. — Мінск, 1973. — Т. 3. — C. 630—639.
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вала равноправие граждан республики независимо от национальной принад-
лежности. Основой экономической системы государства Конституция БССР 
1978 г. провозгласила социалистическую общенародную собственность на 
средства производства. 

Декларация о государственном суверенитете БССР. Декларация о госу-
дарственном суверенитете БССР, принятая Верховным Советом БССР 27 июля 
1990 г. в обстановке нарастающего ослабления Советского Союза, стала по-
следним конституционным актом Беларуси в составе союзного государства. 
Нормативно-правовой документ утверждал государственный суверенитет Бе-
ларуси во имя свободного развития и достойной жизни каждого граждани-
на республики на основе обеспечения прав и обязанностей человека. Суве-
ренитет трактовался как верховенство, самостоятельность и полнота госу-
дарственной власти республики в пределах ее территории, правомочность 
ее законов, независимость во внешних отношениях в соответствии с Конс-
титуцией и международными обязательствами БССР. В соответствии с Дек-
ларацией о суверенитете 1990 г. Белорусская ССР — суверенное государст-
во, которое установлено на основе осуществления белорусской нацией ее 
неотъемлемого права на самоопределение, государственности белорусского 
языка, верховенства народа в определении своей судьбы. Белорусский народ 
составляют граждане всех национальностей, которые проживают на терри-
тории республики. Народ является носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в республике. 

Декларация о суверенитете значительно расширяла трактовку понятия 
«суверенитет» республики, нацеливая общественное мнение на выход рес-
публики из СССР. Однако, с другой стороны, в ней была подтверждена не-
обходимость подписания нового Союзного договора между республиками 
СССР. По сути речь шла о том, чтобы построить обновленный Союз — не 
сверху, а снизу1. 

Новейшая история: идейно-теоретические принципы укрепления 
и развития национального самосознания и самоидентификации 
белорусского народа, государственности Республики Беларусь

В 1991 г. была провозглашена суверенная, независимая Республика Бе-
ларусь. Однако проблема выбора дальнейшего развития государственности 
вновь оказалась в центре идейно-политической борьбы. В развернувшейся 
дискуссии о путях дальнейшего развития белорусской государственности 
определились два концептуальных подхода.

Первый подход — национально-государственный, сторонники которого 
выступали за сохранение исторической преемственности и связи между го-
сударственностью в формате БССР, за постоянную модернизацию и совер-
шенствование белорусской государственности2. 

Второй подход — национально-либеральный, главным содержанием ко-
торого являлась идея белорусской государственности, соответствующей пе-

1 Сороковик И. А. Путь к независимости // Современная Беларусь: Энциклопедический 
справочник: в 3 т. — Минск, 2006. — Т. 1. — С. 165—177.

2 Коваленя А. А., Сташкевич М. С., Смехович Н. В. Государствообразующие процессы 
истории Беларуси. — С. 161.
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риоду Великого княжества Литовского, с последующим превращением Бе-
ларуси в политически зависимый придаток Западной Европы.

Цель национал-либеральной идеологии белорусской государственности 
сводится не просто к идее воссоздания архаических политических струк-
тур, к созданию моноэтнического государства, к стремлению вытеснить из 
общественной жизни представителей других национальностей, ограничить 
их в политических правах. В их трактовке национальная идентичность Бе-
ларуси как «государства-нации» зациклена на этническом самолюбовании, 
поиске врагов, отрицании единства исторических корней развития восточ-
ных славян. Представление о Беларуси как исключительно «едином нацио-
нальном государстве» лишает ее как внутреннего, так и геополитического 
измерения. В такой системе координат само понятие «Беларусь» мировым 
сообществом понимается как синоним «окраины», «медвежьего угла» — не-
самостоятельной периферийной зоны в геополитическом пространстве.

В идеологии национализма заложена потенциальная возможность пре-
вращения национального государства в тоталитарное, стремление построить 
этнократическое «белорусское» государство. Она, безусловно, носит анти-
государственный, антинародный характер и в случае реализации ее уста-
новок сопряжена с социальными потрясениями.

Идея использования западноевропейского опыта в государственном строи-
тельстве, в становлении политической системы Беларуси, в совершенство-
вании других общественных структур не нова. Национал-либералы не учи-
тывают исторический опыт белорусского народа, в том числе опыт станов-
ления и развития государственности Беларуси в советский период. С 1992 
по 1994 г. ими предпринимались попытки обосновать путь радикального 
разрыва с историческим прошлым белорусского народа, со всем, что созда-
но народом за сотни лет своего исторического развития. Это была одна из 
причин конституционного кризиса 1995—1996 гг.

Вывод очевиден: наиболее эффективной, а следовательно, приемлемой 
для белорусского общества является национально-государственная перспек-
тива, а именно модернизация существующих институтов белорусской госу-
дарственности. Этот путь совершенствования белорусской государственно-
сти основывается на исторической преемственности в развитии страны. Он 
предполагает выявление тенденций и учет закономерностей общественного 
развития, бережное отношение к историческому опыту, сохранение поло-
жительного в созданных ранее государственно-правовых формах.

В духовном мире человека особое место занимает его национально-го-
сударственное самосознание. Это — важнейший показатель степени разви-
тия нации в плане оформленности и перспектив. Основные этапы формиро-
вания самосознания неотделимы от истории белорусского народа. Нацио-
нальное самосознание является производным от самоопределения нации, 
напрямую связано с осознанием своего прошлого, настоящего и будущего 
в непрерывной связи с объективной реальностью, оценкой своих возмож-
ностей. В связи с этим принципиальным является признание им понимания 
своего пути развития. Как уже отмечалось, в силу исторических условий 
(пребывание белорусов последовательно в трех государствах — литовском, 
польском, российском) формирование их национального самосознания тор-
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мозилось и опаздывало. Этим в определенной степени объясняется то, что 
с обретением независимости Республикой Беларусь дискуссии вокруг нацио-
нального самосознания и проблем его формирования развернулись бурно 
и масштабно. В дискуссиях последних лет часто проявлялись крайности: 
некоторые авторы публикаций считают, что поскольку белорусской нации 
присущ глубокий интернационализм, который якобы губителен для нацио-
нальной культуры, родного языка, традиций, то, чтобы вырваться из этого 
интернационализма, надо заболеть национальным эгоизмом. Мы, дескать, 
слишком долго были донорами кого угодно, только о себе мало думали.

Национальное самосознание — материя настолько деликатная, что труд-
но поддается управлению, не говоря уже о том, что оно не терпит никакого 
административного нажима. Многим в национальном самосознании мере-
щится национализм. Между тем его нельзя рассматривать как негативное 
явление, а надо использовать как потенциальную силу национального и ду-
ховного возрождения в интересах укрепления патриотических чувств, кон-
солидации наций и народов.

Это может стать огромной позитивной силой, каковой оно было, скажем, 
в годы Великой Отечественной войны или на заре перестройки. Но может 
перерасти и в национальное чванство, приобрести уродливые формы, вы-
литься в национальную нетерпимость. В итоге веками живущие рядом в ми-
ре и согласии люди начнут делить себя на «коренных», т. е. полноценных, 
и чужаков — «пришельцев», «мигрантов», даже «оккупантов», хотя многие 
из них оказались в республике в силу не зависящих от них обстоятельств.

Вызовы времени, необходимость теоретического осмысления и практи-
ческого решения крупномасштабных задач общественного развития, опре-
деление координат Беларуси в историческом процессе, забота о ее достой-
ном положении в мировом сообществе наций и государств заставляют учи-
тывать такой важнейший фактор формирования идеологии белорусского 
общества и государства, как идентичность.

Идентичность (лат. identifico — отождествление) — своего рода само- 
определенность конкретной общности, позволяющая ей претендовать на 
собственный статус к другим общностям; осознание личностью своей при-
надлежности к определенной группе, своего статуса и роли. 

Своеобразным хранилищем идентичности нации выступает менталитет. 
Менталитет отражает социально-психологические установки и привычки 
сознания, способы видения и оценки окружающего мира, представления лю-
дей, принадлежащих к определенной историко-культурной общности. Ярко 
проявляется менталитет белорусского общества в многообразном устном 
поэтическом народном творчестве. Фольклорные тексты отражают вырабо-
танные традиционной народной культурой стереотипы видения и оценки 
мира, тот «ментальный инструментарий», которым пользовались наши соо-
течественники на протяжении столетий. Народ выступал с позиции созида-
ния, совершенствования и взаимопонимания, основанного на гуманисти-
ческих принципах, отстаивая гуманистические ценности добра, равенства 
и братства.   

Яркое проявление черт мировидения находим в многообразных духовных 
стихах («Голубиная книга»; стихи на старозаветные и евангельские темы; 
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стихи о святых и великомучениках; стихи о праведниках и грешниках и др.). 
В них проявляется ментальность, пронизанная идеалами духовно ориентиро-
ванного бытия, любви и самопожертвования во имя общего блага. Данная 
ментальная установка отличается от западного практицизма, в основе ко-
торого лежит принцип, согласно которому человек нуждается лишь в исти-
нах, служащих ему лично и непосредственно. 

Гуманистические принципы мировидения белорусского народа дают 
нам яркое представление о ценности и неповторимости жизни человека, 
его праве на защиту и о взаимоотношениях между людьми на принципах 
добра и справедливости, чести и равноправия, сострадания и милосердия. 
Данный феномен духовной культуры, безусловно, следует учитывать в со-
циальной политике. 

Некоторые авторы идентифицируют понятие «белорусский менталитет» 
с понятием «белорусский национальный характер». Понимают его либо как 
присущий представителями данной нации набор личностных черт (кон-
цепция модальной личности), либо как систему основных, существующих 
в этносе представлений: установок, верований, ценностей, умонастроений 
(концепций социальной личности) и т. п. Менталитет и характер — не си-
нонимы. Отличие менталитета от национального характера в том, что по-
следний, являясь составной частью ментальности, включает общие психо-
физиологические черты жизнедеятельности (определяемые принятой нацией 
системой ценностей). Содержание понятия «менталитет»  гораздо шире, чем 
понятие «национального характера». При этом следует различать «нацио-
нальный характер» как понятие и «национальный характер» как реальность, 
включающую стереотипы мышления, модели и образцы поведения, созна-
тельное и бессознательное, язык.

Национальный характер белорусов — это устойчивая составляющая часть 
национальной психологии, которая представляет собой совокупность до-
минирующих черт и свойств в их когнитивном, эмоциональном и поведен-
ческом воплощении. При всех спорах о сущности национального характера 
ясно, что, во-первых, он существует и, более того, составляет стержень на-
ционального самосознания. Во-вторых, наследуется (в определенной степе-
ни) от предков и приобретается в процессе воспитания, в-третьих, нацио-
нальный характер явственно проявляется в процессе социального взаимо-
действия.

После обретения страной суверенитета возникла объективная необхо-
димость в учреждении института президентства. 

Президентализм — неотъемлемый элемент современной политической 
системы. Большинство государств мира — президентские республики. На 
современной политической карте мира их насчитывается 143. До 1994 г. Бе-
ларусь опыта президентализма не имела. 10 июля 1994 г. граждане Республи-
ки Беларусь свободно и демократично избрали А. Г. Лукашенко Президентом 
страны. Его кандидатуру поддержали 80,34% избирателей, явившихся на вы-
боры. Среди важнейших пунктов предвыборной программы Президента — 
обретение страной  реального государственного суверенитета, обеспечение 
экономической и политической стабильности, борьба с инфляцией, безрабо-
тицей, преступностью и коррупцией. Центральное место в этой программе 
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отводилось идее служения политической власти коренным интересам бело-
русского народа, превращения власти государственной во власть народную.

Для реализации предвыборной платформы, спасения экономики, нахо-
дившейся на краю пропасти, 29 сентября 1994 г. Кабинет Министров при-
нял программу неотложных мер по выводу страны из кризиса, которая 
была разработана по заданию Президента. В результате напряженной двух-
летней работы новой власти ситуацию в промышленности и сельском хо-
зяйстве удалось стабилизировать.

Чтобы не допустить усиления новой власти, оппозиционные силы реши-
ли навязать стране политическое противоборство по важным, но не имев-
шим прямого отношения к развитию экономики вопросам. Центром со-
средоточения оппозиции стал Верховный Совет — институт законодатель-
ной власти. Поэтому правовым арбитром в развернувшемся противостоянии 
стал белорусский народ как единственный источник власти и носитель су-
веренитета. По инициативе Президента 14 мая 1995 г. в стране состоялся 
общенациональный референдум. На него были вынесены важные вопросы. 
После референдума были приняты соответствующие решения — начали 
заключаться договоры с Россией о создании Сообщества Беларуси и Рос-
сии, о Союзе Беларуси и России, о Союзном государстве.

С учетом результатов референдума Законом от 13 июня 1998 г. были 
внесены изменения и дополнения в Закон «О языках в Республике Бела-
русь». Указом Президента Республики Беларусь № 213 от 7 июня 1995 г. 
утверждено Положение о Государственном гербе Республики Беларусь, а ука-
зом № 214 от того же числа — Положение о Государственном флаге Респуб-
лики Беларусь. 5 июля 2004 г. принят Закон «О государственных символах 
Республики Беларусь», которым обеспечено полное правовое регулирова-
ние вопросов государственных символов Республики Беларусь, определены 
описание и порядок их использования.

Поражение оппозиции на референдуме 14 мая 1995 г. не привело к поли-
тической стабильности. В Верховном Совете блокировались президентские 
инициативы, затягивалось принятие ряда срочных законопроектов, пред-
ложенных Президентом. Чтобы разрешить конфликтную ситуацию, Прези-
дент инициировал второй референдум, который состоялся 24 ноября 1996 г. 
На нем были рассмотрены вопросы, поставленные двумя ветвями власти.

Поскольку на второй референдум были вынесены принципиальные пред-
ложения, связанные с изменением политической системы, Президент высту-
пил с инициативой консолидации общества путем учреждения нового общест-
венного института — Всебелорусского народного собрания. Это собрание 
не что иное, как возрождение на новом историческом этапе вековой тради-
ции Всенародного вече, существовавшей на белорусских землях в IX—XII вв. 
В то же время Всебелорусское народное собрание — это новая националь-
ная форма прямого политического диалога народа — источника власти — 
с самой политической властью по любым государственным проблемам. Не 
менее важным является то, что Всебелорусское народное собрание — новая 
форма прямой демократии, центральный элемент гражданского общества.

Первое Всебелорусское народное собрание состоялось 19—20 октября 
1996 г. В его работе приняли участие около 5000 делегатов. С докладом на 
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нем выступил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, в прениях 
по обсуждаемому вопросу выступили 25 человек. Все выступающие выска-
зались в поддержку проведения в ноябре 1996 г. референдума. По итогам 
работы Всебелорусского народного собрания абсолютным большинством 
голосов была принята резолюция (за — 4990, против — 11). В ней зафикси-
рована поддержка курса Главы государства на создание социально ориенти-
рованной экономики, на политическую стабильность и согласие в общест-
ве, ответственность перед народом всех без исключения органов власти, 
осуждены действия Верховного Совета на конфронтацию, отказ от поиска 
компромисса и достижения общенационального согласия, осуждены «поли-
тические заявления Конституционного Суда и его руководства, не соответ-
ствующие конституционному статусу этого органа». Всебелорусское народ-
ное собрание по существу поддержало все вопросы, инициируемые Прези-
дентом на референдум.

По итогам второго референдума в стране изменилась система полити-
ческой власти: с 15 марта 1994 г. до 24 ноября 1996 г. действовала прези-
дентскопарламентская республика. Вся совокупность политических прав 
и полномочий Главы государства (раздел 4, статьи 79—89 Конституции Рес-
публики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
втором референдуме)) говорит о том, что в Беларуси сложилась президент-
ская республика. Новый экономический курс был изложен в «Основных 
направлениях социально-экономического развития Республики Беларусь на 
1996—2000 гг.», принятых первым Всебелорусским народным собранием. 
Эта программа предусматривала формирование национальной модели со- 
циально-экономического развития, в основу которой были положены прин-
ципы исторической преемственности, эволюционности, сочетание социаль-
ности и мировых рыночных ценностей, идея приоритета интересов лично-
сти, прав и свобод человека. В 1996—2000 гг. республика достигла высоких 
результатов в области экономики. Так, ВВП вырос на 36%, выпуск промыш-
ленной продукции — на 60, производство потребительских товаров — на 
81, жилищное строительство — более чем на 80%, а розничный товарообо-
рот вырос в 2 раза, реальные доходы населения выросли до 100 долл. США 
в месяц.

С мая 2001 г. на втором Всебелорусском народном собрании была при-
нята новая «Программа социально-экономического развития Беларуси на 
2001—2005 гг.» Ее результаты были обнародованы в докладе Президента на 
третьем Всебелорусском народном собрании, которое состоялось 2—3 мар-
та 2006 г. За вторую пятилетку ВВП вырос более чем на 43%. Средняя за-
работная плата составила 261 долл. США в месяц. Средний размер пенсий 
вырос от 30 до 98 долл. США, на 100 семей приходилось 53 легковых авто-
мобиля, соотношение доходов самых богатых и самых бедных слоев населе-
ния составило всего 5:1, что свидетельствует о высоком уровне социальной 
справедливости. Но основной итог пятилетки был в том, что белорусская 
модель социально-экономического развития состоялась. Теперь это неопро-
вержимый исторический факт, реальность нашей жизни, достижение ми-
рового уровня, которое, конечно, нуждается в дальнейшем развитии уже на 
базе идей инновационности и самодостаточности.
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Важным событием в политической жизни второго пятилетия был тре-
тий референдум, который состоялся 17 ноября 2004 г. На этот референдум 
были вынесены вопросы, касающиеся изменения статьи № 81 Конституции.

Итоги третьего референдума, обнародованные Центризбиркомом, при-
ведены в приложении «Этапы формирования идеологии белорусской госу-
дарственности».

Очередные Президентские выборы состоялись 19 марта 2006 г. Центр-
избирком установил следующие данные об итогах этих выборов. За А. Г. Лу-
кашенко проголосовали 83,0% избирателей, за С. В. Гайдукевича — 3,5, за 
А. В. Козулина — 2,2, за А. В. Милинкевича — 6,1% от принимавших учас-
тие в выборах.

Первый белорусский Президент — личность в высшей степени харизма-
тическая. Это пример лидера-эталона, знаменосца, личности, наделенной 
сильной волей и ответственной перед народом; это человек, уверенный в се-
бе, обладающий обширными знаниями, организаторским талантом, внут-
ренней интуицией и огромной любовью к своему Отечеству. Никто в Бела-
руси не скажет, что А. Г. Лукашенко «работает президентом». Он по при-
званию и предназначению — Глава государства.

1.2.3. Государственная идеология Республики Беларусь: 
понятие, сущность, основные направления

Значимость государственной идеологии белорусского общества обуслов-
лена объективными причинами современного развития. Так, в 90-е годы 
в большинстве стран социалистической системы началась трансформация 
существовавшего тогда общественно-экономического уклада. Ее теоретики 
и практики, не учитывая своеобразия национальных особенностей разви-
тия, копировали западный путь преобразований. Вскоре стало очевидным, 
что осуществить данный процесс по западному образцу было невозможно 
хотя бы в силу системного закона неприводимости динамических систем 
к исходному состоянию. Предполагаемые коренные преобразования объек-
тивно нуждались в адекватной новой идеологии — разработке теорий, мо-
делей, программ и проектов. Однако оказалось, что как в зарубежных, так 
и в отечественных теориях и практике трансформации фактически не было 
выдвинуто ни одной новой идеи. В самом деле, можно ли считать новацией 
невыплату заработной платы как средства борьбы с инфляцией или исполь-
зование киллеров в борьбе с конкурентами? 

По мнению Ральфа Дарендорфа, на повестке дня в бывшем коммуни-
стическом мире стояло всего лишь «восстановление старых идей»1. В итоге 
появились теории трансформации. Они оказались «подгримированными» 
теориями модернизации, созданными в еще 50—60-е годы ХХ в. главным 
образом для некоторых развивающихся стран. Как показал ход историче-
ского развития, предлагаемые модели не дали положительных результатов. 

Таким образом, теории трансформации до- и капиталистического мира 
оказались сильнейшим поражением социальной науки и практики. Разра-

1 Дарендорф Р. После 1989 г. Размышления о революции в Европе. — М., 1992. — С. 196.
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ботчики теории трансформации не предложили сколь-нибудь убедитель-
ного решения назревших проблем. 

Сторонники рыночной экономики на все лады восхваляли принципы 
либерализации. А его противники категорически их отрицали. В этом слу-
чае уместно вспомнить характеристику подобных действий, которую дал 
еще А. Герцен: «Одни хотят насильственно раскрыть дверь будущему, дру-
гие насильственно не выпускают прошедшего... Их работа состоит в том, 
чтобы мешать друг другу, и вот те и другие стоят в болоте». Например, из-
вестный московский ученый Б. Г. Капустин утверждает, что «рынок, как 
он видится правильной теорией, в принципе нельзя построить в России. 
Предписания теории, способы и средства такого строительства дают ре-
зультаты, обратные ожидаемым (возникновение подневольного труда вмес-
то придания рабочей силе вида товара, демонетаризация в экономике через 
бартер и иное...)»1.

Старт так называемых экономических реформ в постсоциалистических 
странах описал один из известных экономистов нашей эпохи Джон Кеннет 
Гэлбрэйт в своей нашумевшей статье «Рецепт по имени капитализм» с при-
мечательным подзаголовком: «На крах коммунизма Запад реагирует идеоло-
гией вместо помощи». «Прошедшие месяцы ознаменовались крупнейшими 
изменениями нашей эпохи. Это привело к потоку экономических советов: 
поскольку, по общему мнению, коммунизм провалился, то триумфирует ка-
питализм, и поэтому высокопоставленные священники капитализма долж-
ны дать наставления — или, скорее, отдать приказы, что должны делать 
страны, которые оказались затронуты переменами». 

Можно предположить, что многие советы, которые предлагались и пред-
лагаются центрально- и восточно-европейским государствам, воспроизво-
дят ту «картину» капиталистической экономики, которая мало соотносится 
с реальностью. Она является идеологическим воображением. 

Советы исходят от людей, которые давно осознали необходимость социаль-
ных перемен в западной экономической системе: построение социального 
государства, увеличение помощи бедным, расширение сферы общественных 
услуг, укрепление сотрудничества с профсоюзами, обеспечение справедли-
вого распределения доходов и повышение ответственности государства за 
функционирование экономической системы. Подобные «реформы» в собст-
венных странах советники не любят: они находят благодарных слушателей 
за пределами своих государств. 

«Легкомысленные советы» для перехода к рыночной экономике пред-
лагают принять обнищание, безработицу, инфляцию и падение жизненных 
социальных стандартов. Эти рекомендации — так называемая терапия: 
на основе опыта безработицы и голода формируется будто бы «новая» тру-
довая этика. И вот результат, о котором профессор католической высшей 
школы в Кёльне Х. Тайзен, в рамках программы «Трансформ» прочитав-
ший лекции и в Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь, говорит следующим образом: «Экономика без политики, политика 

1 Капустин Б. Г. Конец транзитологии? О теоретическом осмыслении первого коммуни-
стического десятилетия // Полис. — 2001. — № 4. — С. 16.
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без философии, философия без этики — такая редукция целостной реаль-
ности несет с собой разрушительные последствия. Вакуум власти, который 
возник в государственном порядке после начала реформ, был заменен не 
самоорганизацией рынка, но финансовыми олигархами и мафиози, кото-
рые овладели большей частью экономической и государственной жизни».

Подобные «реформы» в России, по мнению члена-корреспондента Рос-
сийской Академии наук М. Н. Руткевича, привели к тому, что сложившая-
ся ситуация «определяется невиданным для мирного времени системным 
кризисом, который поставил страну перед угрозой катастрофы. Российское 
общество отброшено назад на десятилетия, что особенно рельефно на фоне 
быстрого прогресса Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии»1.

После распада СССР белорусское общество было также на грани хаоса. 
Народное хозяйство страны становилось неуправляемым, дерегулирование 
стало фактом, а рыночное саморегулирование отсутствовало. К тому же ста-
новилось очевидным, что его одного недостаточно для успешного развития 
экономики и общества. 

Большинство населения Беларуси осознало необходимость смены кур-
са, что отразилось на президентских выборах 10 июля 1994 г. После слож-
ной борьбы с пятью кандидатами, представлявшими весь спектр политиче-
ских сил страны, кандидат от народа А. Г. Лукашенко, получивший более 
80% голосов избирателей, был избран Президентом Республики Беларусь. 
В условиях нараставшего кризиса, резкого падения уровня жизни боль-
шинства народ под руководством первого Президента страны приступил 
к последовательному выполнению его предвыборной программы. 

«Предстояло не только выработать концепцию преобразований, но и ре-
формировать органы власти, наладить их работу, определить систему обуче-
ния подготовки и переподготовки кадров, выстроить все иные атрибуты со-
временного демократического государства — парламент, правительство, судеб-
ную систему и прокуратуру, вооруженные силы, внутренние и иностранные 
дела, а также модернизировать или создать заново важнейшие обществен-
ные организации, обеспечивающие связь народа и государства, — ветеран-
ские, профсоюзные, молодежные, женские и т. п. Одновременно шел актив-
ный законотворческий процесс — тысячи новых правовых норм должны 
были отрегулировать все основные потребности суверенного государства. 

А. Г. Лукашенко принял предельно ослабленную страну с множеством 
острейших социально-экономических проблем. В обществе преобладали 
пессимизм и апатия. Рушилась вековая мораль, распадались семьи, тысячи 
людей опускались в бездну нищеты и утраты своей индивидуальности.

А. Г. Лукашенко объединил усилия граждан страны по проведению эко-
номической реформы, совершенствованию работы государственных орга-
нов, реформе образования и здравоохранения, развитию национальной куль-
туры. Все важнейшие решения принимались им с учетом мнения народа.

Референдумы 1995 и 1996 гг. определили конституционное устройство 
страны, решили языковые проблемы, утвердили государственные символы, 
недвусмысленно высказались за союз с Россией.

1 Руткевич М. Н. Общество как система. — СПб., 2001. — С. 319.
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По инициативе А. Г. Лукашенко был создан мощный демократический 
институт активизации общественного мнения страны — в октябре 1996 г. 
впервые было проведено первое Всебелорусское народное собрание, опре-
делившее направление развития страны до 2000 г. Второе Всебелорусское 
народное собрание в мае 2001 г. утвердило программу развития страны на 
следующие пять лет.

Был дан импульс развитию гражданского общества как системы общест-
венных организаций, способных сплоченно выражать и отстаивать нацио-
нальные интересы и традиции. В стране прошли съезды Белорусского сою-
за женщин, Белорусского патриотического союза молодежи, учителей, судей, 
представителей других социальных слоев общества. В рамках повышения 
уровня работы местных органов власти и с целью ускоренного развития регио-
нов был проведен Съезд депутатов Советов депутатов Республики Беларусь.

Президент сформулировал новые подходы к идеологической и воспита-
тельной работе, положив в ее основу христианские ценности. Много времени 
и сил он посвятил укреплению и развитию творческих организаций, рабо-
те с молодежью, научным и педагогическим корпусом, положению в облас-
ти здравоохранения и образования, пенсионного обеспечения, межконфес-
сиональных отношений, связям с Православной церковью, объединяющей 
80% верующих в стране, а также с белорусской диаспорой за рубежом. Раз-
рабатывая стратегию духовного и экономического возрождения, А. Г. Лука-
шенко определил приоритеты, позволяющие наиболее эффективно расходо-
вать ресурсы и строить годовые бюджеты: экспорт, жилье, продовольствие; 
их основой определена инновационная и инвестиционная деятельность при 
выделении науки и здоровья нации как главных инструментов осуществле-
ния высших целей белорусского государства»1.

В свете теории адаптивного поведения выдающиеся ученые нобелевские 
лауреаты Р. Акофф и Ф. Эмери отмечают: «Государство также может счи-
таться целеустремленным индивидом». Это значит, что оно стремится, как 
и физический индивид, улучшить свое жизненное пространство, определить 
цели, пути и средства жизнедеятельности в рамках своего исторического пред-
назначения: обеспечения безопасности и общего блага граждан. Следова-
тельно, государство, как и индивид, может иметь свою идеологию. История 
учит: любое общественное возрождение начинается с очищения и обновле-
ния общественных идеалов, с утверждения обновленной системы ценнос-
тей, новой идеологии общественного обустройства государства. В данном 
контексте и была поставлена Президентом Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко масштабная задача разработки государственной идеологии: «Госу-
дарственная идеология — это не изобретение коммунистов, а атрибут, прису-
щий любому государству. Все государства опирались и опираются на идео-
логические принципы, в концентрированном виде выражающие основные 
ценности своего общества, цели его развития».

Политическая воля Главы государства оказалась созвучной тому, что 
происходило в душах и умах основной массы сограждан, улавливая жела-

1 Официальный сайт Президента Республики Беларусь: http: // www.president.gov.by/rus/
administration.
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ния и интересы большинства народа. Все это создавалось страстью, интел-
лектом, политической волей.

Государственная идеология — это система базовых принципов, устано-
вок, определяющих стратегию развития государства на основе обществен-
ного выбора и достижения консенсуса по поводу базовых принципов и це-
лей развития. Социально-политически она направлена, так как раскрывает 
взаимосвязь и взаимную ответственность гражданина и государства. Осно-
вой этой взаимосвязи является личная ответственность гражданина перед 
государством и государства перед личностью. 

Возникает необходимость так отрегулировать механизмы взаимосвязи 
науки, образования, воспитания, органов власти и институтов граждан-
ского общества, чтобы любая задача государственного значения находила 
адекватную оценку в общественном сознании и получала своевременное 
решение.

Инновационное становление белорусского социума нуждается в проч-
ных международных культурных, интеллектуально-духовных и личностных 
основаниях. Многие мыслители XX в. предупреждали, что техническое раз-
витие не может существовать вне особой, тщательно оберегаемой атмосферы 
уважения к научному знанию, культа высокого профессионализма, точности 
и ответственности и вместе с тем духа творчества, который предполагает сме-
лое новаторство, открытость новому и неизведанному, готовность к риску.

Это требует активного формирования таких личностных качеств граж-
данина, как логичность, системность и планетарность мышления, патрио-
тизм, идеологическая сознательность, широта мировоззрения и умение 
ориентироваться на цели, стоящие выше сиюминутных интересов и по-
требностей. Исторический опыт нашего народа, как показали исследова-
ния ученых-гуманитариев, свидетельствует, что периоды экономического, 
социального и интеллектуального подъема были сопряжены с увеличением 
многообразия культурных форм, казалось бы, излишних с точки зрения 
чистого экономического расчета, получения прибыли. И, напротив, эпохи, 
девизом которых было небезызвестное «хлеба и зрелищ», завершались пол-
ным упадком всех сфер культуры.

Инновационное развитие предполагает наличие определенного «культур-
ного типа» людей, не только способных к творческому мышлению, но и к со-
хранению той интеллектуальной, духовной, нравственной атмосферы, в ко-
торой социальные и научные инновации только и могут возникать, поддер-
живаться, воплощаться в жизнь. И такой «культурный тип» — не просто вид 
квалифицированного работника, узкого специалиста, но скорее тип «креа-
тивного профессионала», который всегда больше, чем просто профессионал.

В XXI в. содержание научной деятельности определяется не только при-
родой изучаемой реальной действительности, но и социально-культурным 
контекстом получения научного знания. Наука по своей сути становится 
человекомерной. Эта характеристика применима ко всем ее отраслям, на-
чиная от математики и физики и заканчивая гуманитарными.

Человекомерность науки выступает не только как внутреннее свойство 
научной деятельности, но и как ее направленность на служение интересам 
развития и духовного возвышения людей. В Беларуси, которая становится 
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государством для народа, наука всеми своими составными частями обра-
щается к человеку.

Современное общество предъявляет жесткие требования к своим членам 
и как к гражданам, и как к работникам. Во многих областях практической 
деятельности сложился запрос на их соответствие определенному набору 
критериев, которые можно обозначить словом «функциональная ноосферная 
грамотность». Речь идет о способности человека мыслить глобально и дейст-
вовать локально, отвечать на вызовы, которые ему предъявляют быстро из-
меняющиеся международные и внутренние условия и обстоятельства его 
жизнедеятельности, те ситуации, в кото рых он оказывается. Тем самым по-
стоянно воспроизводится и каждый раз требует нового ответа вопрос о том, 
способен ли индивид максимально быстро адаптироваться к окружающей 
действительности и эффективно в ней функционировать. Без определенно-
го минимума необходимых для этого знаний, умений, навыков, процедур 
и технологий действия человек не может нормально встраиваться в совре-
менное общество. Так, он должен владеть иностранным языком и достаточ-
ным для осуществления деятельности объемом планетарной информации, 
уметь ориентироваться в касающихся его правовых и финансовых вопро-
сах, пользоваться техникой и т. д.

Речь идет о совокупности требований, предъявляемых к самому челове-
ку, и тех, выполнения которых он ожидает от других людей. Адекватность 
же знаний, умений, навыков индивида вызовам современного общества уже 
не может обеспечить только накапливаемый опыт (к тому же ответы необхо-
димо давать быстро), нет возможности двигаться методом «проб и ошибок» 
(слишком велика цена принимаемых решений и долгосрочны их последст-
вия, задевающие достаточно боль шое количество людей). В данном случае 
нужно обладать конкретными знаниями из различных научных областей 
и уметь их применять сообразно обстоятельствам. При этом в большинстве 
случаев имеется в виду не столько естественнонаучное и техническое, сколь -
ко социальное и гуманитарное знание. Но тогда сами эти знания и техноло-
гии должны в достаточном объеме производиться, храниться, транслиро-
ваться, наращиваться и обновляться в самом обществе. Складывающиеся же 
рыночные отношения в современном мире предъявляют человеку жесткий 
счет — у него мало шансов занять то или иное рабочее место, ему сложно 
конкурировать с другими. Таким образом, в данном случае следует гово-
рить не о прямых вложениях в производство, технику и т. д., а в человече-
ский капитал, в накопление ноосферных (планетарных) интеллектуальных 
ресурсов, без чего невозможен никакой прогресс, непосредственно не свя-
занный с «проеданием» национальных сырьевых запасов. Речь здесь идет 
и о том значе нии, которое имеет инновационный тип развития научного 
знания вообще и социогуманитарного в частности, которое проникает во все 
поры социальной жизни не только через технические и технологические 
новации и их внедрение, но прежде всего через формирование минималь-
но достаточного для успешного функционирования социума набора требо-
ваний к самому человеку и его разуму.

Для качественного инновационного роста необходима не только и не столь-
ко оценка технического продукта, проекта, програм мы, а всесторонняя со-
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циогуманитарная и экономико-экологическая экспертиза принимаемых ре-
шений, имеющих значение для функционирования и развития общества 
и его сегментов; готовность и способность населения и его отдельных групп 
их принять; анализ тех последствий (включая отдаленные), к которым они 
могут привести; комплексная «увязка» их с другими принимаемыми реше-
ниями и т. д. Отсюда в современном социуме возникает необходимость:

• научного (в том числе социогуманитарного) сопровождения принимае-
мых управленческих решений, начиная от уровня конкретной организации 
или учреждения и заканчивая высшими орга нами государственного управ-
ления;

• отслеживания обратной связи — мнений и настроений населения и от-
дельных социальных групп и слоев, в конечном счете — знания общества, 
в котором мы живем.

Последнее невозможно без полноценного воспроизводства в нем как чис-
то гуманитарных научных дисциплин (история, языкознание, литературове-
дение, этнография), дающих целостное представление о культуре, так и дис-
циплин синергетического социального цикла (экономика, социология, пра-
во, философия), позволяющих понять, что же реально происходит в социуме.

Обратная сторона медали — осознание учеными своего места и ответст-
венности в современном мире. Но и общество должно четко и однозначно 
обозначить свое отношение к науке, научной деятельности вообще и к со-
циогуманитарному знанию в частности. Это составная часть государствен-
ной идеологии, от реализации которой зависит не только состоятельность 
страны, но и благополучие ее граждан. При этом совершенно понятно, что 
сегодня принципиально изменились сами условия производства и использо-
вания научного знания. Наука и научная деятельность превратились в пла-
нетарное, ноосферное, ресурсоемкое предприятие. Поэтому их развитие 
предполагает осуществление продуманной и долгосрочной государственной 
стратегии, обозначающей приоритеты, предоставляющей ресурсы, подни-
мающей отдачу от науки (речь при этом должна идти не только о решении 
сиюминутных, но и перспективных задач), обеспечивающей повышение 
престижа науки как в государстве, так и у населения, выводящей в конеч-
ном итоге на становление ноосферной экономики как магистрального пути 
для современного общества.

Белорусская модель социально-экономического развития опирается на 
особенности, традиции, менталитет белорусского народа, его психологию 
и национальный характер с обостренным чувством планетарной человече-
ской солидарности, коллективизма и взаимопомощи.

Большое практическое значение для формирования стабильной поли-
тической, устойчивой в духовном плане социальной среды имеют научные 
исследования по выявлению духовно-нравственных, культурно-исторических 
основ национальной идентичности белорусов в условиях глобализации, спе-
цифики их духовных традиций в контексте современной культуры, роли 
языка и литературы в развитии нашего общества. Речь идет в первую оче-
редь о социально-нравственных ценностях, о том, что восстановление пол-
ноты исторических духовно-культурных связей является важным фактором 
формирования современного человека. Традиции прошлого должны участ-
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вовать в строительстве нового. Культурное наследие играет решающую роль 
в социально-экономическом развитии и духовной жизни каждого индиви-
да. Именно эта мысль доминирует в трудах академических ученых — лите-
раторов, искусствоведов, культурологов, историков, языковедов, экономи-
стов и философов. В таких фундаментальных работах, как «Гісторыя бела-
рускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў» в 2 томах и «Гісторыя беларускай 
літаратуры XX стагоддзя» в 4 томах переосмыслен многовековой духовный 
опыт нашего народа, культурные традиции прошлого, что является необхо-
димым средством связи эпох, сохранения преемственности и одновременно 
служит фактором культурного прогресса.

Исследование истории развития белорусского языка, его современного 
состояния, народных говоров способствует росту национального самосозна-
ния, формированию национально-культурного своеобразия нашей страны 
в современном мировом сообществе. Фундаментальные труды по белорус-
скому языку позволили ему занять достойное место среди других славян-
ских языков и на лингвистической карте Европы.

Национальная культура в условиях глобализации призвана стать глав-
ным фактором национального и государственного самосознания. В том, что, 
по последним данным социологических опросов, индекс значимости иден-
тификации жителей нашей страны как граждан Республики Беларусь вырос 
за последние 4 года на 10 пунктов — с 0,33 до 0,43, значительная роль при-
надлежит целенаправленному изучению и пропаганде историко-культурного 
наследия, достижений современной культуры и искусства Беларуси, таким 
фундаментальным многотомным изданиям, как «Белорусское народное твор-
чество», «Свод памятников истории и культуры Беларуси», «История бело-
русского искусства», «История белорусского театра», «История белорусского 
музыкального театра», «История белорусского кино». Сюда же следует отнес-
ти и проведение целого ряда научно-практических мероприятий по сохра-
нению и популяризации историко-культурного наследия малых городов: 
Несвижа, Заславля, Клецка, Мира, Каменца, Новогрудка, Орши, Полоцка, 
Постав, Шклова, Сморгони.

Археологические изыскания и анализ исторических источников позволи-
ли сформировать представление о роли и месте белорусского народа в евро-
пейской и мировой истории.

Этнологическая наука позволила выявить особенности этнической сре-
ды и самосознания городских и сельских жителей, демографические, кон-
фессиональные, языковые и социальные процессы на территории современ-
ной Беларуси, что особенно важно для сохранения идентичности нашего 
народа.

Таким образом, составными компонентами государственной идеологии бе-
лорусского общества являются:

система ценностей, формирующих основу гражданского согласия в об-
ществе и демократической политической культуры;

нормы демократического политического участия граждан в обществен-
ных процессах;

система институтов государственной власти;
важнейшие направления государственной политики.
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Основные направления государственной идеологии белорусского общест-
ва следующие:

обоснование белорусской модели развития и определение места Белару-
си в современной цивилизации;

развитие идеи белорусского народа как единой общности в рамках су-
веренного белорусского государства;

историческая непрерывность развития общества и определение концеп-
туальных позиций истории Беларуси1.

Беларусь все больше интегрируется в мирохозяйственные связи, кото-
рые характеризуются такими ведущими тенденциями, как глобализация, 
гуманизация и экологизация социально-экономических процессов, станов-
ление посткапиталистического, постиндустриального (ноосферного) общест-
ва, формирование транснациональных корпораций, кластерных структур, 
региональных интеграционных объединений стран на принципах и прави-
лах Всемирной торговой организации.

Данные закономерности поставили республику перед необходимостью 
изменения социально-экономической парадигмы развития, где человек ста-
новится не столько средством, фактором экономического роста, но и глав-
ной его целью и ценностью, а развитие личности — основой и критерием 
гармонизации системы «природа — человек — общество».

Реализация новой социально-экономической парадигмы в Беларуси пред-
полагает осуществление кардинальной структурной перестройки экономи-
ки, модернизацию и обновление фондов на основе развития разума, вопло-
щаемого в новейших достижениях научно-технического прогресса.

На решение этой проблемы направлены и разрабатываемые концепции 
и программы по социально-экономическому развитию республики, прогно-
зы научно-технического прогресса с определением приоритетных направ-
лений научно-технической деятельности в Беларуси, стратегии националь-
ной посткапиталистической и постиндустриальной (ноосферной) системы 
инновационного развития республики в контексте международной концеп-
ции устойчивого развития, обоснованной в 1992 г. конференцией ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро).

Главные ориентиры разрабатываемых концепций — это формирование 
нового по своему качеству трудового потенциала, создание системы стиму-
лов к высококвалифицированному инновационному труду и его эффектив-
ному использованию. Решающее экономическое значение приобретает разви-
тие сферы услуг, где занятость трудоспособного населения может и должна 
составить около 2/3 от всех занятых в сфере общественного производства.

Сферы науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, туриз-
ма, логистики становятся приоритетными в экономической деятельности. 
На основе синтеза новых технологий и культуры происходит переориентация 
структуры экономики на современное наукоемкое производство и образо-
вание. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, 
образовании кадров, организации и управлении производством, приходит-
ся до 90% прироста ВВП. Основой белорусской государственности становит-

1 Рубинов А. Н. Еще раз об идеологии // Беларусь сегодня. — 2006. — 28 июня.
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ся переход к социально ориентированной рыночной инновационной эконо-
мике, предполагающей сочетание и гармонизацию механизмов рыночного, 
государственного и общественного регулирования социально-экономических, 
экономико-экологических процессов. За государством остается выполне-
ние таких функций, как создание законодательного поля, что предполагает 
следующее:

• обеспечение гарантий прав и свобод личности, прав собственности 
и субъекта хозяйствования;

• обеспечение гарантий минимума благ и услуг совместного пользова-
ния (наука, образование, здравоохранение, культура, коммуникации и дру-
гие жизнеобеспечивающие блага и услуги);

• формирование устойчивой макроэкономической системы «природа — 
человек — общество», включающей эффективное функционирование фи-
нансовых и денежно-кредитных подсистем;

• проведение внешнеэкономической и оборонной политики, направлен-
ной на развитие интеграционных связей со странами ближнего и дальнего 
зарубежья в контексте вступления в ВТО;

• четкую инвестиционную политику в социальном обеспечении и раз-
витии инфраструктуры общегосударственного значения;

• поддержку нетрудоспособного населения;
• охрану окружающей среды;
• осуществление активной демографической политики;
• преодоление последствий катастроф (особенно на Чернобыльской АЭС).
В ближайшие 10 лет предстоит решить следующие задачи:
• повысить престиж науки и образования;
• создать систему стимулирования высококвалифицированного, качест-

венного и инновационного труда;
• создать равные условия для функционирования различных форм собст-

венности;
• снизить непроизводительные государственные расходы и уменьшить 

на этой основе налоговый пресс;
• укрепить национальную финансовую систему;
• создать стимулирующий механизм инвестирования, особенно отечест-

венного, и ценообразования;
• развить институт экспорта отечественного и трансфера зарубежного 

капитала;
• обеспечить государственную поддержку предпринимательства, разви-

тие малого и среднего бизнеса;
• разработать и ввести механизмы протекционизма, конкуренции и бан-

кротства субъектов хозяйствования всех форм собственности; завершить 
создание необходимой законодательно-правовой базы для реформирования 
экономики и повышения ее эффективности;

• усовершенствовать механизмы местного управления и самоуправления.
Стратегию устойчивого развития республики (своего рода националь-

ной идеи) должна определять инновационная деятельность. Жизненно важ-
ным в ближайшее время (по опыту развитых инновационных стран) являет-
ся доведение наукоемкости ВВП до 3—4%.
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Приоритетным направлением в системе подготовки и переподготовки 
кадров должно стать повышение наукоемкости образования. Наука и обра-
зование сосредоточатся на решении проблем повышения эффективности 
производства на основе развития его экспортного потенциала, импортоза-
мещения, разумного природопользования, ресурсосбережения.

Особое место должно занять решение проблемы повышения эффектив-
ности энергопроизводства и энергопотребления. От ее успешного решения 
во многом зависит рост конкурентоспособности продукции и увеличение 
доли заработной платы в структуре стоимости произведенной продукции, 
работ и услуг.

Не менее важным является необходимость кардинального (кратного) по-
вышения оплаты труда в сфере науки, образования, других сфер иннова-
ционного производительного труда. Предстоит улучшить информационное 
обеспечение научно-технической и инновационной деятельности путем со-
здания современных технологий и использования компьютерных сетей.

Много внимания надо уделить управлению научно-техническим и инно-
вационным развитием на региональном уровне, для чего важно создать 
условия для применения научных подходов при решении конкретных проб-
лем использования природных ресурсов и производственного потенциала, 
замены физически и морально устаревших технологий и оборудования, обес-
печения роста объемов инвестиций в сферу производства экспортных това-
ров (работ и услуг).

В ближайшие 10—15 лет предстоит реализовать около 200 инвестицион-
ных проектов, что позволит снизить степень износа фондов в 2015 г. до 
40—55% и расширить выпуск конкурентоспособной продукции.

Значительные изменения планируются в строительном комплексе, осо-
бенно в строительстве жилья с высокими потребительскими качествами 
на основе прогрессивных энергосберегающих материалов, изделий, конст-
рукций.

Структурная перестройка экономики будет происходить на основе изме-
нения производственных отношений путем укрепления и развития госу-
дарственной собственности наряду с разгосударствлением, приватизацией, 
демонополизацией, совершенствованием организационно-управленческих 
структур и институтов различных форм собственности.

Главной целью изменения производственных отношений является повы-
шение эффективности общественного производства, где критерием являет-
ся не прибыль, а рост дохода (ВВП) и его разумное распределение по еди-
ным государственным нормативам.

В системе реформирования особое место будут занимать решение проб-
лем развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, создание 
и развитие рыночной инфраструктуры. Развитие этих процессов будет осу-
ществляться в контексте общемировых тенденций.

Курс на глобализацию предполагает вхождение республики в единый 
международный рынок финансовых услуг, в транснациональные государст-
венные и негосударственные кластерные образования, а дальнейшая инфор-
матизация общества — изменения в системах обработки и хранения фи-
нансовой информации, технологии анализа и принятия решений на рын- 
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ке сбыта товаров и услуг, автоматизации рабочих мест трейдеров, брокеров 
и операторов ценных бумаг. Все большее значение будут иметь рынки сроч-
ных контрактов (форварды, фьючерсы, опционы, инструмент хеджирова-
ния и др.). Широкое распространение получит лизинг оборудования, не-
движимости, бытовых услуг, электронная торговля и электронное деклари-
рование.

Исходя из особенностей Республики Беларусь как страны с высокой 
степенью открытости экономики и необходимости ее успешного иннова-
ционного развития на основе углубления интеграционных процессов, важ-
нейшим условием является обеспечение устойчивости национальной валю-
ты, а затем переход к общей валюте стран, с которыми республика будет 
иметь наиболее прочные и развитые внешнеэкономические и внешнеполи-
тические отношения. Речь может идти прежде всего об углублении инте-
грации Беларуси, России, Казахстана, Украины, Китая и других стран.

Среди актуальнейших проблем в Беларуси особое место занимает проб-
лема преодоления негативной тенденции демографических процессов. Ре-
шение этой задачи предполагает осуществление следующих мер:

• укрепление института семьи;
• повышение физической активности населения;
• пропаганда и стимулирование здорового образа жизни;
• охрана материнства и детства, стимулирование деторождаемости;
• защита окружающей среды;
• повышение уровня жизни населения и обеспечение его потребности 

в жилье, в организации его быта и отдыха.
В решении этих и других проблем велика роль науки, образования, куль-

туры и в первую очередь научной экономической мысли, социологии, по-
литологии и права. Без научного системного политико-экономического 
и экономико-экологического мышления ни одно государство в мире не спо-
собно даже существовать в будущем, не говоря уже про устойчивое обес- 
печение экономического роста, национальной безопасности, уровня благо-
состояния.

В республике имеется все необходимое, а главное — кадры ученых-
экономистов, социологов, политологов, юристов, психологов, экологов, спе-
циалистов других отраслей науки, которые способны выработать необходи-
мые основы, методы и принципы эффективного ведения народного хозяйст-
ва Беларуси. 

Исходя из сути прогрессивных мировых тенденций и моделей социально-
экономического развития, XXI век предполагает рассматривать экономиче-
скую науку не как социально-экономическую теорию о производстве товара 
и прибыли в условиях ограниченных ресурсов и оценивать эффективность 
государства по традиционным технико-экономическим и социально-эконо-
мическим показателям и схемам. Экономическая наука, социология, право 
и политика известные схемы общественного воспроизводства Д-Т-Д или 
Т-Д-Т будут применять в XXI в. во взаимосвязи с большими макросистем-
ными триадами. С точки зрения основ государственности это Политика, 
Экономика и Право. В этой макросистеме экономика будет являться одно-
временно базисом и критерием ее эффективности.
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Алгоритм ее действий может быть таким. Если экономика дает сбой, на-
капливая различного рода противоречия, то на основе системного анализа 
будет уточняться степень соответствия экономических действий принятым 
законодательным актам и политическим установкам в контексте мирового 
развития. Проведя предварительный системный научный анализ этого взаи-
модействия, можно приступать к совершенствованию законодательного по-
ля, менять политико-экономические ориентиры и двигать общество вперед.

К сожалению, сегодня такого подхода нет. Законодатели пытаются со- 
здавать или совершенствовать правовую систему, как правило, на базе за-
рубежного опыта и без глубокого изучения национальных экономических 
проблем во взаимосвязи с международными экономическими процессами. 
Иначе говоря, все подсистемы названной триады нередко функционируют 
без взаимодействия друг с другом и даже противоречат друг другу.

С точки зрения содержания посткапиталистической модели социально-
экономического устойчивого инновационного развития (выбор человека как 
ценности и самоценности общества) — это природа, человек, общество, ко-
торые должны находиться во взаимообусловленной гармонии. С точки зре-
ния единства и взаимообусловленности материального и нематериального 
общественного воспроизводства — это:

I — C + V + m = М1 — воспроизводство средств производства;
II — С + V + m = M2 — воспроизводство предметов потребления;
III — С + V + m = М3 — воспроизводство человека как биосоциального 

и ноосферного продукта (разум, знание, интеллект, наука, образование, 
здравоохранение, спорт, культура и другие услуги).

При этом важно понять, что с позиции эффективности общественного 
воспроизводства и накопления первичным, опережающим процессом всег-
да является нематериальное производство и накопление. Вначале, как пра-
вильно трактует религия, идет слово, а потом дело. Прежде чем создать 
новую технологию, технику или другую потребительную стоимость, стои-
мость и меновую стоимость, надо иметь приоритетное накопление и разви-
тие в самом человеке, его разуме, интеллекте, духовности, культуре (а сле-
довательно, в обществе в целом).

Если нет опережающего накопления в нематериальной сфере, особенно 
в самом человеке, его разуме, знаниях, науке, образовании, культуре, то нель-
зя надеяться на рост валового внутреннего продукта, на повышение эффек-
тивности в материальном и нематериальном производстве. В этом суть пост-
капиталистической ноосферной экономики и социальной политики, кото-
рые делают свои первые шаги, императивно определяя новое содержание 
белорусской модели социально-экономического устойчивого инновацион-
ного развития в XXI в.

В основу теории развития экономики и социальной политики положе- 
но системное использование трех основных фундаментальных социально-
экономических теорий цивилизационного развития человечества:

• ноосферной теории с ее критерием приоритетного развития разума 
человека и инновационной деятельности по развитию постиндустриальных 
производительных сил и совершенствованию производственных отношений, 
обеспечивающих сохранение природы для будущих поколений;
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• неомарксистской теории, рассматривающей развитие науки как глав-
ной производительной силы, которая, используя различные формы собст-
венности, обеспечит устойчивый рост ВВП — вновь созданной стоимости 
на основе структурного принципа «золотого сечения» (34% ВВП, создавае-
мого в сфере материального производства, и 66% ВВП, создаваемого в не-
материальной сфере — сфере услуг), а также государственное регулирова-
ние распределительных отношений ВВП между 10% относительно богатых 
и 10% относительно бедных членов общества в соотношении 5:1;

• неокейнсианской теории с ее представлением о сильной и эффективной 
роли государства в общественном воспроизводстве системы «природа — че-
ловек — общество» с максимальной занятостью трудоспособного населения.

Т а б л и ц а  1.2.  Факторы возрастающего значения идеологии общественного развития 
Республики Беларусь в контексте цивилизационного  процесса1

Страны мирового сообщества Республика Беларусь

Необходимость разработки новой пара-
дигмы устойчивого общественного раз-
вития, сохранения окружающей среды 
для будущих поколений

Необходимость теоретико-концептуального осмыс-
ления и обоснования политико-экономического и со-
циального развития Республики Беларусь, духовных 
ценностей, принимаемых народом. Объективная ло-
гика современного этапа отечественного развития

Приоритет общечеловеческих ценностей 
и необходимость гуманизации всех сфер 
жизнедеятельности как факторов пре- 
одоления социальных контрастов и про-
тиворечий

Приоритет созидательного мировоззрения. Идеоло-
гия — это «иммунная система», защищающая обще-
ство от внутренних и внешних угроз. Реализация 
прав и свобод человека в соответствии с нормами 
международного права

Формирование единого информацион-
ного пространства, глобализация комму-
никативных систем, развитие интернет-
технологий

Необходимость вхождения в единое европейское 
мировое информационное и образовательное про-
странство

Преодоление противоречий между демо-
кратическими институтами, неправитель-
ственными организациями и правящей 
национальной элитой, интересами элит-
ных и неэлитных групп общества

Становление правового государства, развитие демо-
кратии, формирование гражданского общества как 
основ эффективного государства устойчивого раз-
вития

Формирование транснациональных кор-
пораций, подчиняющих своим интере-
сам страны мира

Ограниченность административно-управленческих 
ресурсов и разработка инновационной системы 
управления

Поляризация политических сил, проти-
востоящих монополярности

Формирование идеологии многовекторной внешней 
политики, развитие международного сотрудничества

Обострение противоречий между раз-
витыми и развивающимися странами

Обеспечение стабильности социальной системы, 
консолидированности общества в контексте его со-
циальной стратификации

Духовный кризис всех социальных слоев 
общества и поиск выхода из него. Кон-
фликт ценностей поколений

Изменение ценностных ориентаций различных со-
циальных групп общества. Укрепление духовно-
нравственных основ в общественной жизни. Проб-
лемы социализации молодого поколения

Исчерпаемость невозобновляемых источ-
ников энергии

Модернизация материально-технической базы. Раз-
витие традиционной и альтернативной энергетики

1 Гребень В. А. Основы идеологии белорусского государства. — Минск, 2009. — С. 156—157.
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Страны мирового сообщества Республика Беларусь

Развитие новой экономики информацион-
ных и высоких технологий

Сохранение и совершенствование интеллектуаль-
ного потенциала, обеспечивающего развитие новых 
информационных и высоких технологий

Глобализация мировой экономики Необходимость экспорта и импорта инвестиций для 
развития отечественного производства, вхождение 
в европейский и мировой рынок, ВТО

Необходимость сбалансированности по-
литических интересов в современном 
мире

Упреждение конфронтации, обеспечение социаль-
ного согласия и культуры консенсуса в обществе

Факторы, приведенные в табл. 1.2, предопределяют содержательную на-
правленность посткапиталистической идеологии белорусского общества и го-
сударства — идеология социальной гармонии и взаимной ответственности 
государства и граждан: «Государство — для народа, человек — во благо 
своего Отечества».

Роль идеологии в жизни общества обусловлена выполняемыми ею функ-
циями. Она содержит ценности, которые выступают в качестве политико-
социального мировоззрения. Можно выделить следующие социальные функ-
ции идеологии:

• теоретико-познавательная — позволяет вскрывать объективные тен-
денции социально-политического развития, реально оценивать идеологи-
ческую ситуацию;

• интеграционно-консолидирующая — обеспечивает преемственность идеа-
лов, базисных ценностей общества и личности, способствует достижению 
целостности общества и формированию гражданского согласия;

• программная — служит основой формирования программ устойчивого 
общественного развития;

• инновационная — обновляет социальные ценности и нормы путем вы-
работки новых и заимствованных прогрессивных ценностей из других 
культур;

• мобилизационная — мобилизует граждан, социальные группы на во-
площение в жизнь социально-политических программ, проектов; нацио-
нальной идеи, идеала более совершенного общества;

• ориентационная — задает систему смыслов и ориентаций человеческой 
деятельности;

• мотивационная — дает внутренние импульсы в побуждении к действию;
• селективная — осуществляет отбор из унаследованных ценностей и норм 

тех, которые необходимы для решения задач развития общества;
• воспитательная — является ценностной основой в определении целей 

и средств воспитания;
• демпфирующая — способствует снятию социальной напряженности в си-

туации, когда возникает несоответствие между потребностями общества, со-
циальных групп, индивида и реальными возможностями их удовлетворения.

Перечисленные функции идеологии связаны с приверженностью ее сто-
ронников к ценностям и нормам, которые она культивирует.

Продолжение табл. 1.2



100

Таким образом, идеология общественного развития является важней-
шим звеном внутренней и внешней политики государства. Реализация на 
практике основных ее функций в контексте цивилизационного процесса 
позволит обеспечить устойчивое политическое и социально-экономическое 
развитие белорусского общества, основой которого является взаимодейст-
вие доминирующих и периферийных областей экономической жизни, усло-
вий возникновения новых ее доминант, механизмов их системной экспан-
сии, эксполярных образований в функционировании и развитии экономи-
ческих систем.

1.2.4. Государство в формировании посткапиталистической 
(ноосферной) экономики и социальной политики

Одним из ключевых вопросов экономической и социальной политики 
в острых дискуссиях с радикал-реформаторами, западными экономистами 
и политиками является проблема государства, оптимизация соотношения 
рыночных и государственных методов регулирования экономики и социаль-
ной политики. Применительно к развитию рыночных основ ведения хозяйст-
ва в Беларуси этот дискурс не означает, что только рынок должен опреде-
лять поведение субъектов хозяйствования и населения страны.

Как показывает мировая практика, рыночные критерии далеко не бе- 
зупречны для всех сфер деятельности общества, а иногда вступают в про-
тиворечие с общественными и личными интересами.

Механическое следование рыночным критериям может привести к зна-
чительным негативным явлениям. В частности, нерегулируемые рыночные 
механизмы усиливают расслоение общества по доходам, не осуществляя 
социальной защиты; не обеспечивают решение долгосрочных задач разви-
тия капиталоемкой производственной и социальной инфраструктуры; сти-
мулируют движение к монополизации рынка путем поглощения крупными 
предприятиями мелких и средних; не обеспечивают вложения средств в на-
учные, прежде всего фундаментальные, исследования, которые могут не 
окупиться или окупиться не сразу, а возможно, потерпят и неудачу.

О недостатках рыночных механизмов говорят и многие «рыночники». 
По их мнению, рыночная экономика основывается не на принципах спра-
ведливости, а только на стремлении к получению прибыли.

В условиях переходного периода в Республике Беларусь не преувеличи-
вается роль рыночных отношений. Позиция государства состоит в том, что 
оно должно взять на себя функции противодействия возможным негатив-
ным явлениям, инициируемым рынком, познать и использовать для этого 
объективные тенденции, законы и закономерности, эффективные средства 
и механизмы.

Важно использовать положительные функции рынка, что предполагает 
применение тех экономических законов и рычагов, которые наиболее адек-
ватны рыночной экономике, повышению ее эффективности во имя инте-
ресов людей труда и сохранения природы на основе научно-технических 
природосберегающих технологий.
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В тех случаях, где рыночная саморегуляция недостаточно эффективна, 
необходимо применять методы государственного регулирования. Особенно 
возрастает роль государства в экономике, где рыночные механизмы еще не 
развиты. 

Государству в таких случаях целесообразно действовать и в тех сферах, 
которые могут относительно эффективно регулироваться рынком до тех пор, 
пока рыночный механизм в этих сферах не начал действовать полноценно. 
Для Беларуси это разумное соотношение рыночных механизмов и государст-
венного управления, сбалансированность государственных и рыночных функ-
ций, т. е. не государство ради рынка и не рынок ради государства.

Рыночная среда («невидимая (правая) рука») не может пытаться подме-
нить государство и встать над ним, для нее важно найти свои ниши. Госу-
дарство же в свою очередь обязано взять их под надежную опеку. Они 
должны не конфликтовать, а конструктивно сотрудничать.

Государству необходимо осуществлять поддержку развития науки, обра-
зования, здравоохранения, культуры, подлинно предпринимательской, инно-
вационной деятельности.

Наиболее важными функциями современного государственного регули-
рования народного хозяйства Республики Беларусь могут быть следующие:

• реализация функций собственника государственного имущества, дей-
ствующего на рынке на равных условиях с субъектами других форм собст-
венности;

• формирование механизма экономического регулирования, поддержки 
и стимулирования работы инновационных субъектов хозяйствования;

• разработка и проведение рыночной структурной политики с использова-
нием эффективных кредитно-денежных, налоговых и ценовых инструментов;

• обеспечение экономической и социальной защиты населения.
Главнейшим направлением в сфере государственного регулирования эко-

номики является формирование нормативно-правовой базы, которая опреде-
ляет законодательные основы функционирования на рынке всех субъектов 
хозяйствования. Через право государство способствует созданию и выполне-
нию «правил игры» путем воздействия своими обязательными предписания-
ми и неотвратимыми санкциями наряду с предоставлением равных усло-
вий для функционирования всех субъектов:

• равенство всех форм собственности, право свободы оборота и гаран-
тия их неприкосновенности и использования в интересах общества;

• свобода предпринимательства, выбора форм хозяйствования, профес-
сии и места работы;

• установление прямой связи между результатами труда работника и его 
благосостоянием.

В рамках своей компетенции государственные органы призваны:
• своевременно обеспечивать реализацию законов;
• выделять для этих целей необходимые материальные и финансовые 

средства и готовить предложения по совершенствованию законодательства;
• собирать и оценивать информацию о реальных изменениях, к кото-

рым приводит принятие тех или иных законодательных актов в различных 
сферах жизнедеятельности общества.
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Функция государства как собственника средств производства — важней-
шая в государственной экономической политике. Ее реализация обеспечи-
вается посредством изменения системы производственных отношений, эко-
номических критериев, хозяйственного механизма, направленных на по- 
вышение эффективности экономики и качества жизни населения страны. 
Задача государства — обеспечить эффективную работу госсектора.

Важно учитывать тот факт, что для открытой экспортно-импортной эко-
номики Беларуси уровень монополизации, унаследованный от прошлого, 
не является сдерживающим фактором внутренней конкуренции и снижаю-
щим эффективность производства в целом. Конкурентная среда формирует-
ся за пределами республики.

Производство основных видов белорусской продукции осуществляют се-
годня около 60 хозяйствующих субъектов. Они единственные в республике 
производители того или иного товара. В их числе производители фосфат-
ных удобрений, синтетических смол и пластмасс, лифтов, электроизмери-
тельных приборов, бытовых холодильников и морозильников, легких ме-
таллоконструкций и др. Однако это не означает, что эти субъекты домини-
руют на мировом рынке.

Попытки осуществить демонополизацию организационными методами 
естественно приводят к образованию новых монопольных структур — объе-
динений, концернов, союзов. По сути, это корпоративные структуры, ко-
торые в будущем смогут обеспечить свою трансформацию в мировые ТНК, 
ФПГ, другие международные корпоративные кластерные альянсы.

В настоящее время имеет место вполне понятное преобладание госу-
дарственного предпринимательства, связанное в первую очередь с домини-
рующим положением государственной собственности в национальной эко-
номике. С развитием институциональных и системных структурных пре-
образований, активизацией процессов разгосударствления, акционирования 
и приватизации должна возрастать роль государственного косвенного регу-
лирования. Государственному предпринимательству предстоит трансформи-
роваться в направлении корпоративного участия в смешанных предприя-
тиях с частным капиталом (отечественным и зарубежным), что позволит, 
с одной стороны, сохранять регулируемый государством сектор экономики, 
с другой — не ограничивать частное предпринимательство.

С 1992 г. в Беларуси сформированы и используются такие важнейшие 
формы, или системы, косвенного государственного регулирования, как бюд-
жетно-налоговая, денежно-кредитная, валютная, внешнеэкономическая, це-
новая и др.

В процессе формирования системы такого регулирования страна столк-
нулась с объективными трудностями. Многие вопросы денежно-кредитной, 
валютной, налоговой, внешнеэкономической политики, которые в рыноч-
ной экономике выполняют определяющую роль, ранее решались на уровне 
Союза и соответствующих госструктур, а практического опыта и достаточ-
ного количества квалифицированных кадров в этой области Республика Бе-
ларусь не имела.

Система косвенного государственного регулирования в Беларуси разви-
вается в направлении благоприятствования развитию материального секто-
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ра экономики и стимулирования производственно-инвестиционной актив-
ности, больше учитывает складывающиеся экономические реалии (структуру 
и направления преобразования форм собственности, уровень монополиза-
ции экономики, проблемы включения в мирохозяйственные связи и др.).

Существуют проблемы и в области синхронизации и гармонизации эко-
номической политики стран СНГ, Таможенного союза пяти, а также Союза 
Беларуси и России.

Создана и адаптирована к переходному периоду и специфике националь-
ной экономики система государственного программирования и прогнозиро-
вания, включающая разработку некоторых краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных прогнозов и программ, усиливающих целевую и мобилизую-
щую функции государства в экономическом развитии страны. В настоящее 
время в республике разработан Комплексный прогноз научно-технического 
прогресса на 2001—2025 гг. с более подробным обоснованием на 2006—2010 гг.

Важнейшая задача макроэкономической политики белорусского госу-
дарства состоит в обеспечении соответствия между совокупным предложе-
нием и спросом, установление и поддержание оптимального соотношения 
между материальным и нематериальным производством, потреблением и на-
коплением, уровнем жизни и внешним заимствованием, между ВВП, фи-
нансовыми и денежно-кредитными показателями.

На первоначальном этапе осуществления реформ экономическая поли-
тика в Республике Беларусь была направлена на достижение макроэко- 
номической относительной устойчивости. Затягивание с осуществлением 
устойчивых стабилизационных мер в стране связано, как отмечалось ранее, 
с объективными трудностями (сокращение традиционных рынков сбыта 
белорусской продукции в связи с распадом СССР и СЭВ и последовавшим 
экономическим кризисом и спадом производства в странах СНГ, Балтии, 
Центральной и Восточной Европы; резкое повышение цен на ввозимое сы-
рье и энергоресурсы; значительные издержки на ликвидацию последствий 
катастрофы на ЧАЭС и др.) и с проводимой в стране недостаточно эффек-
тивной макроэкономической политикой.

Отличительная особенность государственного регулирования в Респуб-
лике Беларусь состоит в поддержке науки и образования, развитии мате- 
риального сектора экономики и обеспечении соответствующих социаль-
ных гарантий населению (минимальный уровень безработицы, отсутствие 
существенных задержек с выплатами заработной платы и пенсий, перво- 
очередная поддержка государством жизненно важных отраслей социальной 
сферы и др.).

Приоритетными направлениями были определены развитие экспорта то-
варов и услуг, жилищного строительства и продовольственной сферы. По-
чему именно эти приоритеты — экспорт, жилье, продовольствие? Экспорт-
ный сектор призван повысить эффективность всей экономики, обеспечить 
страну валютными средствами, поскольку, как показывает опыт развитых 
стран, благополучие граждан достигается благодаря развитию экспортно-
импортных отношений.

Основные рынки сбыта товаров белорусской промышленности всегда на-
ходились за пределами нашего государства. Но если во времена Советского 



104

Союза не существовало проблемы сбыта, то в последние годы ситуация ко-
ренным образом изменилась — легче произвести продукцию, чем ее выгод-
но продать. В этих условиях важно уделять особое внимание повышению 
конкурентоспособности продукции, для чего предусматриваются приори-
тетное развитие науки, переход к инновационным ресурсосберегающим тех-
нологиям и развитие наукоемких производств, повышение качества про-
дукции, обеспечение роста производительности труда и соответствующего 
роста заработной платы.

В связи с этим стоит задача не только сохранить рынки сбыта в России 
и других странах СНГ, но и овладеть новыми. На это должны работать все: 
и наука, и производство, и органы государственного управления. В настоя-
щее время в республике успешно реализована Национальная программа 
развития экспорта на 2001—2005 гг., разработана и реализуется аналогич-
ная программа на 2006—2010 гг. Именно этими документами должны ру-
ководствоваться в различных сферах деятельности кадры всех уровней.

Строительство жилья — это не только забота о нуждающихся в нем, но 
и мощная отрасль народного хозяйства. С одной стороны, она способствует 
оживлению сектора стройиндустрии, с другой — позволяет решить важней-
шую социальную проблему — гарантировать на деле конституционное пра-
во на жилье. Во многих развитых странах жилищное строительство обес-
печивало подъем экономики. Оно давало мощный толчок к развитию со-
пряженных с ним отраслей.

Наращивание объемов производства продовольствия имеет первостепен-
ное значение как для удовлетворения потребностей населения в высокока-
чественных продуктах питания, так и для обеспечения продовольственной 
безопасности страны, увеличения поставок на экспорт продукции из мест-
ного сырья.

Беларусь входит в число немногих бывших республик Союза, которые 
сохранили свое сельское хозяйство. Кроме того, экспорт сельскохозяйст-
венной продукции является важной статьей валютных поступлений. Стра-
тегия реформирования сельского хозяйства направлена на сохранение по-
зитивного практического опыта и введение новых методов хозяйствования 
с использованием мер агротехнического характера и достижений научно-
технического прогресса. Любые реформы на селе должны быть направлены 
на повышение эффективности производства и улучшение условий жизне-
деятельности сельского населения.

Вопросом первостепенной важности является техническое обновление 
и реконструкция агропромышленного комплекса республики. Поставлена за-
дача выпускать свои высокопроизводительные, надежные, удобные в эксплуа-
тации машины и механизмы, необходимые сельскому хозяйству страны. 
Предусматривается переход к рыночной системе регулирования цен на сель-
скохозяйственную и машиностроительную продукцию. Структурная пере-
стройка в агропромышленном комплексе предполагает углубление специали-
зации сельского хозяйства за счет опережающего развития животноводства, 
а в растениеводстве — за счет улучшения структуры посевных площадей 
(расширение посевов льна, рапса, сахарной свеклы, продовольственной пше-
ницы, а в кормовой группе — бобовых культур).
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В настоящее время основным программным документом для всех сфер 
дея тельности является Государственная программа возрождения и разви-
тия села.

В промышленности наряду с поддержкой предприятий ее базовых отрас-
лей (авто-, тракторо-, сельхозмашиностроение, станкостроение, деревооб-
работка, химическая и нефтехимическая, легкая и пищевая промышлен-
ность) в целях увеличения выпуска высокоэффективной и конкурентоспо-
собной отечественной продукции предусматривается опережающее развитие 
электроники, точного машиностроения, приборостроения и других про-
грессивных наукоемких производств.

Значительные структурные изменения осуществляются в строительном 
комплексе республики. Планируются модернизация, расширение производств 
эффективных строительных материалов и конструкций, освоение новых мощ-
ностей, создаваемых на базе энергосберегающих технологий. Намечается 
прирост мощностей по производству цемента, эффективных стеновых, кро-
вельных и теплоизоляционных материалов, столярных изделий, гипсовых 
вяжущих, щебня и гравия, строительного стекла и др. Увеличится выпуск 
изделий из легкого ячеистого бетона — эффективного материала для строи-
тельства как малоэтажных, так и многоэтажных энергоэкономичных жи-
лых домов.

Особое место отводится социальной защите и обеспечению занятости 
населения, осуществлению рациональной бюджетно-налоговой, ценовой, 
денежно-кредитной и валютной политики.

Важнейшим государственным приоритетом остается защита прав и инте-
ресов граждан. Каждый человек, каждая социальная группа имеют право 
на поддержку государства. Но эта помощь оказывается не огулом, а адрес-
но, дифференцированно, с учетом возможностей и государства, и самих 
людей. Осуществляется поддержка тех, кто по возрасту или по состоянию 
здоровья не может сам себя содержать. Те же, кто в состоянии работать, 
имеют возможность работать и зарабатывать.

В настоящее время государство взяло на себя бремя сохранения «на пла-
ву» ряда крупнейших производств, и это сделано для того, чтобы сотни 
тысяч людей не оказались на улице. Уровень безработицы сегодня в Бела-
руси самый низкий на всем постсоветском пространстве. Правительством 
и органами власти проводится работа по созданию новых рабочих мест в раз-
личных отраслях производства и по развитию предпринимательства.

Особые надежды возлагаются на сферу услуг, ее приоритетное разви-
тие. В Беларуси сфера услуг еще недостаточно развита, поэтому предстоит 
направить сюда значительные инвестиции, стимулируя ее развитие с по-
мощью налоговой политики. Кстати, во всех европейских государствах сфе-
ра обслуживания является важнейшим потребителем новой рабочей силы.

Для реализации экономической политики осуществлен ряд мер по со-
вершенствованию государственного регулирования в продвижении рыноч-
ных реформ, в наведении порядка и дисциплины, повышении ответствен-
ности органов управления за эти процессы в центре и на местах.

Республика Беларусь встала на путь эколого-экономических преобра-
зований. В связи с этим правительством республики была образована На-
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циональная комиссия по устойчивому развитию Республики Беларусь 
и принято решение о разработке Национальной стратегии устойчивого раз-
вития нашей страны. Этот важный документ разработан и одобрен прави-
тельством.

Разработка Национальной стратегии устойчивого развития позволила 
как бы заглянуть еще дальше — выявить ноосферные ориентиры и вехи 
нашего движения к обществу устойчивого развития на основе гуманных 
общепланетарных закономерностей и ценностей. В этом документе на осно-
ве сложившейся социально-экономической и экологической ситуации, ана-
лиза внутренних и внешних факторов определены цели, задачи и модель 
устойчивого развития, национальные ресурсы и условия, направления и ме-
ханизмы перехода, средства их осуществления и система социально-эко- 
номических, экологических и организационных индикаторов устойчивого 
развития.

Стратегическая цель устойчивого развития Беларуси в соответствии с ре-
комендациями и принципами, изложенными в документах конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.), состоит в обеспечении социально-эконо-
мической стабильности при сохранении пригодной для обитания окружаю-
щей среды и рациональном использовании природно-ресурсного потенциа-
ла в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 
жителей Беларуси с учетом интересов других государств.

Сохранение пригодной для обитания среды — одна из приоритетных 
задач переходного периода экономического развития. Индикатором исклю-
чительной важности данного направления является продолжительность жиз-
недеятельности населения республики.

Предстоит сделать все возможное для того, чтобы экологический фак-
тор в полной мере учитывался в социально-экономическом развитии. Ра-
бота в данном направлении осуществляется таким образом, чтобы всемер-
но сохранять природу и оздоравливать экологическую обстановку. Рацио-
нально, экономно использовать природно-ресурсный потенциал в целях 
развития человека, который должен иметь высокий материальный доста-
ток, здоровую среду обитания и осознавать, что и будущие поколения долж-
ны располагать не худшими условиями. Для этого требуется экологизация 
экономики и общества, переход к новой ступени материальной и ноосфер-
ной культуры, диктующей принципиально новые планетарные ценности 
общества.

Иначе говоря, страна стремится обеспечить гармоничное развитие систе-
мы «природа — человек — общество», что предполагает необходимость опре-
деления новой роли государства в социально-экономическом развитии Бе-
ларуси на основе формирования посткапиталистической ноосферной эконо-
мики. Ставка сделана на развитие местного управления и самоуправления, 
на переход от отраслевой системы управления к кластерной, точнее, к клас-
терно-отраслевым и кластерно-региональным структурам.
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1.3. Антикризисная социально-экономическая 
динамика современной жизнедеятельности 
Республики Беларусь

1.3.1. Взаимодействие доминирующих и периферийных укладов 
как составляющая антикризисной социально-экономической 
динамики

Проблема взаимодействия доминирующих и периферийных укладов в кон-
тексте социально-экономической динамики имеет существенный мировоз-
зренческий подтекст. Ее корректное рассмотрение невозможно без четкого 
обозначения теоретических оснований исследования. Мы придерживаемся 
научной традиции Данилевского—Леви-Стросса, отрицающей идею универ-
сальной историчности и трактующей историю как нелинейный и полива-
риативный процесс. Смысл прогресса в рамках этой традиции заключается 
не в нарастающем универсализме исторического процесса, а в умножении 
разнообразия социальных форм бытия, в позитивных результатах взаимо-
действия. Такой взгляд коррелирует с наработками перспективных направ-
лений современной социальной науки — синергетического и цивилизацион-
ного подходов. 

Обозначив таким образом методологические позиции, отметим, что ни 
синергетика, ни цивилизационный подход не отрицают эвристического по-
тенциала исследования общих тенденций, определяющих «лицо» человече-
ства в целом. Но оба направления далеки от того, чтобы признавать за вы-
водами таких исследований абсолютно значимый характер. Они настаивают 
лишь на универсальности общих принципов самоорганизации coциальных 
систем. Отвергая представления об обществе как некотором однородном кон-
тинууме, эти направления рассматривают в качестве истинных субъектов 
истории все многообразие социальных формирований между обществом 
и индивидом. Речь идет о том, что универсальные закономерности и черты 
социально-экономического прогресса в целом находят различное преломление 
в непреходящем разнообразии социально-экономической действительности. 
Самое полное господство той или иной социально-экономической системы 
в мировой или национальной экономике не приводит их в состояние равно-
весной однородности. История свидетельствует, что ни одна хозяйственная 
система, в том числе и всемирное индустриально-капиталистическое хо-
зяйство, никогда не охватывала не только все страны, но и отрасли экономики 
отдельной страны. Любое доминирование той или иной хозяйственной систе-
мы воплощается в действительности в асимметричном образовании «центр—
периферия» с наличием множества метапозиций между крайними точками.

Симбиоз неравнозначных хозяйственных структур просматривается на 
всех уровнях экономической жизни и на протяжении всей экономической 
истории человечества. Практика колониальной «подпитки» передовых госу-
дарств не является порождением Нового времени, она широко применялась 
еще в Древнем мире. Практически всегда «продвинутые» отрасли, состав-
ляющие ядро хозяйственной системы, «носители» передовых отношений — 
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будь то рабовладельческие, феодальные, капиталистические — были окруже-
ны «менее прогрессивными» хозяйственными укладами, взаимодействова-
ли с ними. В рамках отдельной отрасли передовое ядро предприятий всегда 
было окружено эксполярными образованиями: мелким товарным и семей-
ным производством, «второй» и теневой экономикой. Такое положение ве-
щей непреходяще. В нем находит выражение важнейшая характеристика 
развития социально-экономических систем, которая согласуется с принци-
пами синергетики и ими же обосновывается. 

На основе отмеченных методологических позиций рассмотрим абстракт-
ную схему утверждения социально-экономической доминанты в обществе. 

Известно, что на разных этапах истории в тех или иных макроструктурах 
определенные сферы экономической деятельности приобретают господст-
вующее значение и распространяют логику своей организации и функцио-
нирования на социально-экономическое целое. Это господство не вечно: 
доминирующие сферы и соответствующие структуры развиваются, дегради-
руют и меняются новыми. 

С точки зрения синергетики отмеченная динамика не что иное, как 
проявление неэнтропийных тенденций в социально-экономической систе-
ме, действия принципа минимума производства энтропии. Работа этого прин-
ципа как обобщающая закономерность эволюции сформулирована Н. Н. Мои-
сеевым. Принцип гласит: «Если в данных конкретных условиях возможны 
несколько типов организации, согласующихся с другими принципами отбо-
ра, то реализуется та структура, которой отвечает минимальный рост (или 
максимальное убывание) энтропии. Поскольку убывание энтропии возмож-
но только за счет поглощения внешней энергии и (или) вещества, реализуют-
ся те из мысленно возможных (виртуальных) форм организации, которые 
способны в максимальной степени поглощать внешнюю энергию (или ве-
щество)»1. Этот универсальный принцип эволюции позволяет, на наш взгляд, 
связать выделение той или иной доминирующей структуры с ее преимущест-
вами в обеспечении ресурсной «подпитки» системного целого. Новая доми-
нанта предлагает наиболее приемлемый для общества вариант преодоления 
тупика, связанного с исчерпанностью ресурсной базы, с чем сталкивается 
и чтo не может преодолеть прежняя доминирующая структура. Преимущест-
ва новой «структуры-лидера» весьма многоплановы. Она может обеспечить 
прорывы в пространственной экспансии социального сообщества в ходе 
освоения традиционных ресурсов, изменить характер их использования, 
осуществить вовлечение в хозяйственную жизнь ранее неизвестных ресур-
сов и, наконец, оптимизировать ресурсное обеспечение, предложить более 
эффективные комбинации их использования.

Другим, не менее важным, основанием выделения доминирующих струк-
тур являются преимущества в обеспечении развития способов аккумуляции 
информации и расширения масштабов ее использования. Интенсификация 
информационных процессов играет ключевую роль в развитии системных 
образований и социально-экономических систем в частности. Важнейшим 
проявлением интенсификации информационных процессов является пере-

1 Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. — М.: Молодая гвардия, 1990. — С. 43.
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ход к новому уровню развития коммуникаций, открытию новых каналов 
межсистемного и внутрисистемного метаболизма, по которым осуществляют-
ся перераспределение ресурсов, обмен продуктами деятельности, формами 
ее организации, стереотипами жизни, идеями и ценностями. Происходит 
своеобразное «сжатие пространства и времени»: развитие коммуникаций 
сближает объекты, субъекты и события. Мобильность все больших объемов 
и возрастающего многообразия материальных объектов создает возможность 
их быстрого сближения, комплектации в новые технологические процессы. 
Прогрессивные преобразования в коммуникациях сближают социальных 
субъектов, «спрессовывают» акты, составляющие содержание социально-
экономического процесса. В результате формируется новое качество — ра-
нее не связанные субъекты начинают влиять друг на друга, возникают но-
вые взаимодействия и отношения1. 

Количественное насыщение социально-экономического «пространства» 
хозяйственными актами и взаимодействиями влечет за собой процессы струк-
турообразования, инициирует образование социальных институтов, при-
дающих экономическим процессам новую упорядоченность. Причем такое 
усложнение структуры, нарастающая дифференциация элементов и подсис-
тем не отрицает, а предполагает известное упрощение развивающего цело-
го, структурную и функциональную рационализацию системы. На фоне 
громоздких и перегруженных регламентацией предшествующих структур 
новая доминанта общественного производства всегда предлагала более ра-
циональный порядок хозяйственной жизни, простые и нестандартные ре-
шения актуальных экономических задач. Структурное усложнение системы 
вначале всегда присутствовало потенциально, в виде новых возможностей 
созидания форм, позволяющих интенсифицировать хозяйственные процес-
сы и сделать их более результативными. 

Коммуникационные преимущества доминирующих структур находят 
воплощение в более развитом разделении труда и совершенной организа-
ции производства, в адекватных отношениях собственности и эффективных 
механизмах управления потоками ресурсов и продуктов, в совокупности 
трансформированных и рожденных социальных институтов, позволяющих 
обеспечить более действенный контроль за поведением субъектов. Новый 
уровень коммуникаций дает мощный импульс развитию и мультипликации 
потребностей. Они умножаются по линии новой технологической цепи, ге-
нерируются подвижками экономической и социальной структур общества, 
активно воспроизводятся путем заимствования стереотипов потребления. 
Тем самым в экономической системе формируется центр хозяйственной 
активности, область максимального напряжения человеческих усилий, ино-
го ритма хозяйственной жизни. Все эти изменения, пронизывающие «центр» 
системы, впоследствии охватывают смежные области экономики и, нако-
нец, затухающими волнами достигают ее «дальней периферии». 

Представленная схема отражает алгоритм социально-экономического 
развития в самом общем виде, в контексте универсальных законов эволю-

1 Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации: Диалектика прогрессивной 
линии развития как гуманная общечеловеческая философия для ХХI в. — М.: Гуманит. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 1994. — С. 86.
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ции систем. Воплощение этого процесса в действительности предельно слож-
но и противоречиво. Выделение новой «структуры-лидера» — разрешение 
состояния неопределенности в развитии социально-экономической систе-
мы. Преимущества новых доминирующих структур могут не иметь гло-
бальной исторической перспективы, а быть таковыми относительно кон-
кретной социально-политической и социально-экономической ситуации. 
В условиях бифуркационного перелома многое зависит от случайного соот-
ношения социальных сил, резко возрастает роль отдельных субъектов, уве-
личиваются возможности подчинения социально-экономической динами-
ки экономическим интересам той или иной суперэтической общности, на-
ции, социальной группы. Само видение глобальных задач экономического 
развития всегда имеет субъективный и ограниченный характер, детерми-
нировано ценностями и идеалами новых «демиургов» социально-экономи-
ческого прогресса. 

В силу отмеченных обстоятельств вопрос об оптимальности, рациона-
лизме и неизбежности утверждения новой доминанты имеет строго огра-
ниченный исторический контекст. Девиантные (отклоненные) пути могут 
быть совершеннее и перспективнее выбранного варианта. Общество может 
«переключать» свою экономику на более «прогрессивные», но невозобнов-
ляемые ресурсы. Оно бывает вынуждено решать свои актуальные экономиче-
ские проблемы «любой ценой», допуская заведомо неэффективное использо-
вание ресурсов. Реализация той или иной экономической доминанты может 
сопровождаться рассогласованием системного целого, дисбалансом экономи-
ческой составляющей с другими сферами общественной жизни — социаль-
ной, духовной, сферой воспроизводства человека. 

Утверждение и развитие новой доминирующей структуры происходит 
во взаимодействии с эксполярными образованиями по поводу обмена про-
дукцией, ресурсами, капиталом, информацией. В ходе такого взаимодейст-
вия превосходство потенциала лидирующей структуры предопределяет ее 
экспансию в социально-экономическом пространстве, преобразование сис-
темы по своему «образу и подобию». Продукционное основание такой экс-
пансии и подчинения составляет высокая экономическая эффективность 
доминирующей сферы общественного производства. Поскольку продукты 
и полезные эффекты одного вида деятельности составляют средства и усло-
вия реализации другого, то эффективность доминирующей сферы оказы-
вает непосредственное влияние на результативность других сфер и эконо-
мики в целом. В этом смысле мы разделяем вывод В. Е. Хмелько о том, что 
«доминирующим видом производства становится тот, в котором затраты 
труда начинают давать такие продукты, использование которых приводит 
к превосходящей экономии затрат труда в других видах производства»1. Ины-
ми словами, доминирующий уклад предлагает периферийным сферам хо-
зяйственной жизни товары и услуги, без которых субъекты этих сфер не 
способны произвести конкурентоспособный товар или равноценно, альтер-
нативным образом, максимизировать свое потребление. Разница в произво-

1 Толстых В. И., Межуев В. М., Хмелько В. Е. и др. Производство как общественный 
процесс (Актуальные проблемы теории и практики). — М.: Мысль, 1986. — С. 166.
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дительности труда «взламывает» ранее устоявшийся паритет цен, меновые 
пропорции, сложившиеся в экономике. Разрушаются прежние представле-
ния об эквивалентном обмене. Включаются механизмы перераспределения 
ресурсов в пользу доминирующей сферы общественного производства. 

На начальном этапе, в период своего «прорыва», доминирующая область 
экономики предлагает обществу уникальный продукт. Новое соотношение 
«цена—качество» делает его чрезвычайно притягательным, необходимым для 
всех субъектов в качестве средства повышения эффективности производст-
ва и оптимизации своей жизнедеятельности. Бурный рост спроса на продук-
цию новой доминанты в сочетании с инертностью предложения предопре-
деляет практику завышения цен и диспаритетные отношения с другими 
областями хозяйственной жизни. 

Более высокий уровень организованности доминирующей сферы общест-
венного производства предполагает иные возможности монополизации соот-
ветствующих отраслей. Помимо технологических оснований монополизма, 
связанных с положительным «эффектом масштаба», коммуникационные 
преимущества новой «структуры-лидера» позволяют ее субъектам успешно 
координировать свою деятельность, влиять на цены и объемы продаж. Пред-
приятия доминирующей сферы в развитом виде превосходят своих экспо-
лярных контрагентов по величине капитальных активов, стоимостным 
объемам выпускаемой продукции. В этом смысле доминанта всегда обла-
дает преимуществами в товарообмене с «периферией». Ее ценообразование 
потенциально носит более «искусственный» характер, ее субъекты могут 
в большей мере влиять на цены и диктовать условия обмена. 

Новые меновые пропорции не отражают истинных затрат и ценности 
обмениваемых благ. Всякая рождающаяся доминанта обладает существен-
ным преимуществом по сравнению со «старыми» укладами — она относи-
тельно свободна от правовых ограничений, нравственной регламентации, 
традиций. Такое институциональное сопровождение вторично, следует за 
практикой функционирования «нового лидера». И лишь по мере своего «ста-
рения» лидирующая сфера «обрастает» разного рода ограничениями и обус-
ловленностью, становится более «социальной» и «экологичной». Новая доми-
нанта общественного производства изначально является более экономичной, 
поскольку лишена той социальной нагрузки и экологической ответственнос-
ти, которые «обременяют» эксполярные уклады. Ее экономическая эффек-
тивность во многом связана с социальной жесткостью и экологической 
ущербностью, с перенесением соответствующих издержек своего функцио-
нирования на социально-экономическую периферию. С другой стороны, 
она активно присваивает положительные экстерналии периферийных сфер. 
Речь идет о расширенном воспроизводстве населения, сохранении базовых 
социальных институтов, социализации и трудовом воспитании нового поко-
ления, его первичной профессионализации, генерации нравственно-духовных 
ценностей, поддержании экологического равновесия. Данные общественные 
блага не получают адекватной оценки, что является основанием неэквива-
лентного обмена и устойчивой эксплуатации периферии. 

Действенные каналы перераспределения ресурсов открывает значитель-
ная разница в доходности хозяйственной деятельности в лидирующей и экспо-
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лярных сферах. Новая доминанта общественного производства обеспечивает 
хозяйствующих субъектов прибылью, на много превосходящей прибыль-
ность старых отраслей. Такая чрезвычайно высокая доходность проистекает 
не только из высокой эффективности хозяйствования, обусловленной но-
вой технологией и организацией производства. Она во многом базирует- 
ся на особом положении и исключительных возможностях нового «лидера» 
в сложившейся системе хозяйствования. Помимо отмеченных преимуществ 
(связанных с относительной уникальностью продукта, потенциалом моно-
полизации, внешними эффектами), новая доминанта приобретает особые 
возможности в присвоении природной ренты. Доминирующая сфера вовле-
кает в хозяйственную жизнь новые, нетрадиционные массивы природных 
ресурсов, которые воспринимаются как «даровые» и безграничные. Эти ре-
сурсы, бесполезные в рамках предшествующих хозяйственных систем, еще 
не опутаны «многослойными» отношениями собственности, не обремене-
ны рентными отношениями. Потенциально высокая рента, еще не имею-
щая четко выраженного проявления, непосредственно присваивается пред-
принимателем доминирующих структур. 

Высокая доходность, обусловленная множеством факторов, стимулирует 
активное перераспределение ресурсов в пользу лидирующей структуры. Эко-
номическая целесообразность вынуждает предпринимателей «периферии» 
изымать капиталы из эксполярных сфер и финансировать развитие «цент-
ра». Начинается интенсивный перелив капитала в доминирующую сферу 
общественного производства.

Рассмотренные экономические преимущества составляют основу внутри-
системной экспансии доминирующей структуры, в ходе которой принципы ее 
функционирования экстраполируются на иные области хозяйственной жиз-
ни и существенно трансформируют их. Это проникновение носит «неравно-
мерно затухающий характер». Логика хозяйствования доминанты наиболее 
полно воплощается в смежных отраслях и встречает нарастающее внутрен-
нее противодействие в сферах отдаленных, технологически и организационно 
менее совместимых. Как отмечалось, неотвратимость такой экспансии свя-
зана с тем, что субъекты эксполярных сфер объективно вынуждены решать 
проблему эффективности своей хозяйственной деятельности в рамках новой 
системы координат. У них нет иной альтернативы, кроме как играть по чу-
жим правилам, которые каждый раз (при смене доминант) принимают логи-
ку «чистой экономики». Эксполярным укладам навязывается весьма проти-
воречивая роль. С одной стороны, они вынуждены служить компенсатором, 
восполняющим собственными экстерналиями социальную и экологическую 
ущербность доминирующей структуры, ее недостаточную гибкость в исполь-
зовании трудовых ресурсов и т. п. С другой стороны — они призваны наибо-
лее экономично «обслужить» доминанту, обеспечивая предельно дешевыми 
ресурсами и продуктами. В этом плане доминирующая структура диктует 
эксполярным сферам, «работающим» на нее, политику минимизации издержек 
и сброса социальных функций. Наконец, экономическая периферия должна 
обеспечить доминанте перспективный (растущий) рынок сбыта продукции. 

Несмотря на общую экономическую целесообразность экспансии домини-
рующей структуры, ее «проникновение» в периферийные сферы хозяйствова-
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ния имеет определенные границы. Самые очевидные из них связаны с эко-
номико-технологической несовместимостью господствующих и эксполярных 
производств. Не существует универсальных технологий, любые технологиче-
ские комплексы специфичны. Предприятиям доминирующей и периферийных 
отраслей присущи различные диапазоны эффективной работы, связанные 
с динамикой долгосрочных издержек и специфическим «эффектом масшта-
ба». Поэтому прямая экстраполяция доминирующих форм производствен-
ной и хозяйственной организаций на технологически «чуждые» производ-
ства со провождается ростом издержек и падением эффективности. Попыт-
ки решить эту проблему путем технологических заимствований в конце 
концов меняют природу и потребительские свойства продукта, существен-
но сказываются на его качестве. 

Наконец, всякая доминанта сталкивается с проблемой «нерационально-
го», неадекватного ей, пространственного и социального размещения людских 
ресурсов. Экономическая жизнь человека в значительной мере подчинена 
целям и нормам первичных сообществ, ориентирована на воспроизводство 
базового института — семьи. Эта сторона хозяйственной деятельности так-
же не вписывается в логику «чистой экономики». Она не может быть реа-
лизована в рамках доминирующих структур и вместе с тем не может быть 
полностью подавлена «лидером». Наконец, изначальная ориентация доми-
нант на массовое потребление (или удовлетворение уникальной общественно 
значимой потребности) предопределяет их неспособность отвечать эксклю-
зивным запросам потребителей. Все это формирует зоны относительной не-
доступности для доминирующих структур, ставит, хотя и подвижные, но 
онтологически-реальные пределы их экспансии. 

1.3.2. Мировой финансовый кризис и проблемы самоорганизации 
социальных систем

Автор Толкового словаря живого великорусского языка В. Даль харак-
теризует понятие «кризис» как «перелом, решительная пора переходного 
состояния»1. Однако следует признать, что мировое сообщество столкну-
лось не с очередной фазой практически неизбежного перелома, чередова-
ния циклических подъемов и спадов, представляющих собой, по сути дела, 
не что иное, как часть механизма естественного экономического отбора, 
а c гораздо более значительным феноменом. Вспомним, что в своей истории 
международное сообщество неоднократно сталкивалось с экономическими 
потрясениями мирового масштаба, например Великой депрессией в США, 
послевоенной разрухой в Европе, последствиями распада СССР и т. д. Толь-
ко за период с 1979 по 2000 г. в мире было зафиксировано 112 кризисов, 
затрагивавших экономику одного или нескольких государств.

В научном познании действительности огромное значение имеет прин-
цип причинности. Первейшей предпосылкой всякого научного исследования 
всегда было, по мысли М. Планка, предположение, что во всех событиях 
естественного и духовного мира имеет место закономерная связь, которая 

1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1978. — Т. 2. — 
С. 194.
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именуется законом причинности. В данном контексте следует отметить, что 
финансово-экономические, а по сути — политико-экономические кризисы 
являются закономерными. Их политический компонент и более того — ге-
нератор объясняется тем, что экономика и вся жизнедеятельность практи-
чески каждого государства стали базироваться на международной коопера-
ции, разделении труда и производства, т. е. превратились в единую взаи-
мосвязанную и взаимообусловленную планетарную систему. Управление 
ею должно учитывать взаимоотношения между государствами, регионами 
и их народнохозяйственными комплексами, и, как убедительно показал те-
кущий кризис, эта система требует ответственного и компетентного научно 
обоснованного политического регулирования. 

При этом заметим, что данный императив противоречит длительному 
опыту устойчивого воспроизводства циклов кризисной воспроизводствен-
ной структуры и динамики мировой экономики, в которой господствуют 
антигуманные и антиприродосберегающие практики, соответствующие им 
теоретико-методологические воззрения и постулаты. Глубинные основы цик-
лических кризисов лежат в действии экономического закона капиталисти-
ческого накопления, с которого начинал капитализм, путем организации 
«производства ради сверхприбылей» и «расщепления» капитала на произ-
водственный и финансовый, более того — фиктивного и спекулятивного 
обогащения второго независимо от производства. Поэтому пока закономер-
на и дальнейшая концентрация финансового (преимущественно фиктивно-
го) капитала у немногих (до 10% населения планеты) и отсутствие его у мно-
гих (более 90% населения планеты), нарастание внутренних и внешних дол-
гов перед нынешними и будущими поколениями.

Накапливались финансовые диспропорции в глобальной экономике в це-
лом, бесконтрольно перераспределялись в мировой экономической системе 
значительные риски. Формировался фиктивный капитал в условиях, когда 
самовозрастающая денежная стоимость создавалась, не «заходя» в сектор 
реальных экономических отношений. Долларизация глобальной финансо-
вой системы давала возможность американской нации десятилетиями су-
ществовать в долг. 

Возникают вопросы: каковы же особенности нынешнего кризиса? В чем 
сходства и различия с предыдущими кризисами? Кто виноват и что делать? 
Один из американских исследователей Н. Спелман отмечает: «Сегодняш-
ний кризис оказался первым, истоки которого находятся не в развиваю-
щихся, а в развитых странах». Этим он отличается от кризисов 90-х годов 
прошлого века (Мексиканский кризис 1994—1995 гг.; Бразильский кризис 
1998—1999 гг.; серия Азиатских кризисов 1997—1998 гг., охвативших Таиланд, 
Индонезию, Филиппины, Южную Корею; дефолт 1998 г. в России был из 
той же серии). Тогда именно постиндустриальные страны Запада вместе 
с международными организациями, прежде всего МВФ, своими финансовы-
ми вливаниями в десятки миллиардов долларов помогли этим странам»1.

Рассуждая о сходствах и различиях названных кризисов, можно согла-
ситься с оценкой И. Осадчей, что «общее для них то, что все они развива-

1 См.: Никитенко П. Г. Антикризисная модель жизнедеятельности Беларуси. — Минск: 
Право и экономика, 2009.
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лись в условиях глобализации и резкого усиления финансовой взаимозави-
симости стран. Однако финансовые кризисы быстро развивающихся стран 
во многом связаны со слабостью их финансовых систем. Недостатки эконо-
мического развития, отсутствие жесткой финансовой дисциплины и, сле-
довательно, рост государственного долга — все это в конечном счете вызва-
ло крах доверия, массовую продажу государственных и частных ценных 
бумаг, утечку капитала. То были кризисы роста, связанные с отставанием 
финансовой инфраструктуры от развития экономики в целом. 

Нынешний постиндустриальный кризис, напротив, вызван тем, что фи-
нансовая инфраструктура развитых стран (прежде всего США), увлеченная 
строительством спекулятивных пирамид и «надуванием пузырей» (bubbles) 
(т. е. искусственным раздуванием экономического подъема на основе спекуля-
тивных операций и роста цен) превысила реальное развитие своей экономи-
ки. Последствия тем не менее оказались теми же, что и в странах быстрого 
роста: утрата доверия на мировых финансовых рынках, паника на фондовых 
биржах, бегство капитала, натиск вкладчиков на банки и крах крупнейших 
из них. Отправной точкой катастрофы стала самая развитая экономика мира». 

По мнению многих ученых-экономистов, признаки возможного финан-
сового кризиса начали проявляться лет семь тому назад. Прежде всего это вы-
разилось в том, как стремительно росла задолженность корпораций амери-
канской экономики. Только задолженность граждан превышает 200 тыс. долл. 
на каждого, включая младенцев. В целом же долг американской экономики 
достиг астрономической суммы — 30 трлн долл. К тому же крупные держа-
тели долларов в лице Европы, азиатских стран, арабских государств стали 
претендовать на приобретение реальных активов в США. Американские 
финансисты сконструировали финансовый кризис, используя для этого та-
кой традиционно пользующийся доверием механизм, как ипотека. Появи-
лись первые сообщения, что американская экономика уже списала с себя 
более 3 млн горящих долгов1. Вместо того чтобы допустить локальный кри-
зис, власти США предпочли начать снижать процентную ставку, насыщая 
экономику дешевыми деньгами. Это спровоцировало стремительный рост 
задолженности корпораций, которая увеличилась в 2,8 раза за 2000—2006 гг., 
и домохозяйств — сумма потребительских кредитов стала больше за этот 
же период в 2,6 раза, ипотечных — в 2,1 раза. Когда в 2005 г. процентная 
ставка начала повышаться, стало очевидно, что эта пирамида рухнет. Имен-
но с этого момента кризис был «запрограммирован». И вопрос был только 
в том, когда он начнется и насколько серьезным окажется2. Главной при-
чиной кризиса, как следует из сказанного, послужило накопление финан-
совых диспропорций в глобальной экономике в целом.

Таким образом, можно констатировать, что мировой финансовый кри-
зис прошел и продолжает проходить следующие этапы: «Первый — начало 
падения фондовых индексов ведущих банков и финансовых компаний на 
мировых фондовых рынках. Спекулятивный капитал устремился с рынков 
развитых стран в страны с развивающимися экономиками, продолжавшими 
демонстрировать высокие темпы роста и прибыльности. По оценкам экспер-

1 Пелих С. А. Кризис расставляет акценты // Беларуская думка. — 2008. — № 12. — С. 11.
2 Иноземцев В. Л. // Беларуская думка. — 2008. — № 12. — С. 12.
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тов соотношение риска и прибыльности в таких странах было привлекатель-
ным. Приток капитала в Россию в 2007 году составил около 153 млрд долл., 
в первом полугодии 2008 года — 63,6 млрд долл., внешние заимствования 
Украины в 2007 году составили 24,3 млрд долл. средне- и долгосрочных 
кредитов. Второй — волна кризиса стартовала в начале 2008 года, когда 
продолжавшееся падение фондовых индексов обусловило переориентацию 
финансовых потоков с одних активов в другие, в частности на сырьевые 
и энергетические. По итогам января — июля цена на металлы в среднем 
по восьми регионам мира возросла почти на 81%, стоимость нефти марки 
Brent — на 32%. К тому времени, когда появились первые положительные 
прогнозы по поводу валового сбора зерновых в 2008/2009 маркетинговом го-
ду, за 2007/2008 маркетинговый год цены на пшеницу (США FOB) возросли 
в среднем на 79%. Третью волну финансового кризиса мы наблюдаем сей-
час. Последствием этого этапа мирового финансового кризиса стала серия 
банкротств ведущих мировых финансовых институтов и распространение 
кризиса на реальный сектор экономики. Началось падение спроса на миро-
вых финансовых рынках и, как результат, обвал цен на сырьевых рынках, 
стагнация ведущих экономических систем. В августе — сентябре 2008 года це-
на на металлы в среднем по восьми регионам мира упала на 18,3% и продол-
жает падать, цены на нефть снизились на 26,5% и продолжают снижаться»1.

Лауреат Нобелевской премии по экономике за 2008 год американский 
ученый П. Кругман в своей недавно вышедшей книге «Совесть либерала» 
пишет: «Мое поколение выросло в стране (США) с прочными демократи-
ческими ценностями и в эпоху экономического процветания. Но и эти 
ценности, и процветание сегодня исчезли. Мы можем изменить тренд (тен-
денцию). Политические и экономические реформы превратили олигархиче-
скую Америку времен Позолоченного Века (гнездо вопиющего неравенства, 
алчности и коррупции) в несовершенное, но лучшее общество в послевоен-
ную эру. Сейчас мы стоим перед вызовом снова, как во времена Нового Кур-
са президента Рузвельта, чтобы создать институты, которые явятся основой 
нормального общества».

П. Кругману вторит известный в США профессор социологии Р. Лах-
манн, написавший книгу «Олигархия как причина упадка США». В другой 
своей книге «Капиталисты вопреки себе» данный автор опровергает догму 
о буржуазных революциях, якобы ознаменовавших модернизацию Запада. 
При этом он детально отследил, как на заре Нового времени бывшие фео-
далы по ходу решения собственных властных проблем и «вопреки себе» 
постепенно превращались в капиталистических предпринимателей. Р. Лах-
манн полагает, что современные США — это страна, находящаяся в со-
стоянии экономического и военного упадка. В американских газетах сегод-
ня пишут о том, что мировой финансовый кризис является виной элиты из 
Нью-Йорка и Вашингтона.

В недавно изданной книге «Новая парадигма для финансовых рынков» 
Д. Сорос пишет о том, что США находятся в середине финансового кризи-
са, которого не было со времен Великой депрессии. Сорос также считает, 

1 Пелих С. А. Кризис расставляет акценты // Беларуская думка. — 2008. — № 12. — С. 13.
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что финансовая система Запада построена на ложных предпосылках: на 
идее рыночного фундаментализма, полагающего, что рынки могут само-
корректироваться, хотя на самом деле интервенция государства является 
единственным средством спасения рынков.

Современный мировой финансовый кризис является результатом того, 
что производственная база мировой экономики не выдерживает бремени дол-
говых платежей, необходимых для стабилизации финансовой системы. Внут-
ренние отношения, связанные с ростом фиктивного (спекулятивного) ка-
питала, продолжают разрушать стабильность мировой финансовой системы. 
Сегодня объем финансовых ресурсов превышает их обеспечение в 2,5 раза.

Соединенные Штаты Америки и, в частности, Федеральная резервная 
система несут значительную долю ответственности за нынешний мировой 
финансовый кризис. При этом восемнадцатилетний период управления 
Федеральной резервной системой А. Гринспеном состоял в том, что финан-
совые рынки под его управлением становились все более спекулятивными. 
Когда в 1987 г. Гринспен был поставлен во главе Федеральной резервной 
системы, его первым шагом стали манипуляции с рынками акций. В том же 
1987 г. стало очевидным, что на финансовых рынках не наблюдается необ-
ходимой ликвидности (т. е. острой нехватки платежных средств для выпла-
ты долгов и нормального обслуживания экономики). 

Из истории известно, что роль Федеральной резервной системы заключа-
лась в том, что она должна была выступать как независимый контролер за дея-
тельностью крупнейших банков, чтобы гарантировать стабильность банков-
ской системы и не допустить повторения банковской паники 1930-х гг. После 
1987 г. либеральная политика в области банковского регулирования была 
характерна для деятельности Федеральной резервной системы. Примечатель-
но, что, анализируя историю Великой депрессии, экономист Дж. Гэлбрейт 
отмечал: «Конгресс США был озабочен тем, что коммерческие банки в целом 
и Федеральная резервная система в частности были поражены деградацией 
рынка ценных бумаг...»1 Гэлбрейт считал, что спекуляции коммерческих 
банков на Фондовой бирже во многом явились причиной ее краха в 1929 г.

А. Гринспен поддерживал учетные ставки по кредитам на все более 
низком уровне вплоть до 30 июня 2004 г., когда он начал впервые последо-
вательно увеличивать учетные ставки по кредитам, пока не оставил пост 
председателя Федеральной резервной системы в 2006 г.

Кризис современной мировой финансовой системы также существен-
ным образом связан с тем фактом, что организаторы основных финансовых 
потоков одновременно организуют и наркотрафик. При этом Афганистан 
является центральным международным рынком наркотиков, где произво-
дится героин. Как отмечал в октябре 2001 г. Премьер-министр Великобри-
тании Т. Блэр, оправдывая вторжение англичан и американцев в контро-
лируемый талибами Афганистан: «Оружие, которое покупает Талибан, се-
годня оплачивается жизнями молодых англичан, покупающих афганские 
наркотики»2. Международный валютный фонд в своем отчете признавал 

1 Galbraith J. K. The Great Crash: 1929. — N. Y., 1961. — P. 34.
2 The Times. — 2001. — October 13.
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тот факт, что агрегатный размер отмывания денег в мире колеблется между 
2—5% мирового ВВП. В Соединенных Штатах отмывание денег является 
весьма важным моментом. В настоящее время 91% финансовых средств, по-
траченных на кокаин в Соединенных Штатах Америки, остается в самих 
США, затем эти деньги перемещаются в банки Канады и США. Торговля 
наркотиками помогает накапливать твердую валюту в американской и ка-
надской экономиках. Степень отмывания денег в США может быть понята 
на примере того, что практически каждый американский доллар, циркули-
рующий в США, содержит «микроскопические следы кокаина».

Следует отметить, что пакистанская военная олигархия также имеет 
большую выгоду от международной торговли наркотиками. Как отмечает 
известный пакистанский журналист Р. Беди: «Со времен своей независимос-
ти от Индии военная олигархия в Пакистане является весьма прибыльным 
деловым конгломератом»1. Согласно книге Хоссудовского «Глобализация бед-
ности и новый мировой порядок», с начала 90-х годов Албания и Косово 
стали важным перевалочным пунктом для афганского опиума в Западную 
Европу. Движение Талибан является продуктом деятельности ЦРУ и паки-
станской разведки. При этом Талибан служил интересам США и его новая 
роль заключается в контроле над производством героина на юге Афгани-
стана. Есть свидетельства в пользу того, что пакистанская разведка ответ-
ственна за убийство лидера Северного альянса Афганистана Ахмада Шаха 
Масуда, который противостоял движению Талибан.

Неудивительно, что Международный валютный фонд в начале 2008 г. офи-
циально санкционировал обсуждение темы мировой экономической стагна-
ции. Как отмечают некоторые аналитики, западные страны, усиленно осуще-
ствляющие глобализацию и хозяйствование на основе капитализма и мировой 
ростовщической кредитно-финансовой системы, подошли к закономерным 
итогам своей деятельности, результатом которой явился мировой финансовый 
кризис. Важнейшим итогом мирового кризиса является осознание того факта, 
что «Вашингтонский консенсус» 1989 г. исчерпан. Данная доктрина отражала 
уверенность в том, что рынки всегда действуют эффективно, отсутствует 
потребность в их управлении со стороны государства, а также что между 
бедными и богатыми странами не существует конфликта интересов. Следует 
подчеркнуть, что «Вашингтонский консенсус» был призван в свое время бо-
роться с кризисами. В современном мире финансовый крах в одной стране 
(обычно фондовый кризис) ускоряет финансовый крах в других странах и по-
рождает всемирную рецессию. Предоставление денег в долг под процент позво-
ляет богатым странам, перечисляя ежедневно бедным странам кредиты, по-
лучать с них в виде процентов и возвратов как минимум вдвое больше денег. 

После 1974 г., когда Нобелевскую премию по экономике получил при-
верженец экономического ультралиберализма (мэйнстрим) Ф. фон Хайек, 
развернулось активное продвижение идей сторонников свободного рынка, 
не оказывавших, однако, решающего влияния на экономическую полити-
ку своих стран вплоть до начала 1980-х гг. Осмысление признаков надви-
гающегося разрушительного мирового кризиса было осложнено господст-

1 Rahul Bedi. Pakistans military is countrys largest business conglomerate // Indo-Asian News 
Service (IANS). — 2006. — October 12.
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вом в экономической науке представителей ультралиберализма. Например, 
в 1976 г. была присуждена Нобелевская премия по экономике М. Фридма-
ну за вклад в разработку истории и теории кредитно-денежной политики. 
Многие идеи М. Фридмана были повсеместно приняты, а в некоторых слу-
чаях даже облечены в форму государственных законов: декриминализация 
наркотиков, приватизация системы социального страхования, свободное ко-
лебание курса валют. Наиболее спорная позиция М. Фридмана — его не-
приятие войны против наркотиков на том основании, что под ее прикры-
тием государство вторгается в частную жизнь граждан.

Итак, в США и Европе остались проблемы в реальном секторе эконо-
мики. По прогнозам МВФ, в 2009 г. рост ВВП в США составит всего 0,1%, 
примерно столько же в странах Европы, а в Англии ожидается даже не-
большое сокращение его роста. Правительство названных стран «взяло курс» 
на государственную поддержку крупных банков. 

Как отмечает И. Осадчая, «в какой степени все названные меры госу-
дарственной поддержки, сравнимые по своим масштабам лишь с тем, что 
предпринимали правительства во время Великой депрессии 1929—1933 гг., 
дадут эффект, покажет время. Но уже сегодня многие мировые финансо-
вые и политические лидеры все чаще говорят о необходимости кардиналь-
но реформировать мировую финансовую систему, которая должна отражать 
реалии глобализированного мира XXI века. Полное несоответствие финан-XXI века. Полное несоответствие финан- века. Полное несоответствие финан-
совой системы нынешним реалиям проявляется, в частности, и в том, что 
развивающиеся страны накопили значительные финансовые резервы и ста-
ли кредиторами развитого мира. Роли поменялись».

При этом важно понимать, что законы общественного развития натал-
киваются на сопротивление нетождественных и даже противоположных за-
конов и поэтому лишь в абстракции могут рассматриваться в «чистом» ви-
де. Классики общественного воспроизводства неоднократно указывали на 
«противодействующие влияния, которые ослабляют и парализуют действие 
общего закона капиталистического накопления и придают ему характер лишь 
тенденции»1. Классики также обращали внимание на то, что общественные 
законы «не имеют иной реальности, кроме как в приближении, в тенденции, 
в среднем... Это происходит отчасти потому, что их действие перекрещи- 
вается с одновременным действием других законов»2. Мировой финансово-
экономический (политико-экономический) кризис — также одна из тен-
денций современности, которой противодействуют позитивные силы. Воз-
растающую роль среди них играют молодые государства, которые ищут 
конструктивную гуманную и природосберегающую альтернативу. Среди них 
неординарное место занимает Республика Беларусь со своей специфической 
социально-экономической моделью развития3. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 25, ч. 1. — С. 254; Т. 23. — С. 6.
2 Там же. — Т. 39. — С. 355.
3 Никитенко П. Г. Эффективность накопления: системный императив и метод предпри-

нимательства. — Минск: «Университетское», 1992; Он же. Модель устойчивого социально-
экономического развития Беларуси: проблемы формирования и эволюции. — Минск, 2000; 
Он же. Императивы инновационного развития Беларуси: Теория, методология, практика. — 
Минск, 2003; Он же. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия ноосферного 
развития. — Минск: Белорус. наука, 2006.
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Отечественная экономическая наука и образование сегодня обладают 
собственной разработкой социально-экономической теории духовно-нравст-
венного и ненасильственного развития общественного воспроизводства, 
в которой научно обоснован антикризисный механизм качественного раз-
вития экономики страны.

По мнению международных экспертов, ноосферный подход к анализу, 
обоснованию и оценке путей развития современной экономики является 
системным ответом на вызовы, возникшие в результате неолиберальной 
капиталистической доктрины. Его идеи могут служить верным компасом 
для выработки механизмов ненасильственного выхода из текущего кризиса 
и недопущения подобных кризисов в будущем1.

Необходимо отметить, что данная философия хозяйствования начинает 
частично воплощаться на практике и ее дальнейшая реализация обосновы-
вается в разработках Института экономики НАН Беларуси, НИЭИ Минис-
терства экономики Республики Беларусь, БГЭУ, БГУ, Горецкой сельхозакаде-
мии, Гродненского, Полоцкого, Полесского и других университетов Беларуси 
при выполнении ГП «Экономика и общество», «Национальная безопасность», 
КП НТП до 2020, 2025, 2030 гг., в стратегии устойчивого развития, госу-
дарственных программах социально-экономического развития, развития сфе-
ры услуг, туризма, инновационной и логистической систем, в конкретных 
бизнес-проектах по модернизации БМЗ, других программах и инвестицион-
ных проектах.

Очевидно, что на современном этапе развития мировой системы хозяйст-
вования роль и место той или иной страны в системе межгосударственных 
отношений, конкурентоспособность ее экономики и национальная безопас-
ность напрямую зависят от сложившегося технологического уклада. Состоя-
ние науки и ее инфраструктуры, достигнутый обществом качественный 
уровень научно-технического потенциала и эффективность его использо-
вания становятся определяющими факторами развития современной пост-
индустриальной экономики, где 100% прироста ВВП обеспечивается за счет 
новейших технологий, т. е. непосредственно зависит от эффективности оте-
чественной фундаментальной и прикладной науки.

Для Республики Беларусь, которая не обладает значительными собствен-
ными запасами сырьевых ресурсов, в условиях осуществления социально-
экономических реформ, ориентированных на построение и развитие со-
циально ориентированной рыночной экономики с включением в систему 
мирохозяйственных связей, в том числе через вступление в ВТО, проблема 
повышения роли науки в обществе, увеличения и обновления научно-
технического потенциала будет в ближайшие годы особенно актуальной.

Современный этап научно-технического прогресса ставит перед страной 
в XXI в. ряд вызовов, адекватный ответ на которые сможет предопределить 
значительный рост качества социального уровня белорусского общества; 
повышение эффективности белорусской экономики за счет ускоренного на-
копления высокоинтеллектуального человеческого потенциала; усиление кон-

1 Малицкий Б. Гуманизация в экономическом контексте // Бел. думка. — 2008. — № 12. — 
С. 32—33.
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курентоспособности отечественных товаров и услуг; значительное увеличе-
ние доли интеллектуальноемких и высокотехнологичных хозяйственных 
укладов. При этом главным инструментом в ближайшие годы должна стать 
государственная социально-экономическая политика, ориентированная на 
дальнейший рост инновационной и инвестиционной активности отече-
ственных субъектов хозяйствования всех форм собственности.

Первый вызов, стоящий сегодня перед республикой — это сохранение 
социальной ориентации инновационной и инвестиционной политики, уско-
ренное накопление, главным образом за счет эффективности научно-техни-
ческих достижений, роста национального богатства и обеспечения уровня 
реальной средней зарплаты на одного работника, близкого к аналогичным 
показателям экономически развитых европейских стран.

Результатом нового этапа развития в республике научно-технического 
прогресса в начале XXI в. становится приоритетность финансового и мате-XXI в. становится приоритетность финансового и мате- в. становится приоритетность финансового и мате-
риального стимулирования развития человеческого потенциала, улучшение 
качества социальной и экологической сред обитания человека. Это обуслов-
ливается ускорением инновационного цикла в США, Японии, странах Евро-
пейского союза, ядром которого становятся новые информационные техно-
логии при значительном росте нормы прибыли на капитал. В названных 
странах уже сегодня начала оформляться новая социально-инновационная 
структура, базирующаяся на инвестировании в человеческий капитал, уско-
рении инноваций, формировании новой структуры воспроизводимого бо-
гатства и расширении новой постиндустриальной структуры потребления. 
По существу, в начале XXI в. в развитых странах создаются предпосылки 
формирования нового социально-научного сообщества за счет приоритет-
ного накопления интеллектуального человеческого капитала.

Таким образом, Республике Беларусь в ближайшие пять лет необходимо 
перейти к новой инвестиционной политике, ориентированной на ускорен-
ное инвестирование социально-экономического перевода экономики, ро-
ста национального богатства с приоритетным накоплением интеллектуаль-
ного человеческого потенциала. Необходимо обеспечить системное инвести-
рование научно-инновационного цикла, включая организацию бесплатного 
всеобщего высшего или среднего специального образования, приоритет- 
ное финансирование фундаментальной науки, развитие прикладной нау- 
ки, опытно-конструкторских разработок, венчурного бизнеса и массового 
произ водства наукоемкой продукции и услуг. При этом осуществляя госу-
дарственный протекционизм в стимулировании благоприятных социаль-
ных условий приоритетного инвестирования социальной сферы, создания 
современного рынка инноваций и интеллектуальной продукции, обеспечи-
вающего востребованность научных идей, инноваций, новой техники и тех-
нологий1. Это должно позволить республике в течение двадцати лет сфор-
мировать новое социально-научное сообщество, что следует рассматривать 
как целенаправленную реализацию стратегии перехода к устойчивому инно-
вационному развитию страны.

1 Новицкий Н. А. Новая инвестиционная политика накопления богатства: путь в XXI век. 
«Золотая книга России». — М.: Наука, 2000.
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Второй вызов — необходимость инновационного развития белорусской 
экономики на основе приоритетного инвестирования и развития новейших 
технологических укладов как базы становления социально ориентирован-
ной рыночной экономики. Предстоит обеспечить концентрацию научно-
технического потенциала и финансовых ресурсов на наиболее приоритет-
ных направлениях, по которым уже имеются научные заделы.

Третий вызов — предотвращение значительного морального и физиче-
ского износа основных фондов в производственной и иных сферах, что 
в определенной степени обусловлено низкой эффективностью и непосле-
довательностью рыночной инвестиционно-кредитной политики по разви-
тию реального сектора экономики в инновационном направлении. В со-
временных условиях частные и корпоративные инвесторы, вкладывающие 
финансовые средства в реальную экономику, по преимуществу ориенти- 
руются на краткосрочное кредитование торгово-закупочных и посредни-
ческих операций. 

Четвертый вызов — создание институциональной инфраструктуры ци-
вилизованного рынка инновационных ресурсов, отвечающей потребностям 
постиндустриального технологического уклада. В ближайшие пять лет не-
обходимо уделять особое внимание привлечению в этот сектор инвестицион-
ных ресурсов посредством позитивного воздействия государства на активи-
зацию инвестиционных процессов частнопредпринимательского сектора, 
что должно активизировать у населения мотивацию вкладывания инвести-
ции в средний и малый бизнес.

Для ответа на эти вызовы и перехода к современному этапу научно-
технической революции республика должна (и может) в ближайшие годы 
преодолеть ряд негативных факторов: распределение средств государствен-
ного бюджета не в пользу науки; недостаточное количество работников 
науки и научного обслуживания, что явилось следствием длительного со-
кращения их численности (за последние пятнадцать лет в республике чис-
ленность работников, выполняющих научные исследования и разработки, 
сократилась в 3,7 раза, в том числе исследователей — в 3,5 раза)1; снижение 
среднего квалификационного уровня преподавателей высшей школы, что 
негативно сказывается на качестве обучения студентов; снижение роли фун-
даментальной науки, что негативно сказывается на уровне подготовки науч-
ных кадров; недостаточная численность промышленных рабочих высшей 
квалификации (в Германии их 52% от общего числа индустриальных рабо-
чих, в США — около 40%, в Беларуси — около 8%). 

Говоря о характере воздействия научно-технического прогресса на раз-
витие белорусского социума, следует учитывать и взаимообусловленность 
этих явлений. Переход экономики страны к постиндустриальному техно-
логическому укладу не может не сопровождаться становлением новой фор-
мы социальной организации общества — социально-научного сообщества. 

1 Коршунов А. Н., Артюхин М. И. и др. О состоянии и перспективах развития науки 
в Республике Беларусь (по итогам 2003 года). — Минск: ГУ «БелИСА», 2004; Тамашевич В. Н. 
и др. Наука и новации в Республике Беларусь. 2003: Стат. сб. — Минск: ГУ «БелИСА», 2004; 
Артюхин М. И., Иванов В. Ф. и др. Развитие науки в Беларуси: Стат. сб. — Минск: ГУ «Бел-
ИСА», 2003.
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Вместе с тем инновационная восприимчивость населения, количественное 
соотношение сторонников и противников новой технологической револю-
ции, соотношение людей с высшим и средним образованием, структура 
занятости и т. д. в свою очередь в значительной степени предопределяют 
возможность и темпы поступательного инновационного развития.

Удельный вес занятых в различных технологических укладах, доля этих 
укладов в производстве валового национального продукта, обеспечение при-
роста ВВП за счет достижений науки, структура государственного бюджета 
и частных инвестиций, инновационная активность отечественных субъек-
тов хозяйствования всех форм собственности свидетельствуют о недостаточ-
ном уровне инновационности экономики страны. Вместе с тем без широ-
кого использования последних достижений научно-технического прогресса 
невозможно сформировать в республике инновационную социально-классо-
вую структуру, персонифицирующую переход к устойчивому инновацион-
ному социально ориентированному пути развития.

Возникает явный парадокс: без технологической революции нельзя со- 
здать социально-научное сообщество, а без создания такого сообщества нель-
зя перейти к постиндустриальному технологическому укладу.

Разрешить это противоречие возможно лишь в условиях функциониро-
вания сильного государства, последовательно проводящего социально-эко-
номическую политику, ориентированную на обеспечение 100% прироста 
ВВП за счет вклада науки. Это обеспечит дальнейший рост инновационной 
и инвестиционной активности отечественных субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, недопущение социальных антагонизмов в обществе. 
Как свидетельствует история, социальные противоречия в обществе неиз-
бежно возрастают при переходе к новому технологическому укладу. В дан-
ном случае — это переход к постиндустриальному укладу путем преиму-
щественно инновационного развития.

Почему сделан такой вывод? Дело в том, что любая смена технико-техно-
логических укладов сопровождается изменениями в экономической систе-
ме, которые благодаря существенному росту производительности обществен-
ного труда и изменению структуры его разделения вызывают высвобожде-
ние большого количества экономически «невостребованного» населения. 
Это также меняет степень удовлетворения потребностей большинства на-
селения, мотивацию их поведения и направленность интересов. По мере 
перехода к постидустриальному производству одним из способов разреше-
ния этого противоречия может быть разработка и реализация долгосроч-
ной государственной программы по миграции части населения мегаполи-
сов в сельскую местность, средние и малые города. Следует отметить, что, 
в частности, закон «О государственных минимальных социальных стан-
дартах» в случае его успешной реализации будет способствовать созданию 
социальных условий для этого. Названная мера, помимо прочего, может 
косвенно способствовать и росту рождаемости в республике (в случае, если 
эта мера будет дополнена государственной программой по сокращению уров-
ня малообеспеченности, укреплению института семьи и стимулированию 
рождения третьего ребенка как предпосылкой перехода к положительной 
динамике изменения численности населения).
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Сразу оговоримся, что, конечно же, весь комплекс социальных и со-
циально-демографических проблем, возникающих при переходе от одного 
технологического уклада к другому, намного шире, чем заявлено нами выше, 
и их комплексное решение возможно лишь на основе продуктивного со-
трудничества органов государственного управления и научного сообщества 
при их активном взаимодействии с общественностью. 

Для ускоренного перехода Беларуси к новому технико-технологическому 
укладу и оптимизации воздействия научно-технического прогресса, обеспе-
чении роста экономической эффективности белорусской рыночной эконо-
мики необходимо, чтобы государство осуществляло регулирование процес-
са изменения инновационной социально-классовой структуры общества. 
Возникает необходимость создания приоритетно стимулирующих социально-
экономических условий для развития интеллигенции, менеджеров, государ-
ственных управленцев и качественного изменения групп рабочих и крестьян-
ства (в направлении роста их профессионализма и адаптации к новым пост-
индустриальным технологиям), служащих силовых структур (в направлении 
сокращения их численности и роста профессионализма). Следует разрабо-
тать соответствующую этой социально-классовой структуре правовую базу, 
защищающую социально-экономические интересы детей, учащейся молоде-
жи и пенсионеров, способствующую сокращению деклассированных групп, 
недопущению превышения пятикратного разрыва в доходах децильных групп, 
что будет способствовать преимущественно инновационному экономиче-
скому росту и устойчивому развитию страны.

При прогнозировании социально-экономического развития республики 
надо учитывать, что влияние внедрения достижений научно-техническо- 
го прогресса на общество и его социальную структуру имеет достаточно 
сложную, противоречивую природу и не сводимо к упрощенно-прямо- 
линейным схемам технологического детерминизма. Любые технико-тех- 
нологические нововведения предопределяют изменение социальных групп 
и отношений между ними не непосредственно, а опосредованно через опре-
деленные социально-экономические отношения. Вместе с тем изменения 
в профессионально-квалификационном облике тех или иных социальных 
групп, происходящие в рамках определенной общественной системы, в зна-
чительной степени обусловливаются сдвигами в технико-технологическом 
укладе.

Техническая вооруженность труда, уровень квалификации и професси-
ональная подготовка индивидов, входящих в социальные группы, непо-
средственно зависят от воздействия научно-технического прогресса. Одна-
ко не всякое изменение из непрерывного потока конкретных технических 
инноваций, составляющих направленность научно-технического прогрес-
са, вызывает существенные перемены производственных способностей лю-
дей. Существенное влияние на социальные процессы оказывают комплексы 
технико-технологических нововведений, изменяющие сам технологический 
тип производства и означающие переход от одной стадии технического прог-
ресса к другой. Напомним, что технологическими укладами обозначаются 
качественно отличные уровни развития производительных сил, для каждо-
го из которых характерна специфическая, определяемая состоянием средств 
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производства технико-технологическая организация производственного про-
цесса, специфическое разделение труда и вытекающая отсюда специфиче-
ская система производственно-технических отношений. Смена технологиче-
ских укладов обусловливает определенные преобразования технологического 
разделения и кооперации труда. Стимулирующим фактором для ускоренно-
го развития данного вида разделения труда (и соответствующих ему форм 
кооперации труда) выступает современный этап научно-технической рево-
люции, который требует кардинальных преобразований в технологии произ-
водства и в способе его организации.

Доиндустриальный и индустриальный способы труда в развитых сис- 
темах вытесняются научно-индустриальным и научно-информационным. 
Это предопределяет, в частности, быстрый рост профессиональной подго-
товки и культурного уровня работников, который сопровождается сущест-
венным повышением доли высококвалифицированного и квалифицирован-
ного труда. 

Изменение технологических укладов сопровождается значительными пе-
ремещениями индивидов из одних профессиональных групп в другие и су-
щественным изменением объема этих групп (данные перемещения проис-
ходят главным образом из профессиональных групп, характеризующихся 
занятием доиндустриальным и индустриальным способом труда, в профес-
сиональные группы, занятые научно-индустриальным и научно-информа-
ционным трудом), а также ведет к исчезновению ряда профессиональных 
групп (главным образом основывающихся на доиндустриальном и индуст-
риальном способе труда) и появлению новых (основывающихся прежде все-
го на научно-индустриальном и научно-информационном способе труда).

В реальных постсоветских социумах в случае проведения радикальной 
приватизации, недостаточной роли государства в управлении социально-
экономическими процессами в обществе и неэффективной инновационной 
политики неизбежно возникает устойчивая тенденция к изменению техно-
логического уклада в сторону сокращения промышленного производства 
и возрастания доли в сельском хозяйстве, в торговле, в сфере бытовых услуг 
и некоторых других подразделениях общественного хозяйства доиндустриаль-
ного способа труда (например, в России и Украине).

Таким образом, представляется правомерным вывод, что социальный 
облик общественных групп модифицируется и видоизменяется в зависимос-
ти от технологического уклада или типа техники, в рамках которых функ-
ционирует данная группа.

Как следствие научно-технической революции, сегодня в республике су-
ществует тенденция к повышению доли умственного труда в ряде профес-
сиональных групп рабочего класса, что способствует сокращению различий 
между данными социальными группами и интеллигенцией. Происходит 
сближение характера труда отдельных аграрных специальностей с индуст-
риальными. При этом необходимо учитывать, что возможное сближение 
аграрного и индустриального, умственного и физического труда (которое, 
кстати, нельзя представлять как однозначный и однонаправленный процесс) 
еще не равнозначно изменениям в функционально-трудовой субординации 
индивидов, хотя и выступает в качестве их непременного условия.
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Изменения в функционально-трудовой субординации являются измене-
ниями в отношениях типа «управляющий—управляемый». На данные отно-
шения большое влияние оказывают отношения собственности, которые 
предопределяют суверенное право собственника распоряжаться средствами 
производства и рабочей силой. В то же время данная субординация в ряде 
случаев неизбежно должна изменяться вслед за изменениями в технологи-
ческом и организационно-управленческом разделении и кооперации труда.

Трансформации, происходящие в трудовых отношениях в связи с со-
вершенствованием технологической базы производства под воздействием 
научно-технического прогресса, приводят к реальному изменению соотно-
шения социально-экономических сил между общественными группами. 
В результате это оказывает влияние на эволюцию социальной структуры 
общества, так как изменяются потребности, цели, способы и возможности 
их достижения у индивидов и групп.

В связи с этим ожидаемые в республике коренные изменения в технико-
технологическом укладе будут неизбежно сопровождаться существенной 
трансформацией трудовых отношений и профессиональной структуры. Обя-
зательные при изменении технологического разделения труда (которое так-
же обусловлено сменой технологических укладов) преобразования организа-
ционно-управленческих процессов будут способствовать переменам в отно-
шениях собственности и в уровне потребления. Иначе говоря, коренные 
изменения в технологическом укладе создают социально-экономические 
условия для существования и эволюции всей социальной структуры общест-
ва наряду с профессиональной структурой. При этом на государство воз-
лагается определяющая роль в сглаживании противоречий в экономиче-
ских интересах различных социальных групп.

Современное белорусское общество отличается повышенным динамиз-
мом социальных и экономических процессов. Естественно, это ведет к до-
полнительным сложностям (наряду с собственно гносеологическими) при 
построении сценариев развития социума и целенаправленного управления 
им. Любой научный прогноз относительно перспектив развития данной 
структуры будет неизбежно носить вероятностный характер.

Под воздействием современных достижений научно-технического про-
гресса экономическая система белорусского общества в ближайшие годы 
будет принимать «внесистемный» характер. Во-первых, в ней будут сохра-
няться остатки «классической» белорусской модели экономики, в основном 
базирующейся на индустриальном технологическом укладе. Во-вторых, нач-
нется масштабный переход к постиндустриальному технологическому укла-
ду, который может стать доминирующим уже к концу 20-х годов этого века. 
Соответственно адекватная этой экономической системе социальная струк-
тура белорусского общества будет представлена оставшимся наличием ста-
рых форм, элементами новой фазы, а также переходными (смешанными) 
формами и отношениями. В результате этого направления эволюция бело-
русского общества будет формироваться под воздействием двух тенденций: 
с одной стороны, преемственностью с прежней структурой (инертностью), 
с другой — необходимостью формирования постиндустриального социально-
научного сообщества.
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Для трансформационной экономики в случае форсированного перехо- 
да к новому постиндустриальному технологическому укладу, включающей 
в прогнозном периоде социально ориентированную белорусскую экономи-
ческую систему, в целом будут характерны неустойчивость, альтернатив-
ный характер развития и резко возрастающая роль субъективного фактора. 
Соответственно возрастает роль государства в управлении социальными, 
экономическими и технико-технологическими процессами в обществе.

В настоящее время темпы и направления изменения технологического 
уклада и соответственно изменение способа труда в республике представ-
ляют собой внутренне противоречивый процесс. Он в значительной степени 
обусловлен завершением первого этапа развития социально ориентированной 
рыночной экономики, на котором государство сумело обеспечить гражда-
нам определенные базовые социальные и экономические гарантии. Это спо-
собствовало реализации уравнительных интересов и соответственно поро-
дило у определенных слоев населения иждивенческие настроения. Пере-
ходом ко второму этапу планируется настроить экономические отношения 
собственно на труд и на интересы индивидов как носителей трудовых 
функций, ориентировать социально-экономические и политические отно-
шения на наиболее эффективное производство материальных благ и их не-
посредственное потребление «по труду». За счет этого будут созданы предпо-
сылки перехода к инновационному пути развития, основанному на широ-
ком использовании последних достижений научно-технического прогресса.

В обозримом периоде для усиления положительных тенденций и умень-
шения негативных последствий воздействия научно-технического прогрес-
са на социум потребуется дальнейшее развитие науки о природе, человеке 
и обществе. При этом должна возрасти степень применения науки для со-
знательного общественного, в том числе государственного, регулирования 
социальных и социально-экономических процессов. Недостаточность раз-
вития отечественной науки и соответственно меньшая, чем можно было бы 
ожидать, ее доля в приросте валового национального продукта обусловлены 
в настоящее время неадекватной ее социально-экономической оценкой. Это 
выражается не только в том, что средняя заработная плата в науке — единст-
венной реальной основе перехода к инновационной экономике — длительное 
время была ниже, чем в промышленности, строительстве и банковской дея-
тельности. В результате этого численность представителей белорусской науки 
сократилась (как уже отмечалось выше, за последние пятнадцать лет почти 
на две трети). За этот же период в отрасли «наука и научное обслуживание» 
снизилась доля лиц с высшим образованием и сложилась устойчивая тенден-
ция к уменьшению воспроизводства специалистов высшей квалификации. 

Анализ динамики численности кандидатов и докторов наук по отраслям 
экономики показывает, что наибольшее абсолютное сокращение общего чис-
ла лиц, имеющих ученую степень, за последние десять лет произошло в обра-
зовании, науке и научном обслуживании. Самым значительным в течение 
этого периода оказалось абсолютное и относительное увеличение кандидатов 
наук в торговле и общественном питании, а также абсолютное увеличение их 
числа в промышленности. В отдельных отраслях (жилищно-коммунальном 
хозяйстве, транспорте, общей коммерческой деятельности) при сравнительно 
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небольшом абсолютном увеличении числа кандидатов наук относительное 
их увеличение оказалось существенным. Таким образом, отраслевая динами-
ка численности кандидатов и докторов наук является свидетельством того, 
что происходит их отток из образования, науки и научного обслуживания 
в другие отрасли экономики и прежде всего в торговлю и общественное 
питание. Эта тенденция продолжает действовать и в настоящее время.

Масштабный переход высококвалифицированных научных и научно-
педагогических кадров из науки и высшей школы в другие отрасли эконо-
мики носит негативный характер, так как сопровождается потерей научной 
квалификации, изменением характера деятельности, а также приводит к рез-
кому сужению социальной базы развития научной и инновационной сфе-
ры общества.

Следует также добавить, что в настоящее время в общей структуре инвес-
тиций в основной капитал на долю науки и научного обслуживания при-
ходится 0,2%, а на долю образования 1%. За последние 10—12 лет доля 
фонда заработной платы, финансируемая из бюджета, в науке и научном 
обслуживании значительно сократилась. Как результат всего этого — сни-
жение доли прироста ВВП за счет науки.

В случае, если Беларусь пойдет по пути реформирования науки по тем же 
принципам, что и проведение приватизации, т. е. точечного, тщательно взве-
шенного приложения сил именно по тем прикладным научным направле-
ниям, в которых уже существуют серьезные научные заделы (т. е. где инвес-
тиции будут экономически наиболее эффективны), а также будет значитель-
но увеличено финансирование фундаментальной науки, увязаны результаты 
труда ученых с оплатой их труда, в том числе и с их пенсиями (при этом 
можно использовать украинский опыт введения научных пенсий) и т. д., 
иначе говоря, будет проводиться политика ускоренного перехода к совре-
менному этапу научно-технического прогресса, то в ближайшие пять лет 
будут преодолены негативные тенденции в отечественной фундаментальной 
и прикладной науке, в системе высшего образования. В результате к концу 
десятилетнего периода может сложиться социально-научное сообщество, 
соответствующее постиндустриальному технико-технологическому укладу. 
В случае же, если влияние новейших достижений научно-технической ре-
волюции на развитие отечественной экономики будет незначительным, 
то в ближайшие годы это может негативно отразиться на темпах экономи-
ческого развития республики. Как итог — к концу прогнозного периода 
произойдет спад уровня жизни большинства населения республики за счет 
снижения конкурентоспособности отечественной продукции как результа-
та ее технологической отсталости, дальнейшего снижения престижа интел-
лектуального труда, роста доли доиндустриальных технико-технологических 
укладов и хронической экономической стагнации.

Следует также отметить, что наблюдаемое в последнее время некоторое 
снижение общей численности занятых в народном хозяйстве произошло не 
столько за счет старения нации, сколько за счет увеличения числа занятых 
в нелегальном секторе экономики в Беларуси и за рубежом, т. е. тех людей, 
которые, производя товары и услуги, не попадают в поле зрения налоговых 
органов и статистики.
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Если воздействие достижений научно-технического прогресса на разви-
тие отечественной экономики будет незначительным и эпизодическим, то 
в ближайшие годы это негативно отразится на социально-профессиональной 
структуре общества, увеличивая в ней долю лиц, занятых низкопроизводи-
тельным, малоквалифицированным трудом, а также будет наблюдаться чис-
ло занятых в нелегальном секторе экономики. Соответственно в обозримом 
периоде это будет вести к значительной имущественной дифференциации, 
резкому уменьшению эффективности общественного производства, росту со-
циальных противоречий и подрыву доверия к национальному государству.

В ситуации, если в Беларуси будет осуществляться последовательное 
и широкое внедрение новейших достижений научно-технической револю-
ции, то в конце десятилетнего периода в республике сложится социально-
профессиональная структура постиндустриального технологического укла-
да, что послужит основой формирования современного социально-научного 
сообщества. Для названной профессиональной структуры будут характерны 
следующие особенности: высокий удельный вес занятых научным, инженер-
ным и педагогическим трудом; значительная доля (не менее 40%) среди ра-
бочих лиц, обладающих высшей квалификацией (соответствующей уровню 
5—6-го разряда), что отвечает требованиям постиндустриального технико-
технологического уклада; дальнейшее сокращение удельного веса занятых 
в промышленном производстве и увеличение числа занятых в сфере услуг; 
возрастание доли лиц, занятых в информационно-вычислительном обслу-
живании и значительное сокращение работающих в нелегальном секторе 
экономики. При этом в республике будет продолжаться рост уровня обра-
зования всех слоев населения.

Естественно, что такого рода мероприятия будут встречать активное со-
противление социальных групп, которые экономически не заинтересованы 
в данных нововведениях или же последние прямо противоречат их интере-
сам (основанным на стремлении к равенству в потреблении и неравенству 
в труде). Противодействие или содействие этим мероприятиям определен-
ных общественных групп может оказаться важным фактором, определяющим 
возможность тех или иных технологических нововведений. Значительные 
усилия руководства страны в ближайшие годы будут направлены на борьбу 
с иждивенческими настроениями, социальным паразитизмом. Преодоле-
ние «уравниловки» в контексте внедрения последних достижений научно-
технической революции будет выступать в качестве устойчивой тенденции, 
обусловливающей имущественную дифференциацию или неравенство лю-
дей как потребителей. Соответственно в рассматриваемом периоде органы 
государственного управления будут вынуждены не только бороться с урав-
нительным распределением, но и по мере этой борьбы следить за тем, что-
бы не нарушались основные принципы социально ориентированной бело-
русской экономической модели.

Следует также отметить, что если в ближайшие годы в Беларуси не 
начнется масштабное применение в национальной экономике достижений 
современного научно-технического прогресса, то это сделает невозможным 
в конце 20-х годов XXI в. перейти к постиндустриальной ступени развития 
и создать современное социально-научное сообщество. Результатом этого 
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явится следующее: в республике произойдет консервация существующей 
технико-организационной и отраслевой структуры, сопровождаемая усиле-
нием технологического отставания от экономически развитых стран, сни-
жением конкурентоспособности отечественной продукции и услуг, а в бо-
лее отдаленной перспективе — деградация индустриального производства. 
В свою очередь это негативно скажется на социуме в целом и приведет к сни-
жению среднего уровня потребления населения и устойчивому увеличению 
разрыва в доходах децильных групп. При этом будет происходить сокраще-
ние численности интеллигенции, усилится «утечка мозгов» за границу и бу-
дет продолжаться отток кадров высшей квалификации из системы высшего 
и среднего специального образования, науки и научного обслуживания. 
Возможно падение квалификации индустриальных рабочих, продолжение 
сокращения доли сельского населения и ухудшение демографической ситуа-
ции в целом. Неизбежно ухудшатся условия для расширенного воспроиз-
водства капиталов отечественных инвесторов и значительной утечки финан-
сов за границу, что отрицательно может сказаться на развитии социально-
экономической системы. 

На смену стратегии роста, реализующейся на уровне предприятий и эко-
номики в целом, должна прийти стратегия экономического выживания, 
воплощающая адаптивные модели экономического поведения. Главной за-
дачей предприятий в рамках новой стратегии должно стать не наращива-
ние объемов производства, а сохранение рабочей силы и рынков сбыта. 
Она предполагает временный отказ от прибыли и целенаправленную рабо-
ту по минимизации убытков. Грамотное следование этой стратегии позво-
лит предприятиям минимизировать потери во время кризиса и приобрести 
определенные конкурентные преимущества по его окончании. 

Главной целью макроэкономической политики в русле антициклическо-
го регулирования должно стать оптимальное сочетание двух задач: обеспече-
ния элементарной устойчивости финансовой и денежно-кредитной систем 
и поддержания совокупного спроса. В рамках решения первой задачи необ-
ходимо поддерживать максимально возможный уровень государственных 
расходов и не допустить резкого сокращения совокупного спроса. При этом 
меры по поддержанию совокупного спроса не должны ограничиваться фи-
нансовой поддержкой банков и предприятий, наиболее эффективным спо-
собом его стимулирования в условиях экономического кризиса является 
непосредственное поддержание доходов населения.

Программа антикризисных мероприятий в Республике Беларусь долж-
на включать диверсифицированный пакет мер, направленный на обеспече-
ние устойчивости банковской системы, сохранение белорусских предприя-
тий и поддержание потребительского спроса. Ключевой задачей макроэко-
номической политики в русле антициклического регулирования должно 
стать оптимальное сочетание двух задач: обеспечение элементарной устой-
чивости бюджетно-финансовой и денежно-кредитной систем, а также сти-
мулирование совокупного спроса.

1. В области бюджетно-финансовой политики государства эти меры пред-
полагают снижения налоговой нагрузки на предприятия (в том числе пу-
тем предоставления налоговых льгот), резкое снижение экспортных тамо-
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женных пошлин. С другой стороны, целесообразно смещение фискального 
бремени в область косвенного налогообложения (повысить налоги на потреб-
ление предметов роскоши и ряд товаров с неэластичным спросом — алко-
гольные напитки, табачные изделия и др.). Необходимо также изменить 
подходы к налогообложению для вывода из «тени» хозяйственной деятель-
ности и сохранения поступлений в государственный бюджет. В частности, 
снизить налогообложение до уровня Российской Федерации (создание рав-
ных условий хозяйствования с российскими предпринимателями), сокра-
тить количество налогов и платежей (отмена и объединение отдельных на-
логов, имеющих сходную базу, упорядочение местных налогов и сборов; 
снизить уровень налогообложения на основе ФЗП; не допускать повышения 
действующих ставок местных налогов и сборов, уплачиваемых из прибыли, 
остающейся в распоряжении субъектов хозяйствования более чем на 3%. 

2. В области денежно-кредитной политики необходимы меры по поддер-
жанию устойчивости белорусских банков и стимулирования кредитования 
предприятий и населения. Однако политика удешевления кредита должна но-
сить селективный характер, быть направлена на приоритетные области госу-
дарственной поддержки. Инфляционные процессы должны быть скоррелиро-
ваны с динамикой самой «падающей» валюты в «корзине» резервных валют.

3. Приоритетными сферами государственной поддержки белорусских произ-
водителей на внешних рынках должны стать экспортно-ориентированные 
предприятия, способные продавать продукцию при снижении цен в преде-
лах, определяемых удешевлением кредита, налоговыми льготами, устране-
нием экспортных пошлин. Исходя из такого подхода, при определении дол-
госрочной стратегии развития таможенного регулирования в целях повы-
шения экспортного потенциала страны необходимо максимально понизить 
таможенные сборы и платежи, а также отсрочить на 6 месяцев уплату НДС, 
на все комплектующие к новейшей, технически сложной и высококачест- 
венной продукции, производимой белорусскими субъектами хозяйствова-
ния, так как это повысит национальный экспортный потенциал. Вместе 
с тем в условиях глобального финансового кризиса, который сопровождает-
ся резким снижением платежеспособного спроса и бюджетных поступлений, 
текущее налоговое регулирование должно ориентироваться и на решение 
текущих протекционистских и фискальных задач. В связи с этим (в качест-
ве неотложных мер для пополнения государственного бюджета) необходи-
мо повысить таможенные барьеры на те товары и услуги, аналоги которых 
производятся в Республике Беларусь (это надо делать очень гибко, чтобы 
не получить обвинения в протекционизме и соответствующих ограничений 
на перемещение белорусских товаров за рубежом); синхронно повысить акци-
зы и таможенные пошлины на крепкое спиртное и табачные изделия; ужесто-
чить экологические стандарты на ввозимые в страну товары, особенно если 
на внутреннем рынке присутствуют их заменители отечественного произ-
водства; существенное снижение (или полная отмена) таможенных пошлин 
на импортные комплектующие, необходимые для производства продукции, 
выпускаемой на экспорт, если таковые не производятся в стране или же бе-
лорусские комплектующие не отвечают необходимым качественным харак-
теристикам.



4. Приоритетным направлением (в рамках решения задачи стимулирова-
ния внутреннего рынка) является государственная поддержка строительной 
индустрии (строительства жилья и инфраструктурных объектов), а также 
АПК, что во многом определяет внутренний спрос на продукцию отечест-
венного машиностроения и производство строительных материалов. Форма-
ми такой поддержки могут стать льготное кредитование приобретения оте-
чественной продукции, государственные гарантии, госзакупки, развитие то-
варного кредитования, оживление бартерных схем.

5. Неэффективно работающим предприятиям следует сокращать объе-
мы производства, переходить к неполной рабочей неделе, компенсируя при 
этом работникам части недополученной заработной платы.

6. Поддержка покупательной способности населения может осущест-
вляться по линиям льготного кредитования строительства жилья и приоб-
ретения белорусских товаров длительного пользования (в том числе и пу-
тем полной выплаты государством процентов по кредитам, используемым 
населением Республики Беларусь для приобретения отечественной продук-
ции), компенсационных выплат и пособий, либерализации условий ведения 
малого бизнеса и возможностей получения дополнительных доходов (лич-
ного подсобного хозяйства, второй работы и т. п.).
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2.1. Концепция социально ориентированного 
устойчивого развития 

2.1.1. Социально ориентированное устойчивое развитие: 
понятие, сущность, принципы и цели

Понятие «устойчивое развитие» введено в научный оборот после состояв-
шейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Всемирной конференции по окружающей 
среде и развитию. В ее работе принимали участие делегации из 179 стран 
мира. В дальнейшем этот термин использовался в июле 2002 г. на конфе-
ренции в Йоханнесбурге, на которой рассматривались проблемы бедности 
и богатства. Рассуждая о сущности понятия «устойчивое развитие», следует 
обратить внимание, во-первых, что этой категорией выражают необходи-
мость сохранения природы для будущих поколений. Во-вторых, трактовка 
понятия часто сопрягается с добавлением слова «динамичное». Но разви-
тие уже само по себе динамично, иначе это не развитие. Поэтому в поня-
тии «устойчивое развитие» динамика отражена в полной мере. В-третьих, 
понимание устойчивого развития невозможно без усвоения сути ноосфер-
ной теории, т. е. приоритетности развития национального интеллектуально-
го потенциала. Идея ноосферизации в нашей республике и других странах 
отвечает насущной потребности современного мира в формировании и реа-
лизации высоких общественно-политических идеалов, отвечающих прин-
ципам этики гуманизма и ноосферного природопользования. Белорусские 
и российские ученые внесли и продолжают вносить значительный вклад 
в развитие современной ноосферологии — труды Н. Н. Моисеева, С. П. Ка-
пицы, П. Г. Никитенко1, А. И. Субетто и других, которые развивают в со-
временных условиях учение В. И. Вернадского и адресованы нынешним 
и будущим поколениям землян.

В-четвертых, устойчивое развитие предполагает выбор инновационной 
парадигмы совершенствования всех отношений: экономических, политиче-
ских, социальных, экологических. Суть ее заключается в изменении пони-
мания новой сферы разума, культуры, духовности в природоохранной дея-
тельности. Об этом говорил еще и В. Вернадский. И это очевидно: мировое 
развитие имеет такие индустриальные темпы и динамику, что поставило 
под угрозу существование планеты Земля. Сегодня жизненно необходимо 
ввести научный аспект, регулирующий переход биосферы в ноосферу, а так-

1 См.: Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инно-
вационного развития; Никитенко П. Г. и др. Ноосферное развитие Беларуси: теория, методо-
логия и практика. — Минск: Беларус. навука, 2009.



135

же развитие всей системы социально-экономических отношений. И поэто-
му как никогда возрастает роль инновационного интеллекта, человеческого 
разума.

Устойчивое общественное развитие является одной из важнейших проб-
лем современного мирового сообщества. В Республике Беларусь оно вклю-
чает все факторы (экономические и внеэкономические в их взаимосвязи) 
и предполагает следующее:

синтез общемировых, цивилизованных приоритетов на основе ноосфер-
ной социальной парадигмы, где важнейшее место занимает формирование 
эффективной инновационной системы «природа — человек — общество»;

высокую роль планетарных экологических компонент в сочетании с гео-
политическими, историческими, культурологическими, ментальными осо-
бенностями Республики Беларусь;

предпочтение социально ориентированной рыночной экономики, с опти-
мальным уровнем государственного управления;

создание сильного негосударственного сектора экономики, опирающе-
гося на смешанные формы собственности;

повышение социальной и экономико-экологической эффективности го-
сударственного сектора экономики; 

развитие экономической демократии на уровне предприятия;
учет региональных особенностей в Республике Беларусь;
обеспечение постепенного перехода к постиндустриальному ноосферно-

му обществу на основе реализации научных нововведений и новых высоко-
эффективных технологий;

повышение благосостояния народа до уровня, обеспечивающего достой-
ное качество жизни, и формирование целостного социально и духовно раз-
витого человека — творческого и деятельного, инициативного и предприим-
чивого;

максимальное использование человеческого и информационно-образо-
вательного ресурса Республики Беларусь, который включает высокий уровень 
национального образования, развития науки, профессиональный уровень 
кадров и т. д.;

создание эффективного государства устойчивого развития, максималь-
но использующего социальный потенциал.

Значимость проблемы устойчивого развития объясняется прежде всего 
глобальными проблемами, на решение которых направлена новая между-
народная стратегия и которые накладывают отпечаток на развитие всего 
мирового сообщества.

Во-первых, осуществление планетарного развития на традиционной тех-
нологической, психологической и экономической основах в обозримом буду-
щем поставит человечество на грань физического уничтожения. Причем 
причин может быть несколько: глобальное потепление и порождаемые им 
природно-климатические катастрофы, новые небывалые пандемии и т. д., 
которые могут начать действовать одновременно.

Во-вторых, усиление социального неравенства как между странами, так 
и внутри отдельных стран. Сегодня доля 20% беднейшего населения мира 
в общем объеме доходов составляет 1,1%, что в 78 раз ниже доходов 20% наи-
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более богатой части. Для сравнения: в 1960 г. данное соотношение было 1:30, 
а в 1991 г. — 1:61. Усиливается социальная поляризация даже в развитых стра-
нах, в большинстве же стран СНГ она достигает недопустимых масштабов.

В-третьих, поступательное приближение экологической катастрофы. Если 
рост населения в обозримом будущем продолжится такими темпами, в усло-
виях существующих распределительных отношений ВВП между людьми, 
то планета может и не выдержать. Данный рост опасен для существования 
человечества потому, что даже при проживающих шести миллиардах людей 
более двух миллиардов обречены на массовые инфекционные заболевания 
(так как не имеют ни медицинского обслуживания, ни чистой питьевой во-
ды), не получают полноценного питания: около пятисот миллионов нахо-
дятся на грани голодной смерти. При сохранении этих тенденций цифры 
могут возрасти в несколько раз. Очевидно, что сотни миллионов людей не 
будут пассивно ожидать неминуемой смерти. Дифференциация уровня жиз-
ни, которая растет не только между развитыми и развивающимися странами, 
но и практически в каждой из последних, неизбежно приведет к социаль-
ным и межгосударственным конфликтам. 

В-четвертых, уменьшение разнообразия форм жизни на Земле, сокраще-
ние численности популяции животных, уничтожение растительного мира 
значительно снижают адаптационный потенциал живой природы и чело-
века как их компоненты.

В-пятых, снижение темпов роста продуктивности сельского хозяйства 
при увеличении темпов прироста населения. С 1950 по 1994 г. рост продук-
тивности мирового сельского хозяйства достигал 2,6—3% в год. После 1994 г. 
рост составлял менее 1% в год. В настоящее время около 840 млн человек 
голодают или стоят перед проблемой продовольственной безопасности.

В-шестых, надвигающийся энергетический кризис. Подсчитано, что миро-
вая потребность в первичной энергии в 1992 г. составляла 11 млрд единиц 
условного топлива. К 2025 г. она может увеличиться в 2,5 раза, а к 2050 г. — 
почти в 4 раза. При этом отметим, что уже сегодня невозможно наращива-
ние производства и потребления энергии масштабами и темпами второй 
половины XX в. В связи с тем, что запасы энергоресурсов могут иссякнуть 
в ближайшие десятилетия, необходимо искать альтернативные источники 
энергии. Дальнейшее увеличение мощностей тепловых и прежних атомных 
электростанций неизбежно приведет к катастрофическому загрязнению атмо-
сферы и усилению природных катаклизмов.

В-седьмых, невозможность поддерживать мировой материально-сырьевой 
баланс. Проблематично наращивать добычу полезных ископаемых наблю-
даемыми темпами и масштабами, потому что в таком случае земная поверх-
ность из-за «вскрышных работ» на огромных пространствах превратится 
в абсолютно безжизненную пустыню.

В-восьмых, повсеместное увеличение угроз от гонки вооружений, терро-
ризма, организованной преступности, коррупции, наркотиков, различных бо-
лезней, которые не знают государственных границ.

Все чаще концепция устойчивого развития приводит к выводу о невозмож-
ности продолжать традиционное развитие. В этом смысле распространяется 
убеждение, что модель развития, реализованная в милитаризированных аме-
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риканском и западном обществах, основанных на идеологии получения лю-
быми средствами прибыли, «протестантского фундаментализма» и «рацио-
нального экономического эгоизма», не может рекомендоваться человечеству 
на перспективу. Следует отметить, что православное мировоззрение, основан-
ное не на эгоистических устремлениях отдельных индивидов, а на императи-
ве соборно жить в мире, опираясь на любовь к людям (прошлым, нынешним 
и будущим поколениям), и стремлении к созданию справедливого общества 
на Земле, в наибольшей степени соответствует современным потребностям 
человечества. В этом контексте и следует рассматривать основную предпосылку 
концепции устойчивого развития. В материалах ООН отмечалось, что «за по-
следние пятнадцать лет экономическая обстановка в мире становилась все 
более поляризованной как с точки зрения отношений между странами, так 
и внутри стран. Поэтому правы те, кто говорит о концепции устойчивого 
развития как новой социально-экономической парадигме по отношению 
человека к природе»1. При этом следует учитывать, что период стремитель-
ного процесса глобализации научно-технического прогресса, в котором мы 
живем, — беспрецедентный во всей истории человечества. Вместе с тем на 
фоне научно-технического прогресса все очевиднее проявляется своеобраз-
ный консерватизм, а порой и регресс гуманистическо-духовной культуры. 

Определение понятия «устойчивое развитие»

Сегодня можно констатировать: концепция устойчивого развития обрела 
в мире чрезвычайную популярность. В научной литературе отмечается, что 
понятие «устойчивость» в контексте экономического развития имеет дав-
нюю традицию и было впервые использовано в конце XVIII в. в Германии 
применительно к лесному хозяйству2. В 1980 г. Международный союз защи-
ты природы ввел понятие «устойчивость» (Sustainability). В нем отражалась 
основная идея принципа устойчивости в более обобщенной форме, как осно-
вополагающая перспектива для сохранения основ жизни и производства. 

В 1987 г. комиссия ООН по вопросам окружающей среды и развития 
(доклад Брундтланд) предприняла первую концептуальную попытку ввести 
в научный и общественно-политический диалог понятие «устойчивое раз-
витие». По мнению комиссии, устойчивое развитие является постоянным 
изменением, цель которого состоит в том, чтобы эксплуатацию ресурсов, 
инвестиционные потоки, направление технологического развития и институ-
циональные изменения привести в соответствие с будущими и нынешними 
потребностями. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Всемирном форуме по окру-
жающей среде и устойчивому развитию это понятие было закреплено в соот-
ветствующих документах. Оно положено и в основу Национальной страте-
гии устойчивого развития Республики Беларусь (НСУР-2020): «Устойчивое 
развитие — это такой тип развития, который обеспечивает удовлетворение 
нужд современного поколения без нанесения ущерба будущим поколениям»3.

1 Воронов К. Пятое расширение ЕС: судьбоносный выбор // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. — 2002. — № 9. — С. 59—69.

2 Улахович В. Беларусь и Европейский союз: шаг за шагом // Бел. думка. — 2003. — № 10.
3 Концепция Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. // Национальная концепция по устойчивому раз-
витию Республики Беларусь. — Минск, 2003.
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Имеется и более детальное определение устойчивого развития, которое 
«подразумевает долгосрочную устойчивость в областях производства и по-
требления, связанных со всеми видами экономической деятельности, вклю-
чая промышленность, энергетику, сельское хозяйство, лесоводство, рыбо-
ловство, транспорт, туризм и инфраструктуру в целях оптимизации, с эколо-
гической точки зрения, рационального использования ресурсов и сведения 
до минимума их отходов»1.

Далее, в соответствии с авторским подходом к определению понятия идео-
логии, целесообразно рассмотреть такие аспекты, как ценности, цели, теории 
и модели, а также программы, проекты и механизмы устойчивого развития.

Ценности, цели, задачи и принципы устойчивого развития

Главное в обеспечении устойчивого развития зависит от ценностных 
ориентаций людей и общества и их отношения к природе, обществу и че-
ловеку. В этом плане идея устойчивого развития вносит вклад в изменение 
и «картины» общества, и образа человека. Доминирующему до последнего 
времени представлению о человеке как о венце эволюции (антропоцентризм), 
приведшему к потребительскому вектору развития цивилизации, противо-
поставляется биоантропоцентрическая картина человека. В ней он рассмат-
ривается не как властелин природы, а как существо, стремящееся к социаль-
ной гармонии с природой и обществом. Биоантропоцентрическая картина 
человека положена в основу ноосферного, т. е. основанного на разуме, раз-
вития человеческой цивилизации2.

Ценностное измерение устойчивого развития наиболее наглядно демонст-
рируется в культурологическом подходе, согласно которому устойчивое раз-
витие рассматривается как «исторический процесс, основа которого — куль-
тура, т. е. совокупность целей, ценностей и образцов, определяющих стиль 
жизни человека и поведенческие стандарты в обществе»3. 

Принцип 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем до-
стоинстве и правах. Каждый человек должен обладать всеми правами и сво-
бодами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека, без ка-
кого бы то ни было различия, как то: в отношении расы, пола, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Каждый 
человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Принцип 2. Забота о людях занимает центральное место в усилиях по 
обеспечению устойчивого развития, благодаря которым они имеют право 
на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. Люди — это 
самый важный и самый ценный ресурс любого государства, любой органи-
зации и учреждения Республики Беларусь. В стране должна обеспечивать-
ся возможность каждого ее гражданина реализовать в полной мере свой по-
тенциал. Каждый человек имеет право на достойный жизненный уровень 

1 Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2006—
2010 гг.

2 Мясникович М. В. Научные основы инновационной деятельности. — Минск: ИООО 
«Право и экономика», 2003.

3 Василенко И. А. Геополитика современного мира. — М.: Гардарики, 2006.
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для него самого и его семьи, включая достаточное питание, одежду, жили-
ще, водоснабжение и санитарные условия.

Принцип 3. Право на развитие является всеобщим и неотъемлемым пра-
вом и составной частью основных прав человека, и человек является основ-
ным субъектом процесса развития. Хотя развитие способствует осуществле-
нию всех прав человека, на его отсутствие нельзя ссылаться для оправдания 
ущемления международно признанных прав человека. Право на развитие 
должно быть реализовано, чтобы обеспечить справедливое удовлетворение 
потребностей нынешнего и будущих поколений.

Принцип 4. Устойчивое развитие как одно из средств обеспечения благо-
состояния людей при справедливом распределении благ между всеми в на-
стоящем и будущем требует полного признания взаимных связей между 
народонаселением, ресурсами, окружающей средой и развитием, разумным 
использованием этих взаимных связей и обеспечением их постоянного ба-
ланса. Для достижения устойчивого общественного развития и повышения 
качества жизни всех людей Республика Беларусь ограничивает и ликвиди-
рует нерациональные модели производства и потребления, проводит надле-
жащую политику для удовлетворения потребности нынешних поколений, 
не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности.

Принцип 5. В качестве одного из необходимых условий обеспечения устой-
чивого развития Республика Беларусь будет сотрудничать с другими госу-
дарствами и народами для искоренения бедности, сокращения разрыва в уров-
нях жизни и более эффективного удовлетворения потребностей большинства 
населения мира. Она будет стремиться к наибольшей интеграции в миро-
вую экономику.

Принцип 6. В Республике Беларусь проводится последовательная поли-
тика обеспечения всестороннего и равноправного участия женщин в обще-
ственной, культурной, экономической, политической и социальной жизни 
и искоренения всех форм дискриминации по половому признаку.

Принцип 7. Цели и политика в области народонаселения являются состав-
ной частью культурного, экономического и социального развития, основ-
ная задача которого заключается в повышении качества жизни всех людей.

Принцип 8. Семья является основной ячейкой общества и ее следует 
укреплять. Она имеет право на всестороннюю защиту и поддержку.

Принцип 9. Каждый человек имеет право на образование, которое долж-
но быть направлено на полное развитие человеческих ресурсов, достоинст-
ва и потенциала людей. Образование призвано повышать уважение к пра-
вам человека и основным свободам, включая права, связанные с народона-
селением и развитием. Обеспечение соблюдения высших интересов ребенка 
должно быть руководящим принципом родителей, всех ответственных за 
его образование и воспитание. 

Принцип 10. Государство и семья должны уделять первоочередное вни-
мание детям. Ребенок имеет право на уровень жизни, обеспечивающий его 
благосостояние. 

Принцип 11. Важнейшим элементом государственных стратегий должна 
быть поддержка самобытности, культуры и интересов тех национальностей, 
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которые составляют меньшинство республики, создание им необходимых 
условий для всестороннего участия в экономической, политической и со-
циальной жизни страны.

С учетом специфики Республики Беларусь, т. е. ее системных характе-
ристик, условий и возможностей, и устремлений ООН целями устойчивого 
развития Республики Беларусь являются:

1. Обеспечение экономического роста.
2. Повышение качества жизни.
3. Введение рациональных форм природопользования.
4. Нейтрализация последствий катастрофы на ЧАЭС.
5. Формирование ноосферного мировоззрения и мышления. Экологиче-

ское образование и воспитание.
6. Активизация деятельности общественности по сохранению пригодной 

для обитания среды.
7. Совершенствование международного сотрудничества по проблемам 

устойчивого развития.
Важнейшим условием обеспечения устойчивого развития является ста-

новление ноосферной социально-экономической парадигмы и формирование 
на ее основе инновационной системы экономики и общества. Это означает:

во-первых, формирование сильного, эффективного правового государст-
ва, обеспечивающего гражданам условия и поддержку крупномасштабных 
мер по достижению долгосрочных ориентиров социально-экономического 
развития;

во-вторых, постепенный переход к постиндустриальному обществу с пре-
имущественно «пятым» и «шестым» технологическими укладами, экологи-
чески чистым производством;

в-третьих, развитие демократии и гражданского общества, социального 
партнерства между государством и общественными организациями, систе-
мой формирования всесторонне гармонично развитого и духовно богатого 
человека, восприимчивого к научно-техническим нововведениям;

в-четвертых, развитие социально ориентированного рыночного хо-
зяйства.

Достижение этих целей и задач позволит свести к минимуму фактор 
угроз безопасности развития как нашей страны, так и всего мира. Пере-
чень угроз развитию человека, природы и общества достаточно обширен. 
Их нейтрализация обеспечивает безопасность человека, общества и госу-
дарства. Согласно представлениям экспертов ООН, различается семь основ-
ных разновидностей безопасности: экономическая, продовольственная, без-
опасность для здоровья, экологическая, личная, общинная, политическая1.

С учетом нацональной специфики и исходя из реальных планетарных тен-
денций, в названный перечень необходимо добавить следующие разновиднос-
ти безопасности: демографическую, военную, информационную, социаль-
ную. В известной степени обеспечение данных видов безопасности можно 
считать основными императивами устойчивого развития. Вместе с тем устой-
чивое развитие имеет и более конкретные показатели — индикаторы.

1 Мясникович М. В. Научные основы инновационной деятельности.
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2.1.2. Индикаторы социально ориентированного устойчивого 
развития

Разработке индикаторов устойчивого развития посвящено немало иссле-
дований. Наиболее известный из международных индикаторов называется 
«индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП)», в формирование ко-
торого внес вклад выдающийся ученый, нобелевский лауреат в области эко-
номики бенгалец А. Сен.

Составными взаимозависимыми компонентами ИРЧП являются:
долголетие, измеряемое ожидаемой продолжительностью жизни; эта вели-

чина является агрегированным показателем социального состояния общест-
ва и характеризует социальное направление хозяйственной деятельности;

образованность, которая измеряется комбинацией грамотности взрослых 
(с весом в 2/3) и среднего количества лет обучения (с весом в 1/3); в таком 
виде показатель образованности отражает состояние средств производства 
и олицетворяет технологическое развитие системы; 

материальный достаток, т. е. показатель ВВП на душу населения с по-
правкой на местную стоимость жизни (паритет покупательной способности 
(ППС). Он раскрывает предметную направленность деятельности экономики. 

В современных исследованиях и практической политике используется 
более детальная система индикаторов, которые представлены в Националь-
ной стратегия устойчивого развития Республики Беларусь (табл. 2.1). 

Т а б л и ц а  2.1.  Индикаторы устойчивого развития Республики Беларусь

ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ

Благосостояние 
и справедливость

Доля населения за чертой бедности, %
Распределение доходов, 20/20%
Уровень безработицы, % к активному населению
Уровень молодежной безработицы, % к активному населению
Социальные выплаты, тыс. руб. на душу населения

Уровень жизни ВВП на душу населения, тыс. долл. США (по ППС) 
Рост реальных денежных доходов населения, %
Изменение покупательной способности населения — среднемесячный 
доход (зарплата) к МПБ, коэффициент
Соотношение средней заработной платы и минимального потребитель-
ского бюджета, %
Соотношение среднего размера пенсий и средней заработной платы, %

Здоровье и физическое 
развитие

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой или 
одним из видов спорта, % к численности населения данной группы:

7—30 лет
31—50 лет
старше 50 лет

Смертность (причины, пол), число смертей на 100 000 мужчин/женщин
Уровень младенческой (дети до одного года) смертности, количество 
на 1000 новорожденных
Удельный вес расходов на здравоохранение, % к ВВП

Культура 
и образование

Доля возрастных групп по уровням образования, %
Удельный вес расходов на развитие образования, % к ВВП
Индекс уровня образования
Удельный вес расходов на развитие культуры, % в расходах бюджета
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Условия проживания Среднее число комнат на одного человека, ед.
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, 
м2/чел.

Безопасность Криминальные зарегистрированные правонарушения, количество на 
100 000 населения
Экологические, техногенные и другие катастрофы, количество на 
100 000 населения

Демография Темп прироста населения, %; в том числе естественный прирост, %
Уровень чистой миграции, число лиц на 1000 населения
Распределение населения по возрастным группам, %:

моложе трудоспособного 
в трудоспособном возрасте
старше трудоспособного 

Плотность населения, чел. на 1 м2

Индекс человеческого развития

ЭКОНОМИКА

Динамика 
макроэкономических 
показателей

Темпы роста валового внутреннего продукта, %
Производство ВВП на душу населения, тыс. руб.
Добавленная стоимость по основным секторам, % в добавленной стои-
мости по народному хозяйству:

промышленность
сельское хозяйство
строительство
транспорт и связь

Темпы роста продукции промышленности, %
Темпы роста продукции сельского хозяйства, %
Доля инвестиций в ВВП, %

Платежный баланс Темпы роста объема внешней торговли (включая услуги, %), в том чис-
ле экспорт — импорт
Объем экспорта — импорта на душу населения, тыс. долл. США
Чистый текущий счет (сальдо, %) к ВВП
Чистые прямые иностранные инвестиции (ПИИ), % к ВВП
Централизация финансовых ресурсов государством, % к ВВП
Общий государственный долг, % к ВВП

Эффективность 
потребления ресурсов

Индекс роста потребительских цен (ИПЦ)
Рост производительности общественного труда, %
Рост (+), снижение (−) материалоемкости валового выпуска, %
Снижение (−) энергоемкости ВВП, %
Рост добычи минеральных ресурсов, %
Рост потребления энергоресурсов, %
Валовое внутреннее потребление энергии (ВВПЭ), на душу населения 
в год
Удельный вес возобновляемых источников энергии в ВВПЭ, %
Коэффициент использования наличных мощностей

Использование 
и утилизация отходов

Генерация (производство) муниципальных твердых отходов, тыс. т в год; 
в том числе на душу населения, кг
Использование муниципальных твердых отходов, тыс. т в год; в том 
числе на душу населения, кг
Генерация отходов на предприятиях, тыс. т в год
Генерация опасных отходов, тыс. т в год
Производство и использование радиоактивных отходов, тыс. т
Вторичное использование отходов (бумага, стекло),%

Транспорт Рост пассажирооборота (по видам транспорта), %
Рост внутреннего грузооборота (по видам транспорта), %

Продолжение табл. 2.1
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Доступ к информации Доступ в Интернет, количество на 100 чел. населения
Инфраструктура коммуникаций, количество телефонов, включая со-
товые, на 100 чел. населения

Наука и технологии Расходы на исследования и разработки, % к ВВП
Использование инвестиционных фондов, %

Охрана 
окружающей среды

Объемы выбросов вредных веществ в атмосферу, тыс. т.:
от стационарных источников 
от передвижных источников

Интенсивность выбросов вредных веществ в атмосферу, т в год на 
одного жителя:

от стационарных источников
от передвижных источников

Водоиспользование Забор воды из природных водных объектов, млн м3; в том числе из 
подземных источников
Использование свежей воды, млн м3

Интенсивность водоиспользования, тыс. м3 на одного жителя
Потребление питьевой воды на душу населения, л/сут
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м3

Землепользование 
(охрана почв)

Площадь используемых земель, тыс. га; в том числе сельскохозяйст-
венных
Площадь сельхозугодий на одного жителя, га 
Площадь пашни на одного жителя, га
Удельный вес эродированных и эрозионно опасных земель, %
Удельный вес деградированных земель в общей площади земель, %
Доля рекультивированных земель в общей площади нарушенных, %
Содержание гумуса в почве, %

Лесная экология 
и ресурсы

Лесистость, %
Возрастная структура лесов, %
Степень дефолиации лесов в разрезе древесных пород, %
Среднегодовой объем заготовки древесины с 1 га покрытой лесом 
площади, м3

Заготовка древесины на одного жителя, м3

Экосистема Площадь особо охраняемых природных территорий, % к общей тер-
ритории
Все виды флоры и фауны под угрозой исчезновения, число видов
Удельный вес инвестиций на природоохранные мероприятия в общем 
объеме инвестиций на развитие народного хозяйства, %

Индикаторы устойчивого развития определяются в контексте его со-
держания через дифференциацию четырех видов капитала: произведенного 
людьми (или агрегированного) (Ка), гуманного (Кч), природного (Кп) и как 
их суммы — совокупного (Кс).

При этом Ка соответствует традиционной категории вещественного капи-
тала, Кч — производительно используемым знаниям и способностям, а Кп — 
капиталу природы. В более узком смысле слова капитал природы включает 
в себя исчерпаемые (сырье, углеводородные энергоносители) и возобновляе-
мые ресурсы (запасы леса и рыбы). В условиях, когда все элементы сово-
купного капитала Ка, Кч и Кп достаточно субституированы (могут быть за-
мещены), а коэффициент эластичности больше или равен единице, можно 
использовать невозобновляемые ресурсы для производства и потребления 
и тем самым уменьшить их объем, не нарушая минимальной устойчивости.

Продолжение табл. 2.1
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Представители неоклассической теории оптимального роста являются 
оптимистами в отношении возможности устойчивого развития. Однако это-
го оптимизма не разделяют экологи и экологически ориентированные эко-
номисты: возможна ли субституция (замещение) природного капитала това-
рами, созданными на базе возобновляемых ресурсов, и если да, то в какой 
мере? Во-первых, при аккумуляции Ка потребляются природные ресурсы. 
Без изъятия ресурсов из природы производство благ невозможно. Поэтому меж-
ду Ка и Кп существует скорее комплементарное, нежели субститутное отно-
шение. Во-вторых, важным аспектом функций жизнеобеспечения является 
способность природы абсорбировать вредные вещества и отходы (ассими-
ляционная способность). В-третьих, в то время, как технические качества 
Ка известны, комплексные связи экологической системы порой понимают-
ся недостаточно, отсюда возникают различные риски. В-четвертых, нано-
симый природе вред может быть велик и невосполним. В-пятых, для поте-
ри биологического разнообразия нет субституции1.

Из вышеперечисленного радикальные экологи делают вывод о том, что 
невосполнимый природный потенциал не следует использовать. Умеренные 
экологи предлагают установить правила пользования природными ресур-
сами, чтобы и будущим поколениям можно было ими воспользоваться во 
имя обеспечения межпоколенческой справедливости: 

1) невозобновляемые ресурсы: их использование допустимо только в таком 
размере, в каком удается повысить производительность и уменьшить долю 
и интенсивность их применения в процессе производства; главное, чтобы 
к моменту исчезновения ресурсов были созданы функционально-эквивалент-
ные субституты; 

2) возобновляемые ресурсы: величина их использования не должна пре-
вышать естественную величину регенерации;

3) способность к ассимиляции: при загрязнении среды вредными вещест-
вами и отходами величина загрязнения не должна превышать величины 
абсорбации (способности экологической системы устранять концентрацию 
вредных веществ).

2.1.3. Ресурсное обеспечение социально ориентированного 
устойчивого развития

Любая система социально-экономических отношений, будь то форми-
рование общества, развитие личности, проведение политики, — должна 
действовать во взаимосвязи и гармонии. Любое инновационное экономи-
ческое явление нами рассматривается как устойчивое развитие, а точнее, 
в контексте обеспечения гармонизации природы, человека и общества.

Оздоровление экологической обстановки, создание благоприятных усло-
вий для жизни и труда людей, рациональное использование, охрана и вос-
производство природных ресурсов — одна из важнейших инновационных 
проблем устойчивого развития страны. Решение этих проблем предполагает 
совершенствование деятельности по следующим направлениям:

1 Тоффлер Э. Третья волна (пер. с англ.). — М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002.
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• улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологически 
благоприятных условий для проживания, труда и отдыха;

• снижение удельных выбросов вредных веществ в атмосферу и водные 
объекты;

• обеспечение рационального природопользования;
• сокращение образования отходов, организация их переработки и ути-

лизации;
• обеспечение условий сохранения и самовоспроизводства биологическо-

го и ландшафтного разнообразия, сохранение памятников природы, восста-
новление разрушенных экосистем;

• обеспечение экологической безопасности, предотвращение техногенных 
катастроф на экологоопасных объектах, экологически безопасное обращение 
с токсичными химикатами, опасными отходами, безопасное управление био-
технологиями;

• восстановление зон экологического бедствия на территории страны 
(зоны радиоактивного загрязнения);

• минимизация негативных социальных, социально-экономических и эко-
логических последствий, связанных со стихийными природными явлениями.

Инновационное развитие экономики в стране должно сопровождаться 
не ухудшением, а, наоборот, улучшением состояния окружающей природ-
ной среды. 

Достичь взаимного согласования отмеченных интересов возможно путем 
процесса экологизации экономики. К 2020 г. предполагается обеспечить более 
чем трехкратный прирост ВВП при сохранении практически на нынешнем уров-
 не объемов выбросов и сбросов в окружающую среду загрязняющих веществ.

Рассмотрим более подробно проблемы устойчивого развития страны. Прог-
ноз выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников 
загрязнения разработан на основе фактических статистических данных об их 
объеме и прогнозных показателей роста ВВП. Рассмотрены два сценария ди-
намики выбросов в связи с развитием экономики — целевой и инерционный.

По целевому сценарию прогнозные показатели выбросов составят: в 2006—
2010 гг. — 104,6%; в 2010—2015 гг. — 104,0%; в 2015—2020 гг. — 103,9%.

Инерционный сценарий разработан на основании данных о росте ВВП 
при несколько более высоком уровне выбросов на единицу такого роста. 
Индексы валовых выбросов (на конец пятилетки) составят: в 2006—2010 гг. — 
106,5%; в 2010—2015 гг. — 107,2%; в 2015—2020 гг. — 107,1%.

Дополнительно использован сценарий OEP96, основанный на предполо-
жении о том, что существенно увеличится количество автомобилей и воз-
растет потребление моторного топлива (в 2020 г. на 80—90% по отношению 
к 2000 г.). 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха городов будут являть-
ся диоксид азота (его среднегодовая концентрация к 2020 г. составит 0,7—
0,8 от величины критерия качества ВОЗ), взвешенные вещества и летучие 
органические соединения, в состав которых входит и формальдегид.

Согласно оптимистическому сценарию (при полной реализации меро-
приятий по энергосбережению) разработанного прогноза выбросов газов, 
обладающих парниковым эффектом, к 2020 г. их объем составит 76,5 млн т, 
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что в 1,5 раза выше суммарного ЭГП в 2000 г., но на 36,5% ниже ЭГП базо-
вого 1990 г. При этом темпы роста ЭГП прогнозируются ниже темпов рос-
та ВВП. Сектор «Изменение землепользования и лесное хозяйство» за счет 
стоков обеспечит поглощение около 24% парниковых газов.

Поэтому в дополнение к уже имеющимся национальным, отраслевым 
и местным программам необходима разработка специальной стратегии в отно-
шении качества атмосферного воздуха, которая включала бы следующие 
направления:

• установление допустимых порогов выбросов, целевых критериев качест-
ва атмосферного воздуха (национальных, местных) и сроков их достижения;

• использование стоимостных оценок в сфере охраны атмосферы окру-
жающей среды (оценка стоимости достижения целевых показателей);

• определение приоритетных отраслей, технологий, процессов, воздейст-
вие воздухоохранных мероприятий может обеспечить наилучший эффект;

• использование при планировании и оценке воздухоохранных меро-
приятий;

• разработку политики по снижению регионального (фонового) загряз-
нения и воздействия на экосистемы;

• региональное сотрудничество в области охраны атмосферы окружаю-
щей среды; активное участие в международных соглашениях, поддержку 
научных исследований, программ мониторинга и обмена информацией; при-
соединение к последним протоколам Конвенции о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие расстояния;

• улучшение нормативно-методического обеспечения управления качест-
вом атмосферного воздуха, пересмотр критериев качества атмосферного воз-
духа (ПДК, ОБУВ), которые не вполне соответствуют рекомендациям ВОЗ, 
а также методики контроля и нормирования выбросов;

• техническое переоснащение системы мониторинга загрязнения атмо- 
сферного воздуха, которая в нынешнем виде не позволяет получить дан-
ные, сопоставимые с результатами мониторинга в странах Европы.

Совокупность мер должна быть принята и в отношении как стационар-
ных, так и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу. Меры, направленные на снижение выбросов в атмосферу стационар-
ными источниками, должны включать наряду с обеспечением производств 
необходимым воздухоохранным оборудованием их технологическую модер-
низацию, внедрение в промышленность и энергетику автоматизированных 
систем контроля за выбросами, совершенствование экономического меха-
низма природопользования.

Требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовая база в облас-
ти охраны атмосферного воздуха. Необходимо отнести к первоочередным ме-
рам снижение выбросов автотранспорта: улучшение качества топлива, пере-
ход на его экологически чистые виды (газ), повышение технического уровня 
и состояния автомобилей. Необходима программа перехода на автомобили, 
соответствующие стандартам ЕЭК ООН (Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 
и т. д.). Только подняв уровень транспортных средств до уровня Евро-1, мож-
но будет сократить выбросы оксидов азота, углеводородов и оксида углеро-
да более чем в 5 раз.
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К другим важным мерам также относятся:
• обновление парка транспортных средств в городах на экологически чис-

тые и развитие электрифицированного общественного транспорта;
• разработка эффективных способов обеспечения экологической безопас-

ности автомобильных дорог;
• рациональная организация движения транспорта в городах;
• организация выпуска нейтрализаторов отработавших газов автомобилей.
Не менее важной инновационной деятельностью для Беларуси является 

использование водных ресурсов.
На ближайшую перспективу с целью обеспечения устойчивого разви-

тия экономики страны целесообразно сохранять сложившиеся удельные по-
казатели: при росте ВВП на 1% следует ужесточать лимиты водопользова-
ния на 0,2%. Основные показатели рационального использования ресурсов 
пресной воды (при сценарии значительного увеличения прироста промыш-
ленного производства и увеличении орошаемого земледелия с 2015 г.) при-
ведены в табл. 2.2.

Т а б л и ц а  2.2.  Прогноз изменения водопользования по областям Беларуси, млн м3

Показатель

Область

г. Минск
Минская 

обл.
Республика 

БеларусьМоги-
левская

Брест-
ская

Витеб-
ская

Гомель-
ская

Гроднен-
ская

2002 г.

Забор воды из природных 
водных объектов 195 265 235 299 174 341 323 1832

Использование свежей воды 174 253 212 281 166 271 310 1667

Сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты 125 138 150 194 100 271 165 1143

2010 г.

Забор воды из природных 
водных объектов 194 263 233 298 172 339 321 1820

Использование свежей воды 172 250 210 279 164 268 307 1650

Сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты 123 136 148 191 98 267 162 1125

2020 г.

Забор воды из природных 
водных объектов 221 299 265 339 196 386 365 2070

Использование свежей воды 198 288 242 321 189 309 353 1900

Сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты 150 166 180 233 119 325 197 1370

Рост забора, использования и сброса сточных вод связан с увеличением 
к 2020 г. ВВП. Потребление питьевой воды на душу населения составит 
в 2010 г. — 205 л/сут, в 2020 г. — 170 л/сут. В табл. 2.3 приведены базисные 
и прогнозные показатели использования поверхностных вод. По сравнению 
с современным состоянием ожидается рост их производственного и общего 
потребления. Однако даже в 2020 г. объемы использования поверхностных 
вод не достигнут уровня 1990 г. и составят только 68—71% от этого уровня. 
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Соответственно на период до 2020 г. как по стране в целом, так и по отдель-
ным областям проблем с недостатком воды для потребителей (коммунальное 
хозяйство, промышленность, сельское хозяйство и др.) или угрозы количест-
венного истощения поверхностных водных ресурсов не предполагается.

Т а б л и ц а  2.3.  Базисное и прогнозное использование поверхностных вод 
в различных отраслях

Отрасль 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2010 г. 2020 г.

Промышленность, млн м3 787,7 413,7 361,2 343,9 378,4—385,6 419,5—438,5 476,2—523,9

% к предыдущему году 52,5 87,3 101,5 110,0—112,1 110,9—113,7 113,5—119,5

Сельское хозяйство, млн м3 748,4 334,0 231,3 257,4 305,0 336,4 384,8

% к предыдущему году 44,6 69,3 100,9 118,5 110,3 114,4

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, млн м3 130,2 105,0 122,8 121,0 118,3—119,2 113,7—116,9 106,2—114,3

% к предыдущему году 80,6 116,9 101,8 97,8—98,5 96,1—98,1 93,4—97,8

Прочие, млн м3 6,1 3,1 2,4 2,7 3,3 4,3 5,8

% к предыдущему году 50,2 78,2 122,7 122,2 130,3 134,9

Всего, млн м3 1672,4 855,7 717,8 738,5 846,6—854,7 947,8—970,0 1136,9—1192,7

% к предыдущему году 51,2 83,9 103,3 114,6—115,7 112,0—113,5 120,0—123,0

Деятельность по охране и рациональному использованию водных ресур-
сов целесообразно проводить по следующим направлениям:

1. Комплексное освоение и рациональное использование водных ресур-
сов — планирование устойчивого, рационального их использования и охра-
ны с учетом потребностей и приоритетов экономического развития страны; 
внедрение эффективных организационных, правовых и экономических ме-
ханизмов в области водопользования; экологическая экспертиза проектов 
и программ водопользования; контроль за рациональным использованием 
водных ресурсов.

2. Эколого-экономическая оценка водных ресурсов — укрепление служб 
и учреждений, осуществляющих оценку водных ресурсов; применение стан-
дартов и других средств для обеспечения совместимости данных.

3. Охрана водных ресурсов, качества воды и устойчивости водных эко-
систем — сбалансированный учет хозяйственных потребностей в водных ре-
сурсах и состояния водных экосистем.

4. Обеспечение населения питьевой водой высокого качества и проведе-
ние санитарно-профилактических мероприятий в этой сфере.

5. Использование водных ресурсов для устойчивого городского разви-
тия — разработка законодательных и иных норм с целью содействия росту 
инвестиций в городское водное хозяйство.

6. Использование водных ресурсов для устойчивого производства про-
довольствия и развития сельских районов; мониторинг и оценка состояния 
водных ресурсов на территории сельскохозяйственных районов.

7. Учет воздействий изменения климата на водные ресурсы — оценка 
социально-экономических и экологических последствий изменений клима-
та для водного хозяйства; разработка методов ведения сельского хозяйства 
на основе регулирования режима увлажнения в засушливые периоды.
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Приоритетными являются меры, которые не требуют больших издержек, 
но обладают значимой социально-экономической инновационной эффек-
тивностью. К первоочередным из них относятся:

• создание органа государственного управления водохозяйственной дея-
тельностью;

• снижение удельного водопотребления в отраслях экономики;
• установление количественных и качественных норм сброса городских 

и промышленных вод, отвечающих международным стандартам;
• комплексное решение проблемы очистки поверхностного стока с урба-

низированных территорий;
• качественное улучшение систем очистки сточных вод, так как на очист-

ных сооружениях городов часто используются устаревшие способы обра-
ботки осадков;

• разработка и реализация проектов водоохранных зон рек и водоемов.
Для решения проблемы обеспечения как городского, так и сельского на-

селения высококачественной питьевой водой, а также защиты пресных под-
земных вод от дальнейшего загрязнения в прогнозном периоде представляет-
ся необходимым осуществление следующих мероприятий:

• улучшение экологического состояния зон санитарной охраны группо-
вых водозаборов (ликвидация стихийных свалок, санация или закрытие жи-
вотноводческих ферм, коммунальное благоустройство населенных пунктов 
и т. д.);

• ограниченное применение на сельхозугодьях минеральных и органи-
ческих удобрений; в пределах зон санитарной охраны наиболее неблагопо-
лучных водозаборов целесообразно прекратить разработку сельскохозяйст-
венных земель;

• выполнение геоэкологической съемки для того, чтобы оценить совре-
менный уровень загрязнения почвенного покрова, грунтовых и поверхност-
ных вод, выявить особо опасные очаги и источники загрязнения подзем-
ных вод и обосновать необходимый комплекс водоохранных мероприятий 
в районах размещения крупных групповых и особо неблагополучных водо-
заборов (Минск, Борисов, Жодино, Витебск, Орша, Слоним, Новогрудок, 
Бобруйск и др.);

• создание сети наблюдательных гидрогеологических скважин для осу-
ществления вневедомственного гидрогеохимического мониторинга на всех 
крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектах 
с повышенной опасностью техногенного загрязнения подземных вод (пром-
площадки предприятий, поля фильтрации и поля орошения животновод-
ческими стоками, полигоны ТБО и др.);

• проведение системы водоохранных мероприятий по предотвращению 
загрязнения подземных вод на объектах коммунального хозяйства (системы 
канализации, очистные сооружения, полигоны ТБО и др.) и ужесточение 
контроля за их выполнением;

• регулярное проведение геоэкологических обследований территорий и вы-
полнение гидрогеохимического опробования скважин на ведомственных во-
дозаборах предприятий по широкому спектру макро- и микрокомпонентов, 
нефтепродуктов и др.;
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• обследование и опробование (гидрогеохимическое и микробиологиче-
ское) источников нецентрализованного водоснабжения на территории всех 
районов; 

• осуществление строительства систем централизованного водоснабже-
ния с ориентацией на напорные подземные воды в наиболее неблагополуч-
ных населенных пунктах, выявленных в результате обследования источни-
ков нецентрализованного водоснабжения; в городах, где уровни загрязнения 
грунтовых вод особенно велики, колодцы должны быть полностью исклю-
чены из питьевого водоснабжения.

Решение проблем использования земельных ресурсов

В системе инновационных механизмов устойчивого развития экономи-
ки страны возрастающая роль принадлежит решению проблем использова-
ния земельных ресурсов, включая почву.

Экстраполяция долговременных тенденций изменения земельного фон-
да республики по отдельным видам земель (табл. 2.4) дает следующие ре-
зультаты: по варианту I площадь сельскохозяйственных земель к 2010 и 
2020 гг. уменьшится соответственно на 139 и 376 тыс. га, площадь болот 
может увеличиться на 49 и 69 тыс. га, площадь земель под водой — на 46 и 
83 тыс. га, площадь земель под постройками — на 82 и 148 тыс. га. Много-
летние тенденции изменения сельскохозяйственных земель (пахотных, 
сенокосно-пастбищных) и темпы роста лесных и лесопокрытых нарушены 
в 2001 г. перепрофилированием земель в сельскохозяйственные предприя-
тия. В связи с этим прогноз по тренду пахотных земель значительно выше 
фактического уровня 2003 г., по луговым землям — ниже, а по лесным 
землям на 2010 г. несколько отстает от него.

Т а б л и ц а  2.4.  Прогноз изменения основных видов земель по Республике Беларусь, тыс. га

Вид земель
Фактически 

на 
01.01.2003 г.

Вариант прогноза

2010 г. 2020 г.

I II I II

Сельскохозяйственные 9156,3 9017 9034 8780 8840

Пахотные 5616,2 5994 5489 5930 5310

Луговые 3287,3 2845 3389 2680 3360

Лесные и лесопокрытые 8677,8 8633 8763 8730 8906

Болота 931,4 980 980 1000 1000

Под водой 477,1 523 523 560 560

Под дорогами, прогонами, просеками и трубопроводами 360,3 364 364 380 380

Под постройками, дворами, улицами, площадями 481,5 563 563 630 630

Земли природного каркаса 11104,3 11283 11550 11790 12130

В целом по стране к перепрофилированию рекомендовано 791,3 тыс. га 
обрабатываемых земель, в том числе 749,7 тыс. га пахотных, что составляет 
15% от общей площади последних в сельскохозяйственных организациях. 
В Брестской обл. трансформации подлежат 51,2 тыс. га пахотных земель (7,3%); 
в Витебской — 226,2 (24,3%); в Гомельской — 116,2 (15,9%); в Гродненской — 
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75,3 (10,3%); в Минской — 154,9 (14,4%); в Могилевской — 126,0 тыс. га 
(15,2% общей площади пахотных земель).

Второй вариант прогноза учитывает изменение долговременных тен-
денций площади пахотных, луговых и лесных земель в соответствии с ме-
роприятиями по оптимизации землепользования.

В прогнозируемый период сохранятся и усилятся процессы перераспре-
деления и вывода из оборота малопродуктивных сельскохозяйственных зе-
мель при одновременной интенсификации использования в сельском хо-
зяйстве наиболее потенциально пригодных и плодородных.

Соответствующие варианты прогноза изменения площади основных ви-
дов земель по отдельным областям приведены в табл. 2.5. Так же, как и по 
Беларуси в целом, прогнозные значения площади пахотных земель в вариан-
те I (при наличии тренда) больше, а луговых — меньше, чем фактический 
уровень, отстает от последнего прогноз по лесным и лесопокрытым землям. 
Для каждой из областей по обоим вариантам прогноза ожидается увеличение 
земель природного каркаса, что имеет позитивное экологическое значение.

Т а б л и ц а  2.5.  Прогноз изменения основных видов земель по областям, тыс. га

Вид земель
Фактически 

на 01.01.2003 г.

Вариант прогноза

2010 г. 2020 г.

I II I II

Брестская обл.

Сельскохозяйственные 1459,4 — 1459 — 1450

Пахотные 811,3 879 822 890 790

Луговые 587,4 — 615 — 630

Лесные и лесопокрытые 1221,6 1229 1229 1250 1250

Земли природного каркаса 1717,9 1768 1790 1850 1950

Витебская обл.

Сельскохозяйственные 1621,6 1564 1555 1470 1460

Пахотные 926,3 — 910 — 900

Луговые 658,3 423 627 380 550

Лесные и лесопокрытые 1805,4 1846 1846 1930 1930

Земли природного каркаса 2363,6 2345 2450 2383 2500

Гомельская обл.

Сельскохозяйственные 1434,2 1423 1423 1400 1400

Пахотные 815,8 838 796 810 770

Луговые 506 405 607 310 610

Лесные и лесопокрытые 2002,3 1953 2012 2020 2020

Земли природного каркаса 2473,8 2316 2410 2390 2540

Гродненская обл.

Сельскохозяйственные 1278,2 1267 1266 1250 1250

Пахотные 842,1 880 825 870 810

Луговые 411,7 392 420 410 420

Лесные и лесопокрытые 910,3 908 916 920 930

Земли природного каркаса 1143,4 1188 1200 1260 1270
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Вид земель
Фактически 

на 01.01.2003 г.

Вариант прогноза

2010 г. 2020 г.

I II I II

Минская обл.

Сельскохозяйственные 1900,9 1901 1897 1890 1890

Пахотные 1312,6 — 1240 — 1160

Луговые 557,5 570 620 580 680

Лесные и лесопокрытые 1630,7 1653 1640 1690 1650

Земли природного каркаса 1917,3 1926 1950 1950 1980

Могилевская обл.

Сельскохозяйственные 1462 1434 1434 1390 1390

Пахотные 908,1 982 896 960 880

Луговые 506,4 402 500 320 470

Лесные и лесопокрытые 1107,5 1109 1120 1130 1130

Земли природного каркаса 1488 1522 1570 1610 1690

П р и м е ч а н и е:  «—» — тренд отсутствует.

Прогноз химического загрязнения выполнен для почв фоновых терри-
торий (естественные экосистемы), городов (на примере Минска), зон интен-
сивного техногенного воздействия (на примере завода «Неман») и сельско-
хозяйственных угодий.

Согласно полученным расчетам, ежегодный прирост содержания тяже-
лых металлов в почвах фоновых территорий на период до 2020 г. будет со-
ставлять: кадмия — 0,0007—0,001 мг/кг; свинца — 0,012—0,018 мг/кг; цин-
ка — 0,081—0,123 мг/кг.

Таким образом, в ближайшей перспективе сохранится тенденция к на-
коплению тяжелых металлов в почвах. Вместе с тем валовое содержание 
тяжелых металлов изменится незначительно. Так, ожидаемое увеличение 
содержания свинца на фоновых территориях за 20 лет составит примерно 
0,3 мг/кг; цинка — 2,08 мг/кг; кадмия — 0,018 мг/кг. Как результат содер-
жание свинца будет находиться на уровне 10,3 мг/кг, цинка — 22,1 мг/кг.

В пределах урбанизированных территорий ожидаемое приращение ме-
таллов в поверхностном слое почв будет в 2—3 раза интенсивнее по сравне-
нию с фоновыми территориями. Тем не менее к 2020 г. существенных изме-
нений в концентрации таких металлов, как кадмий и свинец, не произойдет. 
Наиболее значительные накопления тяжелых металлов, в частности свинца, 
будут иметь место в зонах интенсивного атмотехногенного воздействия.

При ежегодном привнесении кадмия в почву в количестве 5,1 г/га 
к 2020 г. следует ожидать увеличение его содержания в почве на 0,034 мг/кг. 
При поступлении свинца в количестве 162 г/га приращение концентраций 
составит 1,08 мг/кг, цинка при поступлении 692 г/га — 4,6 мг/кг.

Проблема загрязнения почв придорожных полос связана прежде всего 
с накоплением свинца, цинка и нефтепродуктов в почве. Нагрузка по свинцу 
в прогнозируемый период будет минимальной в связи с прекращением исполь-

Продолжение табл. 2.5
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зования этилированного бензина. Однако заметного снижения загрязнения 
почв свинцом в придорожных полосах в прогнозируемый период не прои-
зойдет. Это связано со слабой миграционной активностью свинца в почве.

Нагрузки по углеводородам (нефтепродуктам) сохранятся практически 
на том же уровне — около 167,5 тыс. т в год. За прогнозируемый период авто-
транспортом будет выброшено в атмосферу около 3,0 млн т углеводородов, 
часть из которых осядет на почвенный покров в придорожных полосах. При 
этом резкого увеличения загрязненности почв нефтепродуктами не произой-
дет. Это связано, с одной стороны, с совершенствованием парка автомоби-
лей и, как следствие, более полным сгоранием топлива в двигателях, с дру-
гой — с относительно быстрым разложением нефтепродуктов в почвах.

Для оптимизации использования земельных ресурсов и предотвращения 
загрязнения почв планируется проведение следующих мероприятий:

• введение в новую редакцию Кодекса Республики Беларусь о земле спе-
циального раздела «Основные направления использования мелиорированных 
земель в целях их максимального сохранения и повышения плодородия»;

• разработка законодательных актов «Об ограничении сельскохозяйствен-
ного использования земель», «О консервации низкопродуктивных земель»;

• разработка Концепции ведения сельского хозяйства в условиях затоп-
ления и подтопления с уточнением специализации сельскохозяйственных 
предприятий, работающих в этих условиях;

• проведение детального обследования мелиорированных земель с целью 
принятия решений по их перспективному использованию. Ранжирование 
во всех хозяйствах мелиорированных земель по значимости, потенциально-
му плодородию, состоянию мелиоративных систем, возможности реализа-
ции интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

• реализация проектов по восстановлению болот на выработанных тор-
фяных месторождениях, а также на землях, где проведение сельскохозяй-
ственных работ признано нецелесообразным;

• разработка методики дистанционного мониторинга осушенных почв, 
выработанных торфяных месторождений, нарушенных земель;

• включение в Национальную систему мониторинга окружающей среды 
(НСМОС) объектов Национальной академии наук Беларуси на мелиори- 
рованных землях, входящих в Государственный реестр научных объектов 
и являющихся национальным достоянием;

• разработка проекта Государственной научно-технической программы 
по оптимизации использования и охране земель («Земля Беларуси»).

Для уменьшения опасности, связанной с загрязнением почв, необходи-
мо осуществить следующие меры:

• разработать и реализовать программы по выявлению и картографиро-
ванию территорий с высоким уровнем загрязнения почв тяжелыми метал-
лами, пестицидами и другими токсичными веществами;

• разработать и ввести в действие нормативы по дифференцированному 
нормированию степени загрязнения почв с учетом их свойств и целей ис-
пользования;

• внедрить в сельскохозяйственное производство комплекс агротехноло-
гических мер, позволяющих ограничить (снизить) избыточное накопление 
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тяжелых металлов в растениеводческой продукции: подбор и выращивание 
на загрязненных почвах культур, менее всего накапливающих тяжелые ме-
таллы; регулирование минерального питания сельскохозяйственных куль-
тур; известкование кислых почв; приемы, направленные на повышение гу-
мусированности почв;

• совершенствовать существующую систему мониторинга почв в части 
расширения перечня наблюдаемых объектов и анализируемых геохимических 
показателей, повысить качество и информативность результатов наблюдений;

• ввести ограничения на использование придорожных полос шириной 
не менее 10 м для производства кормов и сельхозпродукции;

• разработать и внедрить систему выявления, учета и паспортизации тер-
риторий с загрязненными почвами; разработать схемы (проектов) их реа-
билитации и экологобезопасного использования;

• разработать технологии и создать производства, потребляющие накоп-
ленные и образующиеся отходы в качестве вторичных сырьевых ресурсов 
(в первую очередь по переработке галитовых отходов, глинисто-солевых шла-
мов и фосфогипса);

• создать непроницаемые покрытия на отвалах галитовых отходов с целью 
предотвращения ветровой эрозии и недопущения вымывания солей из отвалов.

Проблемы использования отходов производства и потребления

Обеспечение устойчивого развития Беларуси требует создания пред-
приятий по переработке отходов производства и потребления. Анализ ди-
намики объемов производства промышленной продукции и объемов обра-
зования промышленных отходов показывает, что темпы роста последних 
в ретроспективном периоде ниже. При сохранении наметившейся тенден-
ции предполагаемый объем образования отходов в промышленном комплек-
се страны к 2020 г. составит 42,0 млн т, а объем накопления — 930,8 млн т. 
При реализации оптимизирующих мер ситуация может измениться в луч-
шую сторону. В этом случае объем образования отходов к 2020 г. составит 
33,4 млн т, а объем накопления — 868,5 млн т (табл. 2.6).

Т а б л и ц а  2.6.  Прогноз образования и накопления отходов в промышленном комплексе 
Беларуси, млн т

Вид отходов, сценарий (I — базовый, II — оптимистичный) Отчет 2002 г.
Прогноз

2010 г. 2020 г.

Образование отходов

I Всего 26,0 32,8 42,0

II 32,0 40,0

Отходы

I животного и растительного происхождения 1,8 2,9 3,8

II 2,8 3,6

I неорганического минерального происхождения 2,3 3,7 5,4

II 3,6 4,8

I химических производств 20,7 24,7 30,5

II 24,2 29,5
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Вид отходов, сценарий (I — базовый, II — оптимистичный) Отчет 2002 г.
Прогноз

2010 г. 2020 г.

I промышленности (подобные бытовым) 1,1 1,5 2,3

II 1,4 2,1

Накопление отходов

I Всего 743,7 894,4 930,6

II 854,6 882,6

Отходы

I животного и растительного происхождения 3,6 4,8 5,0

II 4,5 4,5

I неорганического минерального происхождения 19,7 23,6 24,8

II 22,6 23,6

I химических производств 717,7 858,0 895,0

II 820,0 850,0

I промышленности (подобные бытовым) 2,7 8,0 6,0

II 7,5 4,5

Удельное образование коммунальных отходов на территории Беларуси, 
как показали расчеты Института экономики НАН Беларуси, увеличилось 
с 0,58 кг/чел. в день в 1996 г. до 0,69 кг/чел. в день в 2002 г. При этом общий 
объем коммунальных отходов также вырос, несмотря на сокращение числен-
ности населения.

Исходя из прогноза дальнейшего сокращения численности населения стра-
ны, при сохранении темпов роста образования коммунальных отходов пу-
тем экстраполяции установлено, что удельное образование отходов в 2020 г. 
составит 0,96 кг/чел. в день. При таких темпах роста общее количество твер-
дых коммунальных отходов в Беларуси составит в 2010 г. примерно 2,750 тыс. т 
и в 2020 г. — 2943 тыс. т.

Сконцентрированные на полигонах вещества, разнородные по составу 
и классам опасности, контактируя с атмосферой, гидросферой, литосферой 
и между собой, претерпевают сложные физико-химические и биохимические 
изменения. В результате образуются многочисленные соединения, в том чис-
ле экологоопасные, которые, мигрируя, воздействуют на воздух, поверхност-
ные и подземные воды, почвы. Через эти среды загрязнители усваиваются 
растениями, поступают в пищу человека.

При условии применения технологий раздельного сбора и сортировки 
коммунальных отходов с дальнейшим прессованием и брикетированием 
балласта ожидается сокращение органосодержащей доли захораниваемых 
на полигонах отходов до 20% (за счет снижения объемов поступления на по-
лигоны пищевых, древесных отходов, макулатуры, текстиля и др.). В захо-
раниваемой части отходов доля способного разлагаться органического ве-
щества сократится до 8,83%.

По базовому сценарию (без учета раздельного сбора отходов) эмиссия 
метана составит: в 2010 г. — 145,33 Гг, в 2020 г. — 155,58 Гг; по оптимистич-
ному сценарию (с раздельным сбором и сортировкой отходов) соответствен-
но около 117 и 93,39 Гг.

Продолжение табл. 2.6
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Таким образом, реализация намеченных мероприятий по раздельному 
сбору и сортировке коммунальных отходов позволит снизить эмиссию ме-
тана на полигонах по республике к 2020 г. на 40%.

Загрязнение подземных вод в зонах влияния эксплуатируемых объектов 
с отходами, по нашим предположениям, снизится за счет принимаемых 
в настоящий период мер. Ужесточение экологических требований к разме-
щению и обустройству объектов с отходами предполагает снижение поступ-
ления загрязнителей в подземные воды. Применение технологий раздельно-
го сбора, сортировки отходов, прессования балласта приведет к сокращению 
поступления на полигоны экологоопасных отходов, а также к уменьшению 
образования фильтрата. В результате этих мероприятий воздействие токси-
ческих отходов на подземные воды уменьшится. По данным Института эко-
номики НАН Беларуси, с учетом прогнозируемых сроков эксплуатации ко-
личество полигонов, расположенных на площадках с незащищенными под-
земными водами, через 10—15 лет снизится с 33 до 13% и соответственно 
возрастет доля полигонов, размещенных на площадках с относительно за-
щищенными и слабо защищенными подземными водами. Однако в тече-
ние 15—30 лет на природную среду все еще будут оказывать загрязняющее 
влияние размещенные в непригодных условиях, закрытые полигоны.

Загрязнение подземных вод от крупнотоннажных отходов РУП ПО «Бе-
ларуськалий» и РУП «Гомельский химзавод» продолжится. По прогнозу на 
20 лет в зоне влияния 2 и 3 РУП ПО «Беларуськалий» ареал загрязнения 
грунтовых вод увеличится на 60%, площадь ареала загрязнения в третьем 
по глубине водоносном горизонте — на 70%. В зоне влияния отвалов фосфо-
гипса к 2020 г. ареал загрязнения достигнет оксфорд-сеноманского эксплуа-
тируемого водоносного горизонта. Но их загрязняющее влияние может ста-
билизироваться при реализации принятых программ.

С учетом сложившейся ситуации в стране и международного опыта реше-
ния проблемы отходов приоритетными направлениями деятельности в облас-
ти управления отходами являются следующие: предотвращение или мини-
мизация их образования, повышение уровня использования, экологически 
безопасное обезвреживание отходов.

Принимаемые меры. Республиканская программа обращения с комму-
нальными отходами поставила задачи применения раздельного сбора и сор-
тировки отходов, утилизации вторичных ресурсов и складирования отхо-
дов на обустроенных полигонах. Для 10 крупных городов разработаны и для 
4 городов выполняются генеральные схемы санитарной очистки, предусмат-
ривающие раздельный сбор и сортировку. В 2000—2002 гг. построены сор-
тировочная станция в Несвиже, сортировочно-перегрузочная станция в Брес-
те, начато строительство сортировочно-перегрузочных станций в Пинске, 
Клецке, Столбцах, введен в эксплуатацию цех прессования отходов на му-
сороперерабатывающем заводе в Минске.

Разработана методика комплексного обследования мест размещения отхо-
дов и экологически обоснованного выбора новых площадок. В нескольких 
районах начаты работы по комплексному обследованию мест захоронения 
пестицидов и организации сети мониторинга этих объектов с целью мини-
мизации их влияния на окружающую среду.
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Для РУП ПО «Беларуськалий» разработаны и выполняются природоох-
ранные программы, реализация которых позволит свести к минимуму отчуж-
дение земель для хранения отходов, уменьшить количество избыточных рас-
солов, которые закачиваются в глубокие поглощающие горизонты на глу-
бину около 2000 м.

Для РУП «Гомельский химзавод» разработан проект защиты поверхност-
ных и грунтовых вод от загрязнения в зоне влияния отвалов фосфогипса, 
в основу которого положена концепция «контролируемого загрязнения под-
земных вод посредством эксплуатации сооружений инженерной защиты».

Прогнозируемые меры. Основными мерами по дальнейшему снижению 
воздействия отходов на природную среду в прогнозируемый период долж-
ны стать:

• в области предотвращения или минимизации образования отходов: внед-
рение стратегии «чистого производства»; внедрение принципа ответственнос-
ти производителя за свою продукцию на протяжении всего ее жизненного 
цикла; замена действующих технологий на мало- и безотходные; разработ-
ка и внедрение нормативов образования отходов; организация использова-
ния отходов в самих производствах-источниках;

• в области повышения уровня использования отходов: разработка и внед-
рение экономически эффективных и экологически безопасных технологий 
по их использованию; внедрение раздельного сбора и сортировки отходов; 
создание централизованных мощностей по экологически безопасной перера-
ботке многотоннажных и однотипных для большинства предприятий отхо-
дов; создание локальных малогабаритных установок для переработки мало-
тоннажных периодически образующихся отходов производства;

• в области экологически безопасного обезвреживания отходов: разработка 
и внедрение технологий их обработки, снижающих их токсичность, а также 
технологических процессов безопасного уничтожения отходов; строительст-
во специализированных объектов по захоронению отходов, обеспечивающих 
надежную их изоляцию от окружающей среды; разработка экологически 
и экономически обоснованных схем размещения полигонов; постоянный мо-
ниторинг состояния природной среды в местах размещения отходов во вре-
мя эксплуатации и в течение нескольких десятков лет после рекультивации.

Особое внимание должно быть уделено токсичным отходам и в первую 
очередь стойким органическим загрязнителям (СОЗ): пестицидам с истек-
шим сроком годности и полихлорированным бифенилам (ПХБ).

Развитие органо-минерально-сырьевой базы

Создание условий устойчивого развития таких важных отраслей мате-
риального производства, как водное хозяйство, строительство, производство 
минеральных удобрений, стекла, цемента, пищевой соли, сантехнических 
изделий и других возможно при наличии собственных наиболее важных 
органических и минеральных ресурсов. Импорт органического и минераль-
ного сырья, как правило, делает произведенную продукцию и изделия не-
конкурентоспособными.

Развитие органической и минерально-сырьевой базы представляет собой 
сложный, затратный и длительный процесс и направлено на решение двух 
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основных задач. Одна из них заключается в обеспечении сырьем действую-
щих предприятий с учетом перспективы их развития на 20—30 лет путем 
наращивания запасов на территориях вблизи этих предприятий; вторая — 
на поиск и разведку новых месторождений как традиционных для Беларуси 
видов сырья, так и нетрадиционных с целью снижения зависимости стра-
ны от импортных поставок.

Исходя из этих позиций, с учетом экономических возможностей страны, 
финансового обеспечения геологической отрасли и наличия тех или иных 
полезных ископаемых в республике разработан прогноз состояния баланса 
полезных ископаемых до 2010 и 2020 гг. (табл. 2.7).

Наиболее сложное положение складывается с энергетическими ресурса-
ми. Учитывая высокую степень изученности Припятской нефтегазоносной 
области, а также то, что разведанность начальных запасов нефти достигла

Т а б л и ц а  2.7.  Состояние и прогноз промышленных запасов полезных ископаемых 
в Беларуси

Вид сырья
Промышленные запасы

2001 г. 2006 г. 2010 г. 2020 г.

Нефть, млн т 62,7 60,30 56,45 49,65

Торф, млн т 258 246 264,5 270,9

Бурые угли, млн т 99,3 99,3 99,3 119,3

Калийные соли, млн т 6998,4 6765,7 6528,0 5988,0

Каменная соль, млн т 21992 21972 21952 21912

Доломит, млн т 746,2 728,6 698 623

Сапропели (озерные), млн м3 72,65 71,6 68,9 63,7

Формовочные материалы

пески, млн т 37,6 33,4 29,0 29,0

глины (бентонитовые), млн т 12,3 12,3 11,3 8,8

Строительные материалы

пески стекольные, млн т 15,2 13,2 11,2 11,2

цементное сырье, млн т 851 854,0 839,0 824,0

мел для производства извести, млн т 206,6 217,1 213,6 215,6

камень строительный, млн м3 573,3 556,6 532,0 487

камень облицовочный, млн м3 3,3 3,25 3,15 7,85

пески строительные, млн м3 476,0 516,8 529,0 534

песчано-гравийные смеси, млн м3 682,6 695,0 698,0 696,0

глины легкоплавкие, млн м3 297,8 293,3 291,0 291,0

глины тугоплавкие, млн т 52,9 52,8 53,3 53,3

Пресные подземные воды, тыс. м3/сут 6296,6 6536,6 6816,6 6966,6

Минеральные воды, тыс. м3/сут 14556,0 14756 14906 15206

Промышленные рассолы, тыс. м3/сут 100 96 (С1) 96 196

Железные руды, млн т 230 С1+С2 175,4 С1 230,4 А+В+С1 230,4 А+В+С1

Цеолитсодержащие силициты, млн т 61,3 С1 57,1 А+В+С1 54,6 50,1

Гипс, млн т 84,1 С1 84,1 С1 48,2 А+В+С1 43,2 А+В+С1

Фосфориты, млн т 5,1 С1 5,1 5,1 А+В+С1 4,95 А+В+С1

Каолины, млн т 3,5 С1 3,5 3,5 С1 8,5 С1
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здесь примерно 48%, открытие крупных месторождений в данной области 
маловероятно. В последние годы в несколько раз уменьшились выделяемые 
средства, которые направлялись на проведение геологоразведочных и не-
фтяных работ. Поэтому добыча нефти превысит прирост запасов. Разве-
данные запасы нефти сократятся с 62,7 млн т. (на начало 2001 г.) до 56,450 
и 49,6 млн т. соответственно в 2010 и 2020 гг., т. е. на 13 млн т. за 17 лет.

В перспективе предусматривается существенное перераспределение тор-
фяных месторождений и запасов торфа по направлениям использования 
в связи с необходимостью дополнительного увеличения природоохранного 
(на 790 млн т.), разрабатываемого (на 73 млн т.) и запасного (на 25 млн т.) 
фондов за счет нераспределенного остатка. В результате минерализации 
органического вещества и разрушения торфа (в основном на мелиорирован-
ных торфяниках) запасы его с 2001 до 2020 г. уменьшатся на 180 млн т. Не-
распределенный остаток торфяного фонда к 2020 г. сократится почти на 
888 млн т. вследствие передачи его части в другие фонды.

Произойдет существенное (с учетом погашения около 1 млрд т.) умень-
шение промышленных запасов калийных солей (с 6998 млн т. в 2001 г. до 
5988 млн т. в 2020 г.), так как добыча планируется стабильной на уровне 
27,7—30,0 млн т. в год, а прирост запасов всего около 150 млн т. в районе 
действующих предприятий.

По другим разрабатываемым полезным ископаемым изменения будут не-
существенными, так как добыча одних из них по сравнению с разведанными 
запасами незначительная (каменная соль, доломиты, сапропель, мел, строи-
тельный камень, цементное сырье), а по другим планируется прирост запа-
сов, близкий к уровню предполагаемой их добычи.

При принятии решения по разработке полезных ископаемых (железные 
руды, цеолитсодержащие силициты, гипс, фосфориты, каолины) будут вы-
полняться работы по их детальной разведке и переводу в промышленные 
категории, а наиболее ценные из них (алмазы, золото, цветные и редкие ме-
таллы, титано-циркониевые россыпи и некоторые другие) будут изучаться 
с целью определения их промышленной значимости.

Все разрабатываемые в Беларуси виды полезных ископаемых, используе-
мых как энергетическое, агрохимическое, строительное и цементное сырье, 
формовочные материалы, а также пресные и минеральные подземные воды 
будут добываться и в будущем. При этом по мере нормализации экономи-
ческой обстановки и роста внутреннего валового продукта страны добыча 
большинства из них, по всей видимости, возрастет.

Добыча всех полезных ископаемых неизбежно сопряжена с изменения-
ми природной среды. В процессе геологоразведочных работ и добычи полез-
ного ископаемого происходит практически необратимое изменение релье-
фа: нарушается режим поверхностных, грунтовых и первых от поверхности 
горизонтов подземных вод, уничтожается почвенный покров и раститель-
ность, а также загрязняются значительные территории в связи с использо-
ванием применяемых при этом технических средств.

Масштабное воздействие на окружающую среду оказывает добыча неруд-
ных полезных ископаемых (доломита, мела, мергеля, глины, песка, песчано-
гравийных смесей, строительного и облицовочного камня): крупные и глу-
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бокие карьеры в результате выемки полезного ископаемого кроме изменения 
рельефа, накопления отходов производства, нарушения почвенного покро-
ва и вывода из оборота значительных площадей угодий нарушают гидрогео-
логическую обстановку на прилегающих территориях. Понижаются уровни 
грунтовых вод и верхних водоносных горизонтов, увеличивается минерали-
зация вод, и они становятся непригодными для питьевого использования.

Значительное трансформирующее воздействие на почвенный покров и гид-
рогеологический режим региона оказывает деятельность РУП ПО «Беларусь-
калий», разрабатывающего крупнейшее в Европе Старобинское месторож-
дение калийных солей. В последнее время на поверхности земли ежегодно 
складируется 17—18 млн т твердых галитовых отходов и около 2,0—2,2 млн т 
глинисто-солевых шламов. Твердые отходы (солеотвалы) уже занимают пло-
щадь около 556 га, а жидкие — свыше 943 га. 

В программе развития РУП ПО «Беларуськалий» до 2010 г. предусмот-
рен комплекс мер по уменьшению вредного влияния на окружающую сре-
ду, сопряженную с добычей калийных руд и производства удобрений.

При разведке и эксплуатации месторождений нефти почвенный покров 
подвергается негативному воздействию. К настоящему времени из хозяйст-
венного оборота выведено около 700 га земель. 

Планируемая добыча в 2011—2020 гг. цеолитсодержащих силицитов в Мо-
гилевской обл. карьерным способом, бурых углей в Гомельской обл. шахтным 
способом, гипса Петриковского месторождения в Гомельской обл. и фосфо-
ритов в Могилевской обл. гидроспособом приведет к существенным наруше-
ниям природных комплексов в этих районах. Особенно масштабными они 
могут быть в районах добычи бурых углей и силицитов. Поэтому до начала 
разработки этих месторождений необходимо всесторонне оценить ожидае-
мый экологический ущерб и спланировать мероприятия по его минимизации.

Стратегической целью охраны и рационального использования органи-
ческих и минерально-сырьевых ресурсов является снижение негативного 
влияния на окружающую среду при добыче и использовании полезных иско-
паемых.

Для успешной реализации мер по охране и рациональному использова-
нию органо-минерально-сырьевых ресурсов необходимо:

• экономно расходовать добываемое сырье, уменьшать его потери при 
добыче и транспортировке;

• создавать и находить применение искусственным минералам (алмазы, 
рубины, пьезокварц и др.);

• осуществлять добычу полезных ископаемых с минимальным ущербом 
для окружающей среды, а из добытого сырья извлекать все возможные по-
лезные компоненты;

• рекультивировать природную среду, нарушенную в процессе деятель-
ности горнодобывающей и перерабатывающей промышленности;

• применять малоотходные технологии добычи и переработки минераль-
ного сырья на основе комплексного его использования;

• внедрять инновационные технологии по использованию твердых и жид-
ких, особенно токсичных, отходов в качестве минерально-сырьевых ресурсов;

• находить применение попутно извлекаемым материалам.
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В более отдаленной перспективе необходимо:
• совершенствование политики лицензирования пользования недрами 

на основе тесного взаимодействия с местными органами управления, по-
вышение качества и полноты лицензионных соглашений; устранение при-
чин незаконного пользования месторождениями;

• обеспечение технического перевооружения геологоразведочной отрасли;
• развитие информационной системы в сфере добычи минерально-сырье-

вых ресурсов и геологоразведочных работ, включая их мониторинг.
Важно создавать и внедрять в практику принципиально новые техноло-

гии освоения месторождений полезных ископаемых, включая физико-хими-
ческие технологии, скважинные технологии, подземное выщелачивание и др.

Стратегическая цель — повышение уровня обеспеченности страны собст-
венными органическими и минерально-сырьевыми ресурсами, рациональ-
ное их использование и минимизация негативного воздействия процесса 
добычи на состояние окружающей среды, а также снижение зависимости 
от импортных поставок. Для ее достижения на первом этапе целесообразно:

• усовершенствовать экономический механизм добычи и использования 
полезных ископаемых с целью комплексной их переработки;

• разработать комплексную государственную программу развития мине-
рально-сырьевой базы страны, в которой стратегия геологоразведочной от-
расли должна тесно увязываться с экономным использованием полезных 
ископаемых и увеличивающейся потребностью в их отдельных видах;

• ориентировать экономику на рациональное использование полезных 
ископаемых;

• обеспечить расширение геологоразведочных работ на перспективных 
направлениях, поиск новых месторождений, использование сопутствующих 
видов полезных ископаемых, отдельных видов отходов и вторичного сырья;

• поддерживать материально-техническую базу геологоразведочной отрас-
ли на оптимальном уровне;

• совершенствовать нормативно-правовую базу в области недропользо-
вания с целью максимально возможного обеспечения страны собственны-
ми полезными ископаемыми.

С учетом того, что минерально-сырьевая база является основой нацио-
нальной безопасности устойчивого развития страны, целесообразно ее фор-
мирование по специальным государственным программам.

Растительный мир — важнейший показатель 
устойчивого развития

Одним из важнейших факторов и показателей устойчивого развития 
страны является растительный мир. На состояние растительного покрова 
Беларуси наиболее существенное влияние оказывают антропогенные факто-
ры, определяющие ее региональные и локальные особенности. Преоблада-
ние антропогенно-детерминированных тенденций развития флоры над при-
родными ведет к необратимым изменениям в ее структуре. Флора, с одной 
стороны, обедняется за счет сокращения ареалов или исчезновения редких 
реликтовых видов, с другой — обогащается за счет культивируемых и интро-
дуцированных растений.
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К 2010—2015 гг. произойдет улучшение видового состава лесов. Целена-
правленное лесовосстановление обеспечит, возможно, к 2020—2025 гг. дости-
жение оптимального породного состава лесов. До 2010 г. лесовосстановле-
ние будет осуществляться на площади 62—65 тыс. га в год. Посев и посадка 
леса составят 50—60%, естественное возобновление — 40—50%, 70—80% 
составят культуры смешанного состава.

Основной породой при искусственном лесовосстановлении и лесоразве-
дении останется сосна (в среднем 62,5% лесокультурного фонда), а также 
ель и дуб. На 1,5 тыс. га (4%) в год предполагается разведение культур дру-
гих местных (береза повислая, ольха черная, ясень, липа, клен) и интроду-
цированных древесных пород. Особое внимание будет уделено увеличению 
площади дубрав. При 500—1000 га ежегодной вырубки под дубравы будет 
отводиться 4 тыс. га площадей в год.

В результате природных и антропогенных воздействий и лесохозяйствен-
ной деятельности изменится типологическая структура лесов: доля типов 
леса ксерофитного ряда (лишайниковые, вересковые, мшистые) увеличится 
на 1,5—2,0%. Зарастание древесной растительностью болот за прогнозируе-
мый период приведет к формированию 40—45 тыс. га осоковых и осоково-
сфагновых пушистоберезняков, черноольшаников, сосняков и мезофильных 
кустарников (ивняков). Зарастание неиспользуемых сенокосов и пастбищ 
приведет к формированию молодняков мелколиственных пород и кустар-
ников на площади 11—12 тыс. га к 2010 г. и до 20 тыс. га к 2020 г.

К 2010 г. в лесной фонд будет передано до 30 тыс. га выработанных тор-
фяников и 1,3—1,4 тыс. га карьеров. Еще до 20 тыс. га бывших торфяников 
и до 1,5 тыс. га карьеров поступит для использования в лесном хозяйстве 
в 2011—2020 гг. Не менее 65% выработанных торфяников и не менее 80% ка-
рьеров будут облесены, остальные — преобразованы в водно-болотные угодья.

В результате зарастания ранее безлесных площадей лесистость Белару- 
си к 2020 г. возрастет до 41—42%. Тем самым продолжится наметившаяся 
с 60-х годов прошлого столетия тенденция к ее увеличению. Показатель 
лесистости приблизится к уровню второй половины XIX в.

В отношении запасов и использования лесных древесных ресурсов ожи-
даются в целом позитивные изменения. Так, к 2020 г. достигнет спелости 
более 1 млн га лесных насаждений. Площадь спелых древостоев увеличит-
ся почти вдвое и составит 13,0—13,5% покрытых лесом земель. Площадь мо-
лодняков I класса возрастет уже к 2015 г. и достигнет 1,2 млн га (15% лесо-I класса возрастет уже к 2015 г. и достигнет 1,2 млн га (15% лесо- класса возрастет уже к 2015 г. и достигнет 1,2 млн га (15% лесо-
покрытых земель). Выравнивание возрастной структуры ожидается в 2025—
2030 гг.

Расчетная лесосека к 2020 г. увеличится на 70—75%. Объемы рубок 
главного пользования возрастут до 11,8 млн м3, а по хвойным породам — 
в 2,2 раза, достигнув 6,2 млн м3 в год. Существенно увеличится доля эко-
логически ориентированных несплошных рубок главного пользования — 
до 3,0 млн м3 в год к 2020 г. (25% от их общего объема).

Ресурсы ягодных растений возрастут на 14% к 2010 г. и на 27% к 2020 г. 
Это произойдет за счет увеличения ресурсов рябины (+ 30%) и черники 
(+ 50%) в связи с предполагаемым увеличением площади приспевающих, 
спелых и перестойных лесов и расширения практики несплошных рубок 
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главного пользования. Запасы клюквы, брусники, голубики, наоборот, сни-
зятся — соответственно на 20, 30 и 10%.

Ресурсы грибов к 2010 г. снизятся на 15%, к 2020 г. — на 30% из-за 
уменьшения площади средневозрастных насаждений, в которых сосредото-
чены основные их запасы, потепления климата, подкисления почв и ди-
грессии лесов.

Загрязнение воздушного бассейна и почв в 2010—2020 гг. будет нахо-
диться на приемлемом для лесной растительности уровне и существенных 
проблем для лесного хозяйства не создаст. Исключением может стать рас-
ширяющийся Солигорский горнопромышленный комплекс и локализован-
ные вдоль основных транспортных артерий зоны загрязнения от передвиж-
ных источников. Только мероприятия по недопущению существенного ро-
ста объемов выбросов удержат ситуацию в допустимых пределах в зонах 
воздействия Новополоцкого и Мозырского нефтепромышленных комплек-
сов, а также городов Могилева, Гомеля, Минска и Гродно.

Жесткого регулирования потребует рекреационная нагрузка на леса на-
циональных парков «Нарочанский» и «Браславские озера», зон отдыха в окрест-
ностях Минска и Гомеля.

Среди проблем охраны и устойчивого использования флоры и раститель-
ности важное место отводится решению двух задач: 1) охране репрезента-
тивной и уникальной части естественных растительных ресурсов и 2) эко-
логической оптимизации хозяйственной деятельности.

На сохранение и устойчивое использование ресурсов природной раститель-
ности направлено создание Государственного кадастра растительного мира. 
Он должен обеспечить действенный контроль за заготовками растительного 
сырья, ягод и грибов с соблюдением научно обоснованных правил и норм.

В Беларуси осуществляется программа «Создание национального гене-
тического фонда хозяйственно-полезных растений», включая и представи-
телей естественной флоры. С учетом эколого-экономической ситуации пред-
ложено расширить список охраняемых видов в 3-м издании Красной книги 
до 274: сосудистых растений — до 173 (11% от общего числа их видов в при-
родной флоре), мохообразных — до 27 (6,3%), водорослей — до 21 (1,0%), 
лишайников — до 24 (5%), грибов — до 29 (0,4%).

Санитарное состояние лесов на период упреждения прогноза будет 
оставаться напряженным из-за неблагоприятной динамики климата (слож-
ная лесопожарная обстановка, повышенная вероятность массового размно-
жения вредителей леса), а также высокой доли искусственных лесов с по-
ниженной устойчивостью к таким условиям.

Для адаптации лесного хозяйства к изменению климата нужна разра-
ботка и реализация специальной отраслевой стратегии и программы, на-
правленной на предотвращение негативных последствий таких изменений 
и извлечение максимальной выгоды из позитивных; также потребуется вне-
сение изменений в образовательные программы, переподготовка кадров, вы-
полнение комплекса научно-исследовательских работ.

Для защиты лесов от пожаров нужны такие меры, как авиапатрулиро-
вание, разукрупнение лесхозов, лесничеств и обходов, увеличение вдвое 
пожарно-наблюдательных вышек и их технического оснащения и др.
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Чтобы снизить вероятность крупномасштабных вспышек размножения 
вредителей леса и оздоровить лесные экосистемы, необходимо к 2015 г. 
в 3—5 раз увеличить объемы мероприятий по борьбе с вредителями и бо-
лезнями леса. При этом упор нужно сделать на биологические меры.

Основываясь на ретроспективном анализе динамики состояния видов, 
потенциальной и реальной (хозяйственной) продуктивности, а также вероят-
ных изменениях в охотхозяйственной деятельности и биоценотической ситуа-
ции, можно спрогнозировать сценарий изменения запасов основных ресурс-
ных видов млекопитающих. При постепенном переводе охотничьего хозяй-
ства с экстенсивного на интенсивный путь следует провести корректировку 
существующих, а также разработать новые рекомендации по повышению 
продуктивности охотничьих угодий, минимизации негативных воздействий, 
что позволит достигнуть показателей поголовья копытных к 2015—2020 гг., 
отраженных в табл. 2.8. Важно также создать сеть охотничьего мониторин-
га, пересмотреть правила охоты, сроки и способы добычи.

Т а б л и ц а  2.8.  Показатели существующей и прогнозной оценок поголовья 
основных ресурсных видов копытных, особей/1000 га

Область
Кабан Лось Косуля

фактически прогноз фактически прогноз фактически прогноз

Витебская 9,54 14,0—16,0 5,81 7,5—8,0 9,47 10,0—12,0

Минская 4,49 7,5—9,5 1,98 3,5—4,5 5,80 8,5—12,5

Гродненская 5,85 8,5—12,0 2,20 2,0—3,0 8,78 12,0—16,0

Брестская 6,38 9,0—14,0 1,68 1,5—2,5 7,91 12,0—15,0

Могилевская 6,22 10,0—14,5 3,05 3,0—4,0 9,74 11,0—14,0

Гомельская 4,89 12,0—15,0 1,74 4,5—5,0 9,70 14,0—18,0

Всего по республике 6,23 10,2—13,5 2,74 3,7—4,5 8,56 11,3—14,6

Животный мир — важный показатель устойчивого развития

Долгосрочные тренды численности популяций водоплавающих птиц 
существенно зависят от ряда факторов, и прежде всего от состояния и пло-
щади местообитаний, пригодных для гнездования и зимовки. Отрицательное 
влияние на численность водоплавающих птиц оказало изменение площади 
водно-болотных угодий на территории Беларуси в результате широкомасштаб-
ной осушительной мелиорации в 1960—1985 гг. Площадь сильно- и средне-
обводненных пойм рек в Беларуси составляет 3403 км2, и этот тип местооби-
таний имеет наибольшее значение для большинства видов водоплавающих 
птиц (48% от общей численности). На искусственных водоемах обитает око-
ло 46 300 пар водоплавающих (22%). В последние годы численность этих 
видов остается стабильной.

В ближайшие десятилетия в республике ожидается снижение числен-
ности (на 15—50%) некоторых видов водоплавающих птиц. Основными его 
причинами являются деградация местообитаний в результате осушитель-
ной мелиорации и изменение климата.

Численность речных уток, обитающих на обводненных поймах рек Бела-
руси, будет заметно меняться по годам, что связано с различиями в коли-
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честве осадков и паводков, повышаясь при их наличии и резко снижаясь 
при отсутствии.

В прогнозируемый период можно ожидать, что на 20—30% сократится 
численность популяции глухаря и рябчика, на 10—20% — тетерева. Причи-
ны следующие: сокращение кормовых и токовых биотопов в связи с эвтро-
фикацией олиготрофных болот, вызванных глобальным потеплением и избы-
точным поступлением соединений азота из атмосферы (глухарь, тетерев); 
ухудшение защитных условий, особенно в южной части, из-за смещения 
южной границы распространения ели к северу (рябчик).

Помимо резкого снижения объемов промыслового вылова рыбы и ста-
билизации его в течение последних лет на относительно низком уровне на-
метились негативные тенденции в изменении структуры популяции рыб: 
снижение численности и биомассы отдельных, ценных в промысловом отно-
шении видов, сокращение их ареалов и исчезновение отдельных популяций.

На большинстве водоемов Беларуси степень эксплуатации рыбных за-
пасов низкая, а ресурсы водоемов осваиваются недостаточно интенсивно. 
По данным Государственной инспекции охраны животного и растительно-
го мира при Президенте Республики Беларусь, рыбные ресурсы естествен-
ных водоемов находятся на стабильном уровне. Продукционные возмож-
ности водоемов позволили спрогнозировать (без значительных капиталь-
ных вложений) уже в 2005 г. увеличение промысловых выловов рыбы до 
2,0—2,1 тыс. т.

В целом прогнозируются достаточно стабильные (на нынешнем уровне) 
величины объемов и видового разнообразия рыб в уловах или некоторое их 
уменьшение в сильно эвтрофных водоемах. При этом без специальных ры-
боводных и рыбоохранных мероприятий уловы щуки, судака, язя, жереха 
и других ценных видов рыб будут снижаться. С другой стороны, при весь-
ма значительных запасах плотвы вылов ее может быть увеличен.

Эффективное сохранение животного мира невозможно без экологически 
оптимальной территориально-планировочной организации региона, основы-
вающейся на крупнодисперсном распределении территорий с преобладанием 
природных экосистем (ООПТ и буферные зоны), объединенных в единую 
региональную систему природными миграционными коридорами и после-
довательно чередующихся с урбанизированным пространством.

В изменяющихся социально-экономических условиях необходима разра-
ботка концепции и программы устойчивого развития охотничьего хозяйст-
ва на длительный период, направленных на решение наиболее актуальных 
задач: разграничение на практике функций государственного управления 
и охотхозяйственной деятельности; разработка зонально-дифференцирован-
ной стратегии развития специализированных охотхозяйств; утверждение 
и строгое выполнение единой системы и методики государственного учета 
ресурсных видов животных; организация мероприятий по охране и вос-
производству популяций охотничьих видов животных; разработка биологи-
чески обоснованных для каждого вида животных норм (лимитов) изъятия 
с учетом демографической структуры популяций. Целесообразно конкрети-
зировать существующие и разработать новые рекомендации по повышению 
производительности охотничьих угодий и продуктивности популяций; со- 
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здать региональную сеть охотничьего мониторинга; пересмотреть правила 
охоты, сроки и способы добычи животных.

Не менее актуальной задачей для обеспечения устойчивого развития 
является разработка Программы развития рыбного хозяйства. Одним из пу-
тей оптимизации использования рыбных ресурсов водоемов является эксплуа-
тация их запасов только при наличии соответствующих биологических 
обоснований, определяющих лимиты на вылов для каждого отдельного во-
доема. Биологически обоснованная эксплуатация рыбных ресурсов водоема 
предполагает установление промыслового запаса рыб и оптимальной вели-
чины его изъятия (лимита), а также соответствие этим показателям интен-
сивности промысла на водоеме.

Важнейшим направлением деятельности, обеспечивающей формирова-
ние условий для сохранения животного мира, является реальное создание 
национальной системы мониторинга и системы государственного учета и ка-
дастра животного мира.

На территории страны функционируют 2 заповедника («Березинский» 
и «Ельня») общей площадью 103,4 тыс. га, 8 национальных парков («Браслав-
ский», «Суражский», «Туровщина», «Беловежская Пуща», «Налибокский», 
«Нарочанский», «Белая Русь», «Свислочско-Березинский») общей площадью 
768,4 тыс. га, а также 111 заказников республиканского значения общей пло-
щадью 886,0 тыс. га.

Создание заповедников и национальных парков отстает от запланирован-
ных показателей. Преобразование заповедно-охотничьего хозяйства «Бело-
вежская пуща» и Припятского гидрологического заповедника в националь-
ные парки привело к снижению доли абсолютно заповедных территорий 
в структуре особо охраняемых природных территорий.

Существующая система ООПТ Республики Беларусь недостаточно эффек-
тивна: действующие в пределах охраняемых территорий режимы не всегда 
достаточно обоснованы и нередко нарушаются; отсутствует система мони-
торинга экосистем и видов, а также структуры землепользования ООПТ; 
целый ряд территорий, имеющих международное и национальное значение 
для охраны птиц, а также водно-болотных угодий до настоящего времени 
не имеет надлежащего природоохранного статуса; особо охраняемые при-
родные территории не объединены в экологическую сеть; система не являет-
ся репрезентативной по отношению к основным природным экосистемам.

Основным условием дальнейшего планомерного развития системы особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) является разработка новой Схе-
мы размещения ООПТ в соответствии с Концепцией национальной сети ООПТ 
и с учетом задач по созданию национальной экологической сети, интегри-
рованной в общеевропейскую экологическую сеть; оперативное проведение 
процедуры ее согласования на уровне министерств и ведомств и утвержде-
ние Правительством Республики Беларусь.

Решение проблем рационального природопользования и охраны окру-
жающей среды в настоящих условиях требует активного развития научных 
исследований. Их цель состоит в получении информации о состоянии при-
родных комплексов, обеспечения природоохранных органов законодатель-
ными и нормативными документами, отвечающими современным требова-
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ниям по усилению государственного контроля за экологической обстанов-
кой в стране.

Научное обеспечение в системе Минприроды основывается на много-
образии решаемых вопросов по большому количеству специфических ком-
понентов природной среды.

В настоящее время внимание специалистов привлечено к проблемам за-
грязнения атмосферы, водных объектов, почв, растительности, накопления 
и использования отходов, создания особо охраняемых природных террито-
рий и сохранения биологического разнообразия, обеспечения выполнения 
международных конвенций и соглашений по сохранению озонового слоя.

В основу приоритетных направлений инновационной научно-технической 
деятельности в области природовоспроизводства и природопользования, охра-
ны окружающей среды и обеспечения безопасной экологической обстанов-
ки положен комплексный подход, который предусматривает: определение 
основных целей и приоритетов для достижения рационального использова-
ния ресурсов природы и эффективной защиты окружающей среды от за-
грязнения отходами, выбросами и сбросами промышленных и сельскохо-
зяйственных производств; выявление путей, средств и механизмов дости-
жения этих целей; концентрацию особого внимания к вопросам внедрения 
мало- и безотходных ресурсо- и энергосберегающих технологий, эффектив-
ных экономических методов управления, совершенствование природоохран-
ных мероприятий; формирование экологического сознания у населения рес-
публики. В конечном итоге ставится цель — улучшить социально-эконо- 
мические и экологические условия проживания человека, т. е. наполнить 
белорусскую модель социально-экономического устойчивого инновацион-
ного развития конкретным содержанием.

Экологизация инновационной деятельности

Приоритетными направлениями инновационной деятельности в облас-
ти экологии до 2010 г. являются:

• обеспечение опережающего развития научных исследований об эколо-
гических основах устойчивого развития, выявление новых экологических 
рисков, порождаемых развитием общественного воспроизводства, а также 
природными процессами и явлениями;

• совершенствование научных основ нормативной и правовой базы, эко-
номического механизма в области природопользования и охраны окружающей 
среды, обеспечивающих переход к экосовместимому природопользованию. 

Данные направления предполагают решение таких задач:
а) в области рационального использования и охраны земельных ресурсов:
разработка и внедрение экологических нормативов качества почвенного 

покрова в практику контрольной деятельности природоохранных органов;
экологизация АПК и экологическое совершенствование территориаль-

ной организации агроландшафтов с обеспечением экономически рациональ-
ного использования сельхозземель;

б) в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов:
разработка системы экологического нормирования водопользования на 

территориальном уровне;
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внедрение технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотреб-
ления и объема отведения сточных вод;

в) по защите атмосферного воздуха:
повсеместное снижение выбросов вредных веществ с введением систе-

мы стимулирования предприятий промышленности, энергетики и транс-
порта по внедрению природоохранных технологий;

разработка и внедрение допустимых удельных показателей загрязнения 
атмосферного воздуха по разным отраслям;

г) в области сохранения и защиты лесных и иных биологических ресур-
сов и биоразнообразия:

совершенствование законодательства по обеспечению рационального ис-
пользования биоресурсов, их воспроизводства, эффективной охраны и за-
щиты;

формирование нового хозяйственного механизма, основанного на соче-
тании экономических методов управления лесным хозяйством (учитывая 
перерабатывающие биоресурсы отрасли) с требованиями законодательства 
по экосовместимому природопользованию;

д) по сбережению органических и минерально-сырьевых ресурсов:
совершенствование экономико-правового механизма по осуществлению 

добычи и переработки полезных ископаемых с минимальным ущербом для 
окружающей среды, с учетом сохранения государственных интересов раз-
вития страны, ее регионов;

повсеместное обеспечение восстановления состояния природной среды 
на территориях, где она была нарушена в процессе деятельности горнодо-
бывающей и перерабатывающей промышленности;

е) в сфере использования отходов производства и потребления:
разработка и применение организационных, правовых и экономических 

мер и технологий, ведущих к минимизации объемов образования отходов, 
расширению возможностей их переработки и использования без увеличе-
ния потребления естественных природных ресурсов страны;

совершенствование законодательной, нормативной и методической базы 
в сфере обращения с отходами;

разработка и внедрение экологически эффективных и ресурсосберегаю-
щих технологий, производств, видов сырья, материалов, продукции, обес-
печивающих естественное воспроизводство возобновляемых ресурсов;

охрана и эффективное воспроизводство и использование биоресурсов;
развитие и внедрение национальной системы мониторинга и прогнози-

рования состояния окружающей среды, учета и отчетности на основе ин-
формационных технологий с целью повышения эффективности государст-
венного управления в области природопользования и охраны окружающей 
среды;

разработка и внедрение экологически эффективных, ресурсосберегаю-
щих технологий добычи и комплексной переработки органических и мине-
рально-сырьевых ресурсов.

Как видим, жизнедеятельность общества включает в себя многофактор-
ность социальных процессов, взаимозависимость различных ее сфер — эко-
номической, экологической, политической, социокультурной и другую це-
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ленаправленную деятельность субъектов политики и хозяйствования, мно-
гогранность и сложность квантификации общественно значимых событий 
и явлений. Эти и другие составляющие жизнедеятельности социума диктуют 
необходимость научного осмысления и теоретической экспликации конст-
руирования модели и ее практического применения.

2.2. Идеология социально ориентированного 
устойчивого развития

2.2.1. Модель, механизмы и программное обеспечение 
социально ориентированного устойчивого 
инновационного развития

В современной науке и политической практике создано немало базовых 
моделей экономики, общества и государства. Например, в некоторых землях 
ФРГ для программирования политики используется модель IPEKS (интег-
ральная система планирования, решения и контроля)1. В качестве базовой 
для нее используется модель, изображенная на рис. 2.1.

Определенный интерес представляет модель системы «природа — чело-
век — общество»2. В ее контексте разработана концепция формирования 
ноосферной экономики и ноосферного мышления, а также макромодель
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Рис. 2.1. Основные функции и подсистемы общества и их отношения

1 Улахович В. Беларусь и Европейский союз: шаг за шагом // Бел. думка. — 2003. — № 10. — 
С. 18.

2 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион-
ного развития.
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Рис. 2.2. Общая схема системы: человек — общество — природа — космос

эффективного устойчивого инновационного развития хозяйственной нема-
териальной цивилизации, в центре которой находится развитие личности, 
ее разума и знания (рис. 2.2). 

Выработка стратегии становления в Беларуси социально ориентирован-
ной устойчивой инновационной рыночной экономики и белорусской моде-
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ли развития происходит в течение последних пятнадцати лет. Уже сегодня 
в них достаточно ясно проступают те компоненты и характеристики, кото-
рые одновременно определяют как их общность с рыночными и переход-
ными к рынку моделями экономики, так и специфику белорусской модели 
в контексте мирового развития. Общность определяется прежде всего еди-
ными для всех стран цивилизационными факторами (наука, техника, эко-
номика). Специфическое содержание этим блокам придают целевая ориен-
тация, ценностные установки, принципы экономической и социальной по-
литики государства, направления общественного развития.

Обобщая накопившийся за десятилетия реформ опыт по преодолению 
трансформационного спада, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашен-
ко сформулировал следующие системные принципы белорусской экономи-
ческой модели:

эффективная государственная власть, обеспечивающая политическую 
стабильность, безопасность, социальную справедливость и общественный 
порядок;

равенство различных форм собственности, в основе которого лежит глав-
ный критерий развития экономики — эффективность ведения хозяйства;

многовекторность внешнеэкономической политики как важнейший прин-
цип адекватного развития страны в условиях глобализации;

активизация интеграционных процессов с Россией и другими странами 
СНГ в экономической и гуманитарной сферах;

сильная социальная политика государства, инвестиции в здоровье, нау-
ку, образование, профессиональное и культурное развитие личности, а так-
же адресная социальная помощь;

обеспечение максимальной занятости трудоспособного населения. 
Эти черты формируют контуры модели, дают основу для выработки це-

лостной последовательной политики государства. Но она содержит лишь глав-
ные принципы и не снимает проблему ее дальнейшего обогащения, гармони-
зации структуры экономики, совершенствования социально-экономической 
политики. Созданная усилиями руководства страны социально-экономиче-
ская система в целом позволяет формировать четко организованное общест-
во, ориентированное на принципы суверенитета, социальной справедливос-
ти, экономической безопасности и устойчивого развития. Вместе с тем со-
временные тенденции развития мировой экономики, научно-технического 
прогресса и международная конкуренция формируют новые требования. По-
этому для сохранения достигнутых успехов следует постоянно обновлять 
стратегию и совершенствовать тактику социально-экономического разви-
тия, стремиться к росту эффективности и конкурентоспособности эконо-
мики, ее ориентации на инновационное развитие.

Социально ориентированная экономика Республики Беларусь основана 
на конкурентных принципах и в то же время предусматривает государствен-
ную поддержку приоритетных, с точки зрения усиления позиций на миро-
вом рынке, производств. Важнейшие ценностные ориентиры социального 
рыночного хозяйства — это совершенствование личности, способной к эффек-
тивному труду и рациональному потреблению, укрепление семьи как базово-
го социального института, повышение жизнеспособности общества на осно-
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ве устойчивого развития и гармоничных отношений с природой. Социаль-
ные качества современной экономики:

способность экономической системы предоставить высокий уровень обес-
печенности как для общества в целом, так и для отдельных социальных 
групп на основе высокой эффективности производства. Достижение стандар-
тов социально ориентированной рыночной экономики возможно при доста-
точно высоком уровне среднедушевого ВВП. Чтобы быть социальной, эко-
номика должна быть эффективной и богатой материально, интеллектуаль-
но и духовно-нравственно;

гармонизация общественных отношений на основе рационального ре-
гулирования доходов;

создание условий для формирования дееспособного человека, ответствен-
ного за свое благополучие (акцент делается на ответственности и свобод-
ной самоорганизации граждан);

эффективное функционирование отраслей социальной сферы, обеспечи-
вающих качественное решение актуальных на сегодняшний день социаль-
ных проблем на основе усиления товарно-денежных отношений.

Социальное рыночное хозяйство не может быть отделено от свободной 
конкуренции. Оно представляет собой своеобразный принцип организации 
хозяйства, открытый для инновационных изменений. Такое понимание со-
циально ориентированного рыночного хозяйства предполагает решение за-
дач, стоящих перед белорусским государством на пути утверждения данной 
модели в нашей стране. В Республике Беларусь разработана система доку-
ментов, которые содержат прогнозы развития страны:

перспективные — комплексный прогноз НТП на 2005—2025 гг.;
долгосрочные — Национальная стратегия устойчивого развития Респуб-

лики Беларусь, Концепция социально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2015 г.;

среднесрочные — Программа социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2006—2010 гг.; Национальная программа развития 
экспорта на 2006—2010 гг. и др.;

краткосрочные — годовые прогнозы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь.

В Беларуси прогнозированием экономических процессов занимаются в пер-
вую очередь Институт экономики НАН Беларуси и Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь 
совместно с министерствами и ведомствами. Целью составления прогнозов 
является изучение и исследование определенных экономических и социаль-
ных факторов, приоритетов устойчивого социально-экономического разви-
тия страны. 

Формирование социально ориентированной рыночной экономики связа-
но с системным, комплексным анализом современных идеологических те-
чений, сценариев и моделей экономического развития страны, отечествен-
ного и зарубежного опыта. 

Важнейшими задачами формирования экономических основ эффектив-
ного государства являются:

обеспечение конкурентоспособности национальной экономики; 
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создание условий для оптимального функционирования предприятий;
формирование инновационной инфраструктуры народного хозяйства, 

основанной на новых и высоких технологиях, новейших достижениях науки; 
сохранение и укрепление государственного сектора экономики в базо-

вых отраслях производства;
осуществление комплекса мер по энергоэффективности и ресурсосбе-

режению;
создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения сбе-

режений белорусских граждан и иностранного капитала в сферу обществен-
ного производства;

развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест во всех 
сферах материального и нематериального производства.

Эти экономические основы сильного государства являются определяющи-
ми для реализации национальной модели социально ориентированной ры-
ночной экономики Республики Беларусь. Разработка новой модели социально-
экономического развития Беларуси будет осуществляться на основе базис-
ных целевых ценностей белорусского народа, формировании (ноосферного) 
мировоззрения, взаимной ответственности граждан и государства во имя все-
общего блага, обеспечения стабильности социальной справедливости и эко-
номического развития страны.

2.2.2. Понятие и составляющие механизма социально 
ориентированного устойчивого развития

В экономической науке и практике активно применяется понятие «эко-
номический механизм», который «объединяет отношения, формы, методы 
и средства, обеспечивающие согласование интересов взаимодействующих 
субъектов, реализацию планов социально-экономического развития эконо-
мическими методами»1. Достаточно часто употребляется и выражение «ме-
ханизм реализации политики». Например, применительно к кадровой полити-
ке это понятие определяется следующим образом: «Механизм реализации 
государственной кадровой политики — комплекс правовых норм, принципов, 
форм, методов и средств, обеспечивающих эффективность подбора и расста-
новки кадров, их подготовки, переподготовки и повышения квалификации»2. 
В этот механизм включается пять видов обеспечения политики: нормативно-
правовое, организационно-методическое, информационное, материально-
техническое, финансовое3. Данное положение можно отнести ко всем меха-
низмам реализации общественных отношений.

Под механизмом реализации устойчивого развития можно понимать отно-
шения, формы, методы, пути и средства, а также инструменты, применение 
которых согласовывает интересы взаимодействующих субъектов, способных 
обеспечить общественное развитие в состоянии устойчивости. Или еще ко-
роче: механизм реализации устойчивого развития — это его основные на-
правления, пути и средства.

1 Никитенко П. Г., Марков А. В. Сфера разума // Беларуская думка. — 2004. — № 6. — С. 61.
2 Никитенко П. Г., Марков А. В. Инновационная деятельность и устойчивое развитие: 

теория и методология. — Минск: НО ООО «БИП-С», 2004. — С. 3.
3 Там же. — С. 18.
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При этом идеологический компонент механизма устойчивого развития 
связан с ценностными аспектами правовых, организационных, экономиче-
ских и политических решений, получающих свое завершенное выражение 
в виде соответствующих программ и проектов, направленных на сохране-
ние природы Беларуси для будущих поколений. 

Именно в программах и проектах действий достаточно зримо проявляет-
ся идеология устойчивого развития. К ним относятся программа социально-
экономического развития, а также целевые программы по конкретным 
аспектам деятельности (например, программа возрождения села, инвести-
ционная программа, программа развития высоких технологий, инновацион-
ные программы и т. д.). Особое значение при этом имеют государственные 
программы. Государственные программы — это документы, которые опреде-
ляют цели и проблемы; ожидаемые следствия, вид и способ их достиже-
ния; институты и субъекты, участвующие в выполнении программы. 

С точки зрения механизмов устойчивого развития особенно важны прог-
раммы, посредством которых возможно повысить основные составляющие индек-
са развития человеческого потенциала: повышение средней ожидаемой продол-
жительности жизни, роста образованности населения (особенно молодежи), 
роста материального достатка. Большое значение в механизме устойчивого 
развития имеют программы, направленные на выполнение основных задач устой-
чивого развития, которые конкретизируют поставленные цели такого развития. 

На основе законодательства и концепции устойчивого развития приняты 
государственные программы по достижению целей и решению задач устой-
чивого развития. Так, основные направления экологической политики бело-
русского государства определены в таких программных документах, как Кон-
цепция государственной политики Республики Беларусь в области окру-
жающей среды; Национальная стратегия и план действий по сохранению 
и устойчивому использованию биологического разнообразия Республики Бе-
ларусь, Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь 
(НСУР-2020) и многие другие документы. 

В Национальной программе устойчивого развития (НСУР-2020) преду-
смотрена система мер и средств (механизмов) по реализации поставленных 
целей устойчивого развития. Она сформулировала идеолого-политическую 
концептуальную схему и направление деятельности государства и общества 
по достижению устойчивого развития. 

В Республике Беларусь макроэкономическая политика направлена пре-
жде всего на динамичное развитие производства товаров и услуг, устране-
ние инфляции и сохранение сильной социальной ориентации экономиче-
ского развития. Она реализуется путем создания институциональных основ 
социальной рыночной экономики, разработки и реализации налогово-бюд-
жетной, денежно-кредитной, структурно-инвестиционной политики для обес-
печения устойчивого развития. При этом механизмы реализации сочетают 
методы прямого и косвенного воздействия (административные, экономиче-
ские) на хозяйственные процессы прогнозирования и индикативного пла-
нирования.

Государственная налогово-бюджетная политика представляет собой сово-
купность средств, направлений и мероприятий по аккумулированию и наибо-
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лее рациональному распределению финансовых ресурсов с целью обеспечения 
макроэкономической стабильности и эффективного экономического роста. 

Для обеспечения устойчивого развития реформируется денежно-кредит-
ная сфера. Переход от прямого администрирования к косвенным финансо-
вым регуляторам затрагивает как институциональную структуру банковской 
системы, так и собственно денежную и кредитную политику, обслуживаю-
щую потребности финансовой сферы и реального сектора экономики.

Экономическая политика государства в последние годы осуществляется 
в русле движения социально ориентированной рыночной экономики. Основ-
ным инструментом при этом является структурно-институциональная и инвес-
тиционная политика. Под социальной политикой понимают процесс ста-
новления человека как личности и как работника. К социальной политике 
относится широкий круг проблем. Он касается уровня доходов населения, 
рациональной занятости рабочих мест, оплаты труда и ее стимулирующей 
роли, социального страхования, пенсионного обеспечения, здоровья людей, 
проблемы бедности, устойчивого роста уровня и качества жизни. В этой 
области в Республике Беларусь есть достижения: снизилась безработица, 
возросла реальная заработная плата, уменьшается младенческая смертность 
и увеличивается общая продолжительность жизни. 

Ускоренное освоение в производстве передовых, отечественных и зару-
бежных разработок является важнейшим условием выпуска конкуренто-
способной продукции и, как следствие, роста экспорта и национального 
богатства. В качестве основных направлений модернизации производства 
НСУР-1997 и НСУР-2020 называют обновление промышленной продукции, 
развитие и модернизацию технологий, внешнеторговый обмен ими, а также 
оборудованием, продукцией высокой и средневысокой наукоемкости, патентно-
лицензионную деятельность.

С технологической точки зрения, экономика Республики Беларусь являет-
ся многоукладной (табл. 2.9):

– доминирует производство «четвертого» (автомобиле-, тракторострое-
ние, производство товаров длительного пользования, синтетических мате-
риалов, органической химии, добыча и переработка нефти) и «третьего» 
(электротехника и тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, 
линии электропередач, неорганическая химия) технологических укладов;

– развивается производство «пятого» технологического уклада. Ключевым 
фактором его являются микроэлектроника или микроэлектронные компо-
ненты, а его ядро составляют электронная промышленность, вычислитель-
ная и оптоволоконная техника, программное обеспечение, телекоммуника-
ции, роботостроение, производство и переработка газа, информационные 
услуги. За последние 10 лет внедрено в производство около 40% используе-
мых технологий, преимущественно традиционных (их доля составляет 80% 
от всех внедренных). Огромное значение в модернизации и структурной 
перестройке реального сектора экономики имеет наука. Следует сказать, 
что квинтессенцией обеспечения устойчивого развития является создание 
технологий, сберегающих ресурсы природы и человеческого труда. Для ре-
шения задач ресурсосбережения разработаны специальные государственные 
программы. 
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Т а б л и ц а  2.9.  Многоукладность экономики Республики Беларусь

Технологический уклад

I—III IV V—VI

23,9% 68,4% 7,7%

Наукоемкость продукции

Низкая Средняя Высокая

58,9% 32,7% 8,4%

Прогрессивность используемых технологий

Традиционная Новая Высокая

79% 15,8% 5,2%

Реализация продукции на рынке

Внутренний СНГ Дальнее зарубежье

84% 9,3% 6,7%

Анализируя зарубежный опыт научно-технического прогресса, можно 
отметить, что главной составляющей его эффективного развития стали 
мощные научные центры — технополисы, вокруг которых сформировалась 
специальная производственная среда, нацеленная на ускоренное внедрение 
новейших разработок в хозяйственную практику. Этот весьма перспектив-
ный опыт целесообразно использовать с учетом национальных традиций 
и в Республике Беларусь. 

Одним из видов инновационных структур являются локальные много-
функциональные экосистемы (ЛМФЭ). Они представляют собой совокуп-
ность субъектов хозяйствования, ориентированных на комплексное безот-
ходное использование имеющихся природно-сырьевых ресурсов и произ-
водство экологически чистых продуктов питания, энергии из возобновляемых 
источников, других сопутствующих продуктов и товаров и вместе с окру-
жающей средой образуют целостный социоприродный комплекс, который 
на долгий срок обеспечивает устойчивое сосуществование разнородных эле-
ментов. В условиях Республики Беларусь может быть разработано несколь-
ко вариантов достижения этой глобальной цели, именуемой «Обеспечение 
устойчивого развития». Предлагаемая повсеместная организация ЛМФЭ — 
один из возможных вариантов крупномасштабного целеполагания нового 
курса развития страны.

Принципы организации локальных многофункциональных экосистем. Рост 
технологического разнообразия производственных процессов требует и соот-
ветствующих организационно-правовых преобразований. ЛМФЭ можно рас-
сматривать как стратегическую цель, достигнуть которую можно в результа-
те поступательного реформирования сельского хозяйства страны. Замкну-
тость ЛМФЭ означает: в ней имеются элементы, способные обеспечить 
базовые потребности жизнедеятельности человека при сохранении некото-
рой зависимости от внешнего окружения. Количественный и качественный 
объем этих связей должен прорабатываться при частном проектировании 
каждой ЛМФЭ.
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Модульная структура ЛМФЭ может быть представлена в виде матрицы 
и развиваться в следующих направлениях:

– расширение функций, их частичная интеграция с образованием но-
вых, «межфункциональных» направлений деятельности;

– увеличение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции 
и оказания услуг.

Модульная композиция структур ЛМФЭ позволит создать типоряды уни-
фицированных технологических линий. Они сопрягаемы по своим вход-
ным и выходным параметрам, что является главным фактором результа-
тивности системного моделирования.

Рационализация ресурсоэнергосбережения. В настоящее время главным 
источником получения энергии являются ископаемые углеводородные ре-
сурсы (нефть, газ, уголь). При нынешней зависимости Республики Бела-
русь от внешних энергетических поставок наша страна вместе с тем обла-
дает достаточными технологическими возможностями для решения этой 
проблемы. Рациональное использование имеющихся ресурсов способствует 
росту эффективности принимаемых схем и моделей хозяйствования.

Информированность. Данное требование означает, что каждая ЛМФЭ 
должна быть частью общего информационного пространства страны. Для 
этого она должна включаться во все ее важнейшие сети: торговые, техноло-
гические, экологического и социального мониторинга, инженерных и транс-
портных услуг, экспертно-правового консультирования. Их создание в нашу 
эпоху задача не сложная. В такую организационную структуру могут войти 
научно-технические учреждения, финансовые посредники, крупные пред-
приятия машиностроительных отраслей и другие субъекты, участие кото-
рых повышает эффективность решения проблем.

Организационное единство. Задача комплексного использования всех ре-
сурсов, имеющихся на сравнительно ограниченной территории, требует обще-
го центра принятия решений, который бы обладал полномочиями решать 
возникающие проблемы. Требование комплексного использования ресур-
сов в этом случае является важнейшим условием создания и функциони-
рования ЛМФЭ.

Надежность. Взаимозависимость субъектов ЛМФЭ требует надежной ра-
боты всей системы в целом. Для этого необходимы оперативные техноло-
гические резервы (заделы), которые должны гарантировать непрерывность 
производственных циклов в течение определенного периода времени. Объем 
запасов должен определяться по итогам конкретной деятельности.

Структурный состав ЛМФЭ определяется прежде всего сырьевыми ре-
сурсами, имеющимися в регионе. На их основе можно сформировать целе-
сообразную структуру производств в составе планируемого комплекса. 

На современном этапе развития мировой системы хозяйствования роль 
и место страны в системе межгосударственных отношений, конкурентоспо-
собность ее экономики и национальная безопасность напрямую зависят от 
сложившегося технологического уклада. Состояние науки и ее инфраструк-
туры, качественный уровень научно-технического потенциала и эффектив-
ность его использования становятся определяющими факторами развития 
современной постиндустриальной экономики. Не менее 90% прироста ВВП 



178

обеспечивается за счет новейших научно-технических и социальных техно-
логий, т. е. непосредственно зависит от эффективности отечественной фун-
даментальной и прикладной науки.

Сегодня очевидно, что поступательное развитие социально ориентиро-
ванной рыночной экономики в Республике Беларусь возможно только при 
условии перехода к постиндустриальному технологическому укладу. В этом 
должен заключаться основной результат от воздействия научно-технического 
прогресса на белорусское общество. При этом необходимо отказаться от 
устаревших научных взглядов на формирование либеральной рыночной мо-
дели экономической системы, которая должна автоматически приводить 
к «обществу всеобщего благоденствия». Реальная основа для социально ориен-
тированного пути развития и создания сильной процветающей Беларуси — 
это становление современных трудовых отношений, основанных на послед-
них достижениях научно-технического прогресса. Мировой опыт свидетельст-
вует: научно-техническое развитие является решающим фактором в процессе 
социально-экономических преобразований, стабилизации экономики, рос-
та уровня и качества жизни населения.

Усиление роли науки в обществе, увеличение и обновление научно-
технического потенциала будут в ближайшие годы особенно актуальны. 
Современный этап научно-технического прогресса ставит в XXI веке перед 
страной вопросы, адекватный ответ на которые сможет предопределить зна-
чительный рост уровня жизни белорусского народа; создание высокоинтел-
лектуального капитала; рост конкурентоспособности отечественных това-
ров и услуг; значительное увеличение доли высокотехнологичных и интел-
лектуальноемких форм хозяйственных укладов. Главным инструментом для 
достижения этого в ближайшие годы станет государственная социально-
экономическая политика, строго ориентированная на обеспечение не ме-
нее 3/4 прироста ВВП за счет вклада науки, на дальнейший рост иннова-
ционной и инвестиционной активности отечественных субъектов хозяйст-
вования всех форм собственности.

Переход экономики страны к информационному (постиндустриально-
му) технологическому этапу сопровождается изменениями и в социальной 
структуре общества. Инновационная активность населения в значительной 
степени предопределит возможность и темпы поступательного инновацион-
ного развития.

Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) предусматривает 
следующие этапы:

2006—2015 гг. — этап активной структурной перестройки и модерниза-
ции с формированием основных блоков социально ориентированного ры-
ночного типа экономики. Приоритетные направления — технологическое 
перевооружение производства на базе внедрения новейших технологий; сти-
мулирование внутренних и внешних инвестиций и фундаментальных раз-
работок, в том числе в области ресурсосбережения; обеспечение динамич-
ного развития инвестиционных процессов.

2015 г. и последующие годы — формирование основ постиндустриально-
го информационного общества. В этот период будет создаваться новый тех-
нологический базис, обеспечивающий переход к ресурсосберегающему ти-
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пу воспроизводства. Экономическое развитие предполагается обеспечивать 
за счет активизации процессов структурных преобразований, внедрения 
достижений науки и техники, создания экологически чистых производств, 
сбалансированного развития территорий и населенных пунктов. 

В НСУР-2020 прорабатываются два сценария развития. Первый (базовый, 
или умеренного роста) характеризуется постепенным движением к целям 
устойчивого развития. Он основывается на средних темпах роста инвести-
ций (преимущественно за счет внутренних источников) и валового внутрен-
него продукта, улучшении использования производственных мощностей 
и относительно невысоких темпах обновления основного капитала. Второй 
(целевой, ускоренного развития) предусматривает стабильный рост производст-
ва и уровня благосостояния народа. Он предполагает целенаправленное со-
здание и максимальное использование благоприятных внутренних и внешних 
условий, факторов экономического развития с достижением рациональных 
норм потребления благ и услуг, обеспечение расширенного воспроизводст-
ва основных фондов, государственной поддержки предпринимательства, ма-
лого и среднего бизнеса.

2.2.3. Социально-инновационные императивы антикризисной 
модели жизнедеятельности белорусского общества

Разработанные академиком НАН Беларуси П. Г. Никитенко теоретиче-
ские и методологические основы создания инновационной системы1 опреде-
ляют фундамент научного исследования, в основу которого положен прин-
цип оптимального синтеза традиционной и синергетической методологии. 
Следует отметить, что научно-корректное раскрытие названной проблемы 
исследования невозможно без объяснения содержательной составляющей 
понятия «инновационные императивы» современного развития общества. 
Это вытекает из того, что в экономической и ряде других общественных 
наук не выработано единого корректного определения данного понятия. Как 
представляется, инновационные императивы современного развития общества — 
это общественное развитие постиндустриальной, ноосферной направленности, 
при котором все сферы человеческой деятельности, начиная с формирования креа-
тивного образа индивидуального сознания, культуры социума и завершая созда-
нием сверхсложных технологий, пронизаны инновационностью.

Осмысливая общественное развитие как естественное, закономерное ка-
чественное изменение материальных и идеальных объектов, которому внут-
ренне присущи необратимость и направленность, в результате которых воз-
никает новое состояние общественной сферы, следует отметить тем не менее, 
что общая теория общественного развития слагается из обилия концепций, 
рассматривающих его с различных сторон и предлагающих свои схемы науч-
ного обоснования и разрешения проблемы. Ниже в виде тезисов перечис-
лим только самые значимые из них.

1. Общественное развитие — предпосылка экономического прогресса, 
когда впервые в качестве научных были сформулированы проблемы эконо-

1 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион-
ного развития. — С. 216—239.
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мического развития и потребности преобразования стагнирующей экономи-
ки в динамическую, способную обеспечить самоподдерживающийся рост. 
Экономисты указали на то, что политические и социальные условия могут 
сыграть решающую роль в приостановке или ускорении роста душевого до-
хода. Концепции такого рода трактуют общественное развитие как такое 
состояние политики, которое может обеспечить достижение экономическо-
го роста.

2. Общественное развитие — типичная для индустриальных стран по-
литика. Это весьма распространенная концепция, также тесно связанная 
с экономическим анализом, содержит в себе абстрактное представление 
о некоей типичной для высокоразвитых стран политике. Предполагается, 
что индустриальное общество создает универсальную модель политической 
жизни, к которой способно устремиться каждое общество вне зависимости 
от состояния своей промышленности. С данной точки зрения индустриаль-
ные общества (не имеет значения — демократическое или нет) устанавли-
вают известные стандарты поведения и функционирования институтов.

Специфическими качествами общественного развития, таким образом, 
становятся определенные модели предположительно рационального и ответст-
венного поведения правительства: отказ от опрометчивых действий, угро-
жающих законным интересам значительных слоев общества, акцент на со-
циальных программах; представление с высокой ценности организованных 
административных и судебных процедур; признание того, что политика — 
справедливый институт разрешения проблем, а не самоцель; известные огра-
ничения политики; согласие с некоторыми формами массового участия.

3. Общественное развитие как модернизация. В моделях такого типа 
доказывается, что передовые индустриальные страны являются «образцами 
для подражания», потому что задают темпы развития по большинству на-
правлений социальной и экономической жизни.

4. Общественное развитие как совершенствование административной 
и правовой систем. Правовое развитие зиждется на честном правовом про-
цессе. Нормальное функционирование правовой системы зависит от упо-
рядоченности административной системы.

Однако бесспорно одно, и с этим нельзя не согласиться, что «поступа-
тельное развитие социально ориентированной рыночной экономики в Рес-
публике Беларусь возможно только при условии перехода к постиндустриаль-
ному технологическому укладу и сохранению высокой степени социализации 
экономической системы. При этом необходимо отказаться от устаревших 
научных взглядов, что формирование либеральной рыночной модели эконо-
мической системы должны автоматически приводить к «обществу всеобще-
го благоденствия». Не трансформация отношений собственности в направ-
лении увеличения доли частной собственности как самоцель, а становление 
современных трудовых отношений, основанных на последних достижениях 
научно-технической революции и персонифицированных в инновационной 
социально-классовой структуре, — вот реальная основа для социально ориен-
тированного пути развития и создания процветающей сильной Беларуси. 
Как свидетельствует мировой опыт, именно научно-техническое развитие 
и высокая степень социального доверия в обществе являются решающим фак-
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тором в процессе социально-экономических преобразований, стабилизации 
экономики, поступательного роста уровня и качества жизни населения»1.

Таким образом, сформировавшись и адекватно теоретически отражая 
креативно-инновационную парадигму экономического развития, концепция 
национальной инновационной системы (НИС) сразу получила широкое при-
знание научной общественности и политического истеблишмента, поскольку 
она: а) воплотила в себе наиболее современное понимание инновационнос-
ти как систематического непрерывного процесса создания инновационного 
продукта и его производственно-коммерческого внедрения; б) сформировала 
реальную основу для разработки эффективной структурно-промышленной, 
инновационной и инвестиционной политики в рамках единой комплекс-
ной стратегии развития; в) аккумулировала в себе последние достижения 
теории организации и управления производством, опираясь на принципы 
самоорганизации, адаптивности, децентрализации, вариативности и отно-
сительной автономности элементов системы с сетевой топологией.

Приведенные выше точки зрения дают достаточно точное представление 
о том, что стратегический курс социально-экономического развития Белару-
си состоит в переходе к демократическому обществу постиндустриального 
типа. Рубеж столетий знаменует собой завершение эпохи индустриализации 
и начало эры постиндустриального информационного общества, в котором 
ведущая роль принадлежит научно-техническому прогрессу и формам его 
реализации — инновациям.

«С точки зрения целеполагания национальные приоритеты являются 
интегрированной стратегией социально-экономического и научно-техниче-
ского развития страны. В соответствии с мировой практикой они структури-
руются в двух взаимосвязанных уровнях. Высший ранг в них принадлежит 
целям и задачам политической и социально-экономической направленнос-
ти. К политическим целям обычно относят задачи ускоренного экономиче-
ского роста, повышения конкурентоспособности национального производст-
ва на мировых рынках, обеспечение занятости трудоспособного населения. 
Социально-экономические цели определяют стратегические направления раз-
вития общества и экономики, соответствующие историческим особеннос-
тям и национальной специфике страны.

Первый уровень носит наиболее общий, агрегированный характер и пред-
ставляет собой квинтэссенцию мировых тенденций научно-технического раз-
вития, соотнесенную со сложившейся национальной структурой производ-
ства. Он детерминируется в форме перечня системных постулатов иннова-
ционной политики, сформулированных в виде интегральных критериев. 
К ним относятся: 

повышение уровня и качества жизни населения; 
обеспечение устойчивого развития национальной инновационной системы; 
внедрение инновационной парадигмы в экономическую, политическую 

и культурную жизнь страны;
расширение национального экспорта высокотехнологичной продукции;

1 Солодовников С. Ю. Эвристический потенциал и границы использования в экономиче-
ской теории категории «социальный потенциал» // Проблемы управления. — 2007. — № 1 (22).
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повышение конкурентоспособности продукции и национальных произ-
водств на основе технологических факторов;переориентация экономики с ма-
териалоемких на наукоемкие производства;

формирование благоприятного инновационного климата.
Наш выбор основан на следующих предпосылках. Так, направленность 

стратегических приоритетов на повышение уровня интенсивного природо- 
сберегающего характера, на что и делается акцент в формулировке данного 
приоритета.

Переориентация народного хозяйства с энерго- и материалоемких произ-
водств на наукоемкие является насущной потребностью для ноосферной 
экономики. Только будучи основанной на планетарных знаниях, она при-
дет в состояние соответствия с наиболее значимыми тенденциями ми- 
рового эволюционного развития. Наукоемкое национальное производство 
получит реальную возможность для качественного роста валового внут- 
реннего продукта и повышения его доли в валовом выпуске. Кроме того, 
данный приоритет полностью коррелируется с экологическим императи-
вом развития.

Наконец, важнейшим условием эффективности инновационного разви-
тия следует считать формирование благоприятного инновационного климата, 
что означает государственное стимулирование подобной деятельности. Толь-
ко при его наличии новшества смогут беспрепятственно обретать материаль-
ную форму и находить своего конечного потребителя»1.

Такой подход позволяет по-новому взглянуть на внутриинституциональ-
ную матрицу взаимоотношения государства и общества в инновационной 
сфере, изменение государственных функциональных и инструментальных 
поведенческих характеристик. Оставляя микроуровню разработку приклад-
ных технологий и конечное рыночное освоение инноваций, государство отве-
чает за определение стратегических приоритетов и перспектив развития; 
создание благоприятных институциональных и макроэкономических усло-
вий для инновационной деятельности частных компаний; содействие произ-
водству фундаментального знания и комплекса технологий стратегического 
характера; общественную экспертизу и макроанализ перспектив использо-
вания отдельных изобретений; формирование инновационной индустрии 
нового типа и инновационной инфраструктуры; формирование инновацион-
ной идеологии и инновационной культуры, обеспечивающих восприимчи-
вость людей к новым идеям и их ускоренную адаптацию к измененной 
экономической реальности; разумный протекционизм по отношению к оте-
чественным товаропроизводителям высокотехнологичной продукции и т. д.

При этом следует учитывать такой фактор, как участие страны в между-
народном разделении труда, как целостный социально-экономический про-
цесс, оказывающий влияние на жизнеспособность социума. В связи с этим 
С. Ю. Солодовников в работе «Демографический потенциал, человеческий 
и социальный капитал в условиях глобализации», анализируя данный про-
цесс как взаимодействие разнообразных и противоположных тенденций, 
отмечает, что «кроме этого на конкретные формы участия в международ-

1 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион-
ного развития. — С. 216—239.
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ных социально-экономических отношениях любого государства, поскольку 
последние являются незакрытыми системами, будут оказывать влияние (в за-
висимости от исторических условий большие или меньшие) интересы дру-
гих стран и (или) определенных международных (финансовых, торговых, 
промышленных и т. д.) групп». И далее: «Растущая экономическая глоба-
лизация в современном мире сопровождается усилением ее идеологической 
поддержки, когда научный анализ данного (уникального) явления подменяет-
ся постулированием очевидных, но в реальности не выполняемых нравст-
венных положений»1. В этом контексте достаточно типичной представляет-
ся современная ситуация, когда мы являемся свидетелями последнего эта-
па в развитии постиндустриальной модели (ее техногенной фазы), перехода 
ее к неоэкономической модели. Процесс развития техногенной цивилиза-
ции, особенно западной ее части, ничем не ограничен, осуществляется ма-
нипулирование геоэкономическими атрибутами. Используются достижения 
собственной постиндустриальной модели в глобальном плане, в то же время 
идет ее разрушение через ограничение возможностей других стран достичь 
постиндустриального развития. Достигшие определенной стадии постиндуст-
риального развития передовые страны понимают, что их национальные ре-
сурсы ограничены, но тем не менее не желают расставаться с обретенным 
статусом великих держав. Они подошли к «пониманию» необходимости 
мобилизации «чужих» накопленных национальных богатств в целях разви-
тия собственной постиндустриальной модели, перешли к стратегии разру-
шения возможностей других стран, в том числе с использованием военно-
экономического фактора. Подтверждение тому — «нависание» над ресурс-
ными очагами глобального развития (Иран, Кувейт, Прикаспийский район 
и др.) с помощью военной силы (так было в случае с Ираном, Кувейтом).

Если пример Ирана и Кувейта считать симптоматичным для современ-
ного состояния сегодняшних геоэкономических войн, то можно ожидать 
стремление сторон получить «позитивные» (положительные в их понима-
нии) стратегические эффекты путем военно-политического стирания одной 
развитой инфраструктуры ради получения прибыли, извлекаемой при по-
строении на разрушенном месте другой, более развитой инфраструктуры.

Таким образом, речь идет о наметившейся опасной тенденции: наряду 
с активизацией милитаристской составляющей все более отчетливо просмат-
риваются контуры и размах ведения крупномасштабных геоэкономических 
(внешнеэкономических) войн, которые по своей разрушительной силе, эффек-
ту достижения конечных стратегических целей намного превосходят по своим 
последствиям традиционные войны. При этом следует учесть, что новая гео-
экономическая модель, постепенно вытесняя военный фактор, формирует 
более изощренные приемы внешнеэкономических войн: на службу ставит-
ся стратегия «непрямых действий». Постепенно вплетаются блоки, далекие 
от прямых действий (информационные, технологические), формируются но-
вые виды «оружия» невоенного характера, развивается своего рода геоэконо-
мическая «вирусология» (перелив мирового дохода, кредитный удар, подрыв 

1 Солодовников С. Ю., Кузьмецкая Т. В., Раков А. А. и др. Демографический потенциал, 
человеческий и соцальный капитал в условиях глобализации. — Минск: Право и экономика, 
2006.
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финансовой системы и т. д.). Продвигаются западные ценности путем исполь-
зования геоэкономических атрибутов в рамках постиндустриализма, насаж-
дение техногенных инфраструктур в мировом пространстве.

В обстановке все большей неопределенности ясно только одно: в ближай-
шее время следует ожидать новых столкновений между глобальными рын-
ками и национальными государствами.

Можно ожидать подобные, так называемые демократические контакты 
стран—лидеров мирового бизнеса («стран-систем») с другими государства-
ми, так как другого способа в рамках постиндустриальной модели удержать 
мировое господство и одновременно стратегические эффекты на геоэконо-
мическом атласе мира уже не существует.

Государства на постсоветском пространстве стали объектом подобной вой-
ны, в которой экономические и политические воздействия являются лишь 
средством реализации «синдрома Кувейта». Вслед за западным постиндуст-
риальным воспроизводственным ядром, несущим неоэкономические инте-
ресы Запада, происходит продвижение НАТО.

Возвращаясь к цитируемой нами выше работе «Демографический потен-
циал, человеческий и социальный капитал в условиях глобализации», под-
тверждаем сделанный ее автором вывод, что «современная эпоха добавила 
много нового. Прежде всего это то, что социально-экономические субъекты, 
стремящиеся к господству в планетарном масштабе или к доминированию 
в крупных регионах для оптимизации условий своей экспансии предприни-
мают значительные (в том числе и финансовые) усилия для уничтожения 
культурного, человеческого, административного и социального капитала  
в социально-политических системах — объектах проникновения». Необходи-
мо осознание опасности геоэкономического экспансионизма, особенно вы-
соких геоэкономических технологий. В данном контексте остро встает воп-
рос о защите государственности от опасности нерегулируемого поведения 
транснациональных международных структур, учитывать жесткие реалии, 
готовить общество к существованию в этих условиях.

Данные обстоятельства предопределяют выбор инновационных импера-
тивов современного развития в направлении возрастания способности госу-
дарств и общества постоянно и успешно адаптироваться к инновационным 
образцам социальных целей и создания новых видов институтов, обеспе-
чивающих не только контроль над ресурсами, но и каналы эффективного 
внутри- и внешнеполитического диалога.

Этот процесс потребует формирования высокоцентрализованных госу-
дарственных институтов, т. е. предстоит институализировать организацион-
ные средства для общественных инновационных изменений. Сложность дан-
ного процесса нашла отражение в работе, написанной Хантингтоном совмест-
но с Дж. Нельсоном, «Нелегкий выбор: политическое участие в развивающихся 
странах»1. В ней доказывается, что процесс инновационного развития тре-
бует взаимоувязки внутри государства и обществе, их целей с такими фак-
торами, как социально-экономическое развитие, стабильность, равенство 
и участие, между которыми легко возникают некие напряжения и конфлик-

1 Хантингтон С., Нельсон Дж. Нелегкий выбор: политическое участие в развивающихся 
странах // МЭиМО. — 1995. — № 6.
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ты. Отсюда делается вывод, что определение инновационных императивов 
зависит от характера правящей элиты, заинтересованной в продлении свое-
го властвования, международном признании, уменьшении вероятности для 
внутренних волнений. «В условиях интенсивного перехода к преимущест-
венно инновационному пути развития будет все больше возрастать удель-
ный вес интеллигенции в социальной структуре общества, ее социальная 
роль и вклад в валовой внутренний продукт», — прогнозирует П. Г. Ники-
тенко1. Следовательно, можно сформулировать ряд условий политической 
элите для осуществления управления инновационной деятельностью:

1. Компетентность политических лидеров, способных, сохраняя союзы 
единомышленников, достигать компромиссов с оппозицией, как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. Политические коалиции позволяют избежать на-
силия и осуществлять инновационные преобразования законодательным пу-
тем. Одновременно правительство должно твердо проводить свой курс, не-
смотря на возможное давление на правом и левом политических флангах.

2. Выделение качественно различных и непродолжительных этапов в про-
цессе инновационных преобразований, каждый из которых должен иметь 
конкретные цели и собственные приоритеты. Инновационный процесс дол-
жен состоять из последовательного ряда относительно небольших преобра-
зований, не способных вызвать резкое сопротивление со стороны не поддер-
живающих его, но в совокупности представляющих непрерывное социально-
экономическое развитие в заданном направлении.

3. Успех инновационного процесса во многом зависит от точного выбо-
ра времени его проведения. Сам же этот выбор должен определяться рацио-
нальной оценкой конкретно-исторических условий развития страны.

Инновационные изменения диктуют необходимость нахождения целе-
вого и организационного консенсуса, осознанной гармонизации интересов, 
позволяющих обеспечить оптимизацию частных интересов субъектов хо-
зяйствования и интересов социально-экономической системы как целост-
ного организма.

При этом в современных условиях развития белорусского общества сле-
дует иметь в виду и следующие обстоятельства.

Во-первых, объективные условия общественной жизни. Необходимость 
подъема ее качества для всех граждан создает потребность в мощной органи-
зованной силе, действующей от имени общества и в его интересах. Сущест-
вует значительный перечень крупномасштабных социально-экономических, 
политических, идеологических задач, которые могут быть успешно решены 
только государством либо при его участии. Следовательно, активная роль 
государства во всех сферах общества становится необходимой предпосыл-
кой его поступательного развития.

Во-вторых, углубление социальной дифференциации общества и появ-
ления в нем достаточно стабильных групп частных интересов, заявляющих 
о себе и в области политики. Следовательно, существует проблема включе-
ния частных интересов в целостный общегражданский механизм без ослаб-
ления устоев общества и государства.

1 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инноваци-
онного развития. — С. 216—239.



186

В-третьих, проникновение в общественное сознание идей и концепций 
неолиберализма, в которых упор сделан на устранение государства из эконо-
мики и, тем более, из неэкономических сфер общественной жизни в поль-
зу рынка и «свободной игры рыночных сил».

В-четвертых, негативный опыт тех стран, где государство отошло от 
приоритетной роли в выработке долгосрочной стратегии экономических ре-
форм, преобразований в других областях общества и самоустранилось от 
разработки эффективной программы преодоления кризиса.

В-пятых, ограждение процессов социально-исторической модернизации 
от вмешательства внешних сил; защита национально-цивилизованных и куль-
турно-духовных устоев общественной жизни Беларуси.

Сбалансированность общегосударственных и личностных интересов при-
обретает инновационно императивный характер, представляющий качест-
венно новый элемент идеологии социальной гармонии и взаимной ответст-
венности государства и граждан. При этом надо иметь в виду, что управле-
ние инновационной деятельностью сопряжено с рядом неопределенностей. 
К их числу можно отнести три основные группы факторов: незнание, слу-
чайность, противодействие, причинами которых могут стать отсутствие пол-
ного объема информации о внешней экономической сфере, неопределенность 
спроса на нововведение, недобросовестная конкуренция и т. д.1 В совре-
менных политико-экономических реалиях используют в качестве индика-
тора неопределенности категорию «риск».

Понятие «риск» появляется в обыденном языке на рубеже Средних ве-
ков и Нового времени. Возникновение данного термина связано с процесса-
ми секуляризации, становлением рационального отношения к миру и фор-
мированием ответственности за принимаемые решения.

Большинство исследователей относят к рискам явления, вызывающие 
негативные последствия в социальной, хозяйственной и т. п. сферах жизне-
деятельности. Исследование категории риска связано со сложностью и не-
однозначностью определения содержания дефиниции «риск». Значительная 
часть ученых связывают сущность понятия риска с возможностью ущерба 
для бизнеса, связанного с принятием решений и теми изменениями окру-
жающей среды, которые обусловлены политико-экономическими и социаль-
ными процессами.

Определение риска позволяет оценить воздействие неблагоприятных фак-
торов на достижение поставленных целей. Исследователи выделяют два уровня 
риска: макро- и микро-. На макроуровне риск связывается с инновационными 
процессами, которые могут изменить условия деятельности как всех субъек-
тов хозяйствования в конкретной стране в целом, так и иностранных фирм, 
имеющих в ней, в частности, свои деловые интересы. На микроуровне иннова-
ционный риск связывается с возможностью нанесения ущерба акторами фир-
ме или даже целой отрасли экономики, действующими в определенной стране.

Ч. Кеннеди предложил различать риск исходя из источников его возник-
новения. Риск, связанный с деятельностью правительственных структур, он 
обозначил как легально-правительственный. Риск, обусловленный политико-

1 Барышева А. В., Балдин К. В., Галдицкая С. Н. и др. Инновации / под общ. ред. А. В. Ба-
рышевой. — М., 2006. — С. 23—27, 265.
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экономическими процессами, неконтролируемыми правительством, он на-
звал экстралегальным.

К легально-правительственному риску относятся следующие действия 
правительства:

полная или частичная национализация собственности отдельных фирм, 
отраслей или даже всех хозяйствующих субъектов;

конфискация собственности фирмы и арест ее счетов;
отказ от выполнения долговых обязательств;
создание препятствий для деятельности отдельных фирм или финансово-

промышленных групп;
радикальное изменение законодательства и правил игры;
введение новых ограничений на деятельность фирм;
высокий уровень коррупции;
принятие решений в узкокорпоративных интересах.
Экстралегальный риск связывается со следующими явлениями:
война;
революция; 
политический переворот;
стихийные массовые формы протеста;
терроризм;
обострение этнополитических конфликтов;
противодействие правительственной политике со стороны оппозиции;
экономическая блокада и санкции со стороны других государств.
Дж. де ла Торре и Д. Некар предложили классификацию причин риска 

исходя из двух критериев: внутренних и внешних факторов, влияющих на 
возникновение и увеличение ущерба деятельности фирмы или отрасли, и эко-
номических и политических факторов. Результаты их исследования приве-
дены в табл. 2.10.

Т а б л и ц а  2.10.  Факторы риска

Факторы Экономические факторы Политические факторы

Население и доход Состав населения

Внутрен-
ние

Численность и структура; экономический 
рост и доход на душу населения; есте-
ственный прирост; распределение дохода

Этнолингвистическая, религиозная, пле-
менная или классовая гетерогенность; 
степень участия в экономической и по-
литической жизни; иммиграция и эми-
грация

Трудовые ресурсы и занятость Культура

Величина и состав; отраслевая и террито-
риальная структура; производительность 
труда; миграция; уровень безработицы

Культурные, религиозные и моральные 
ценности, открытость и интенсивность 
культурных связей

Отраслевой анализ Правительство и институты

Сельскохозяйственное производство и са-
мообеспеченность; отраслевая и террито-
риальная структура; тенденции развития; 
размер и динамика государственного сек-
тора; национальные приоритеты и стра-
тегические отрасли

Конституционные принципы и конф-
ликты; гибкость национальных инсти-
тутов; роль и влияние армии, церкви, 
партий, прессы, образовательных учреж-
дений и т. д.
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Факторы Экономические факторы Политические факторы

Внутрен-
ние

Экономическая география Власть

Природные ресурсы; экономическая ди-
версификация; топография и инфраструк-
тура

Лидеры; ключевые фигуры, поддержи-
вающие status quo; роль и влияние аппа-
рата внутренней безопасности

Правительство и социальные службы Оппозиция

Источники и структура правительствен-
ных доходов; отраслевое и территориаль-
ное рас пределение расходов; зависимость 
регионов от центральных источников до-
ходов

Влияние и источники

Внешние

Основные показатели Основные показатели

Индекс цен; уровень заработной платы; 
процентные ставки, денежное предложе-
ние и т. д.

Забастовочная активность; вооруженные 
выступления и террористические акты; 
количество и условия содержания поли-
тических заключенных; уровень офи-
циальной коррупции

Внешняя торговля Положение на международной арене

Текущий платежный баланс, его состав-
ляющие; ценовая эластичность экспорта 
и импорта; стабильность основных статей 
импорта и экспорта; эволюция условий 
торговли; географическая направленность 
торговли

Международные договоры; позиция по 
международным вопросам, голосование 
в ООН

Внешний долг и его обслуживание Финансовая поддержка

Внешний долг, его абсолютный и отно-
сительный уровни; сроки и условия пога-
шения; обслуживание долга по импорту 
и экспорту

Финансовая, продовольственная помощь, 
военная поддержка; предпочтительные 
экономические и торговые связи

Иностранные инвестиции Ситуация в регионе

Величина и относительное значение; от-
раслевое и территориальное распределе-
ние; основные инвесторы (страны и меж-
дународные организации)

Пограничные конфликты; внешняя во-
енная угроза; революция в соседнем го-
сударстве, беженцы

Платежный баланс
Отношение к иностранному капиталу 

и инвестициям

Динамика; сальдо резервов; движение ка-
питалов

Национальное инвестиционное законо-
дательство; отношение к иностранным 
инвесторам; судебная практика

Основные показатели Основные показатели

Валютный курс (официальный и неофи-
циальный); изменение международных 
условий заимствования

Соблюдение прав человека; оппозиция 
за пределами страны; причастность к тер-
рористическим актам в третьих стра-
нах; дипломатические и торговые конф-
ликты

И с т о ч н и к:  Подколозина И. А. Проблемы дефиниции и оценки риска в зарубежных 
исследованиях // Вестник МГУ. Сер. 12. — 1996. — № 5. — С. 31—32.

Продолжение табл. 2.10
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Оценки риска могут иметь как объективный (количественный), так 
и субъективный (качественный) характер. Начиная с 1970-х гг. преобладали 
такие методы исследования риска, как наблюдение и анализ документов, 
система сбора и анализа информации и т. п. Этот так называемый научный 
мониторинг уже не адекватен современному этапу управления инновацион-
ной деятельностью, в частности — управлению стратегическими рисками.

Одним из качественных методов оценки риска является определение 
индекса окружающей бизнес-среды (Business Environmental Risk Index). Дан-
ная методика (BERI), предполагает оценку значимости каждого фактора 
(переменной) политического риска и оценку этого фактора экспертами.

Значительный вклад в исследование риска внесли В. Коплин и М. О’Лири. 
Их эконометрическая модель основывается на уравнении множественной 
регрессии:

НСТ = а + а1Х1 + а2Х2 + ... + аnXn,

где НСТ — показатель нестабильности внутриполитической обстановки 
в конкретной стране; Х1 ... Х2 — показатели социального, экономического, 
политического положения страны, непосредственно воздействующие на ее 
стабильность; а — свободный член, оцениваемый по статистическим дан-
ным; а1 ... а2 — параметры, оценивающиеся по статистическим данным.

Как представляется, проблема разработки теории стратегических рисков 
приобретает инновационно императивный характер, тем более, если иметь 
в виду, что главные риски и основные возможности начавшегося века свя-
заны с поведенческими стратегиями, смыслами и ценностями человека. 
В работах, посвященных «информационной» экономике, подчеркивается, что 
основным объектом управления во многих случаях на фондовых и валютных 
рынках являются не финансовые и информационные потоки, а ожидания, 
предпочтения, поведенческие стратегии, причем последние становятся су-
щественной силой, т. е. не только правила создают игроков, но и наоборот. 
Происходит своеобразная самоорганизация в пространстве правил1.

Возрастание роли человеческого и социального потенциала в современ-
ных условиях развития белорусского общества предполагает солидный «за-
щитный», компенсаторный запас социально-гуманитарных знаний, идеоло-
гической устойчивости у будущей элиты общества — студенческой молодежи. 
Вот почему, во-первых, гуманизация образования становится глобальной 
тенденцией реформирования образовательных систем в ХХІ в. Более того, 
своеобразным «категорическим императивом» функционирования социума 
и опережающего развития его образовательных практик.

Во-вторых, возрастающая значимость социально-гуманитарной, идеоло-
гической компоненты в общей структуре знаний, умений и навыков диктует-
ся существенными (а в чем-то и радикальными) сдвигами и трансформация-
ми в социальной, производственной, интеллектуальной, духовной и иных 
сферах жизнедеятельности общества:

• резким возрастанием значимости социально-мобильных, коммуника-
тивных и адаптивных качеств личности;

1 Кастеллс М., Химамен П. Информационное общество и государство благоденствия: 
Финская модель / пер. с англ. А. Калинина, Ю. Подороги. — М.: Логос, 2002. — С. 36.
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• проблемой выживания человечества в тандеме: экология среды обита-
ния — экология природы самого человека;

• сохранением конфликтности на уровне социально-политических, этно-
национальных и религиозно-конфессиональных отношений при одновре-
менно укрепляющейся тенденции развития мирового сообщества по фор-
муле культуры, мира и демократии, взаимотерпимости и взаимообогаще-
ния народов и культур;

• дискретностью, нелинейностью развития современного общества, как 
и сопутствующей этому энтропийностью человеческой практики, которые 
становятся все более повторяющимися явлениями;

• сохраняющейся опасностью глобальных кризисов, обусловленных не-
гативными последствиями техногенной цивилизации1.

Термины «экономика знаний» (В. Л. Макаров) и «ноосферная экономи-
ка» (П. Г. Никитенко) употребляются для обозначения новой стадии разви-
тия экономики и близки по своему содержанию к понятиям «инновационная 
экономика», «высокотехнологическая цивилизация», «постиндустриальное 
общество», «информационное общество». Экономика знаний и ноосферная 
экономика представляют собой типы (уклады) экономики, в которой сек-
тор накопленного планетарного и человеческого разума, знаний играет ре-
шающую роль, а их производство является важнейшим источником роста 
инновационной экономики.

Существенной особенностью экономики знаний становится выделение 
среди важнейших факторов производства интеллектуального потенциала, 
т. е. разума, знаний, умений, навыков, возможностей работающих. Иссле-
дователями этот фактор ранее учитывался как умноженный сложенный 
труд (Маркс), человеческий капитал (неоклассическая школа), весовой коэф-
фициент при факторе количества труда (теории роста), НТП и т. п., т. е. как 
экзогенный фактор, повышающий эффективность использования основных 
факторов производства. Современный этап экономического развития дик-
тует необходимость эндогенного рассмотрения интеллектуального капитала 
и вынесения его в один ряд с прочими основными факторами производства.

В экономике знаний и ноосферной экономике тенденция объединить 
в одних субъектах разные факторы производства развилась до уровня, ког-
да пятый из основных факторов производства — интеллектуальный потен-
циал (разум и знания) — уже неотделим от большинства работников. При 
этом роль понятия разума в составе интеллекта человека по сравнению с тер-
мином «знание» имеет тенденцию к возрастанию. Человек может обладать 
знаниями, но не иметь адекватного разума.

При этом, во-первых, роль факторов, неотделимых от труда, т. е. инно-
вационной активности и интеллектуального капитала, становится наибо-
лее важной для развития.

Во-вторых, инновационная активность неотделима от интеллектуально-
го потенциала. Возможности его использования в существенной мере ста-
ли определяться имеющимися знаниями и навыками работающих. Это осо-

1 Гребень В. А. Основы идеологии белорусского государства: учеб.-метод. комплекс. — 
Минск: Изд-во МИУ, 2008.
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бенно ярко проявляется в высокотехнологичных наукоемких отраслях, где 
разные субъекты хозяйствования достигают противоположных результатов 
на одних и тех же знаниях, средствах производства и ресурсах.

Из этого следуют как минимум два вывода. Первый заключается в том, 
что в настоящее время развиваются относительно новые разделы теории 
менеджмента — менеджмента управления разумом и знаниями и носителя-
ми разума и знаний.

Второй вывод касается существенного изменения требований экономи-
ки разума и знаний в системе образования. Действительно, постоянное со-
вершенствование основных производственных фондов требует развивать 
инновационно-воспроизводственную систему (научные исследования — раз-
работки — внедрение новшеств). Значит, растут требования к качеству тру-
да, а также к подготовке работников. Развитие интеллектуального потенциа-
ла должно основываться на постоянном повышении знаний, возможностей 
и навыков работающих. Иными словами, оно стало требовать непрерывной 
системы образования.

Требования к возможностям работников постоянно меняются: необхо-
димо постоянное совершенствование знаний и навыков. В новой экономи-
ке человек должен постоянно совершенствовать себя как личность, непре-
рывно повышать свои профессиональные знания, навыки и возможности.

Особенности новой (ноосферной) экономики — экономики знаний — 
определяют современные требования к системе образования: непрерывность, 
постоянный рост уровня образовательных программ, преемственность разных 
уровней образования, практическая ориентированность программ, достижение 
высокого образовательного уровня во всех сферах жизнедеятельности.

Таким образом, переход к новому типу инновационной экономики на-
стоятельно требует создания на предприятиях новых образовательных сис-
тем. Они должны основываться на тесном взаимодействии различных субъек-
тов хозяйствования, обеспечивать эффективное управление организацион-
ным знанием. Мировая практика свидетельствует, что сегодня даже крупные 
компании, создающие собственные корпоративные университеты и систе-
мы образования, как правило, передают внешним научно-образовательным 
структурам часть функций по обучению. Это позволяет максимально со-
вместить требования и особенности конкретных субъектов хозяйствования 
и высокий уровень образования, свойственный профессиональному образо-
вательному учреждению и основанный на последних научных достижениях.

Взаимодействие субъектов хозяйствования с научно-образовательными 
структурами проходит разные стадии своего развития. На первом этапе это 
может быть индивидуальное обучение (коучинг). На нем высший управлен-
ческий уровень научно-образовательных структур получает от специалистов 
(интернализация) формализованные знания. Следующий этап — подготов-
ка специалистов научно-образовательных структур разного уровня управ-
ления. При этом взаимодействие производственного и учебного заведений 
осуществляется на среднем уровне управления.

Цикл создания и управления организационным знанием включает не-
сколько стадий. Взаимодействие производственного коллектива с научно-
исследовательскими и образовательными структурами состоит в передаче 
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формализованных знаний (интернализация знаний). Это позволяет у произ-
водственников выявить навыки и достаточные обобщения, так называемые 
неявные знания (социализация). На следующем этапе работники субъектов 
хозяйствования и учебного заведения совместно трансформируют получен-
ные неформализованные знания (экстеронализация). Завершает процесс интег-
рации полученных знаний в систему ранее накопленных знаний и взаимное 
их обогащение (комбинирование), осуществляемое научно-исследователь-
скими и образовательными структурами. Этот цикл формирует организа-
ционное знание и систему управления им. 

После того как сотрудники прошли подготовку, начинается процесс 
управления знаниями. Он обеспечивает прохождение всех стадий взаимоот-
ношения фирмы и аутсорсеров, которые могут перейти на новый уровень — 
консультирование. Эффективного консультирования можно добиться в том 
случае, если сотрудники прошли достаточное обучение, чтобы адекватно 
реализовать предложения аутсорсера.

Переход к экономике знаний (ноосферной экономике) сопровождается 
глубинными изменениями всего общественного производства и выдвигает 
настоятельную необходимость формирования инновационных образователь-
ных систем на уровне субъектов хозяйствования, которые обеспечивают 
развитие разума и организационного знания, широко используя аутсортинг 
в образовании.

Роль образовательной среды заключается в том, чтобы способствовать са-
мораскрытию потенциальных возможностей человека, которые составляют 
базу активного профессионального и личностного саморазвития.

Основные принципы организации образовательной среды:
коллективное проектирование и осуществление замысла образователь-

ного взаимодействия;
вариативность содержания образования, способов и форм вхождения 

в него, вплоть до индивидуальных программ повышения квалификации;
целостность и преемственность в содержании и логике различных орга-

низационных форм обучения;
стимулирование и поддержка любой образовательной активности;
приоритет личного, а не функционально-ролевого взаимодействия орга-

низаторов обучения и слушателей;
благоприятный для обучения эмоциональный климат.
Образовательный процесс при всем его творческом характере и инди-

видуальном подходе, интерактивности и диалогичности обучения в идеале 
должен приобретать вид «технологической цепочки». Промежуточные же ре-
зультаты учитываются постоянным мониторингом. Современные тенденции 
модернизации образовательных программ требуют внедрения активных ме-
тодов обучения. При организации занятий используются ролевые и дидакти-
ческие игры, программированное обучение, лекции-дискуссии, метод кон-
кретных ситуаций (кейс-метод), работа в малых группах, перекрестные дис-
куссии, деловые игры, в том числе комплексные, многофункциональные 
и другие современные методы обучения.

При переходе к новой инновационной экономике среди важнейших фак-
торов производства выделяется интеллектуальный потенциал, создающий 
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качественно новые результаты, которые отличаются неповторимостью, ори-
гинальностью, общественной уникальностью.

Важная роль в формировании личности, нацеленной на восприятие 
и активное внедрение инноваций, принадлежит образовательным дисци-
плинам и программам.

Особое значение имеет овладение навыками инновационной деятельнос-
ти в условиях изменяющейся экономической, технологической, социальной 
и информационной сред. Навыки критического мышления и оперативного 
принятия конкретных решений по разработке и внедрению новых и высо-
ких технологий в реальный сектор экономики — необходимое условие фор-
мирования специалиста нового типа, сочетающего в себе высокий уровень 
образования, профессиональной компетентности, деловых и духовно-нравст-
венных качеств.

Подготовка новой генерации специалистов для инновационной эконо-
мики включает различные аспекты целенаправленной деятельности учебных 
заведений по формированию новых учебных программ, а также открытию 
новых специальностей и специализаций в высших и средних специальных 
учебных заведениях. Системный анализ существующего классификатора 
специальностей и специализаций показывает, что, несмотря на значитель-
ное их увеличение в общей структуре подготовки национальных кадров, 
тем не менее различные отрасли экономики страны ощущают острую необ-
ходимость в качественно новых специальностях и специализациях, отвечаю-
щих перспективным направлениям развития научно-технического прогресса. 
В связи с этим целесообразно сосредоточить особое внимание на подготов-
ке специалистов для инновационной инфраструктуры страны: технопар-
ков, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, венчурных орга-
низаций и фондов, а также различных информационных и маркетинговых 
центров, инновационных и научно-производственных центров. Главной за-
дачей развития инновационной инфраструктуры является содействие в со-
здании новых и модернизации действующих предприятий на основе новых 
и высоких технологий. Следовательно, молодые специалисты призваны освоить 
эти технологии, сосредоточив внимание на так называемых прорывных внед-
рениях, с помощью которых происходит комплексная модернизация, повы-
шается конкурентоспособность и экспортный потенциал отечественного това-
ропроизводителя. Важно отметить, что ориентация на использование и внед-
рение новых и высоких технологий, отвечающих 4—5-му технологическим 
укладам, является необходимым условием конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.

Очевидно, что экономика знаний — инновационная экономика — по-
требует изменения традиционного представления о компетенциях специа-
листов. Следует отметить, что компетенции могут дифференцироваться в за-
висимости от сфер жизнедеятельности специалиста учебно-познавательной, 
общественно-политической, производственно-трудовой, социокультурной 
и семейно-бытовой деятельности. При этом необходимо постоянно обращать 
внимание на необходимость комплексного подхода в формировании социаль-
ных, профессиональных, коммуникативных, информационных и образова-
тельных компетенций молодых специалистов. Вместе с тем, исходя из новых 
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концептуальных подходов в инновационном развитии образования и эконо-
мики страны, следует обеспечить непрерывное повышение квалификации ру-
ководителей, специалистов всех звеньев государственной системы управле-
ния, а также субъектов хозяйствования в соответствии с Государственной 
программой инновационного развития Республики Беларусь в 2007—2010 гг.

Как представляется, разработка инвариантной модели адаптивного пове-
дения в мире новой цивилизации с ее острой экономической проблемати-
кой, супермощной энергетикой новых и высоких технологий и оснащенной 
компьютерными средствами усиления своего интеллектуального потенциа-
ла — важнейшая миссия общественного развития современного государства. 
Исходный пункт идеологии, воздействующей на общественное сознание, 
и реализуемая в практике жизнедеятельности эта идея. По нашему опреде-
лению, национальная идея — это доминирующая в национальном созна-
нии совокупность воззрений и идей, судьбоносных для данного общества, 
определяющая цель его развития и историческую миссию.

Национальная идея в практической ее реализации призвана выполнять 
важнейшую функцию консолидации общества, обеспечение социальной ста-
бильности, сбалансированности интересов различных социальных групп 
общества, личности и государства. Она связывает ценностно-нормативную 
и эмпирически-бытийную сферы человеческой культуры, своеобразным хра-
нилищем которой выступает национальное сознание. Национальное созна-
ние нельзя отождествлять с национальным идеалом, хотя последний является 
его неотъемлемой частью. Национальное сознание — это не цепь умозри-
тельных построений, а духовно-нравственные ориентиры народа, выражаю-
щиеся в его типических поступках и реакциях, во всех проявлениях духов-
ной жизни. Скорее всего, это «узлы» народной психики, предопределяющие 
самый вероятный вариант практического выбора в тех или иных условиях. 
Национальное сознание как исторически сложившаяся, устойчивая, специ-
фическая форма общественного сознания, преломляющаяся в националь-
ном интересе, находит свое выражение в национальной идее.

Мировоззренческую основу национальной идеи составляют прежде всего 
базисные целевые ценности общества и личности, идеалы, смысложизнен-
ные приоритеты социально-экономического развития страны на конкрет-
ном историческом отрезке времени.

Причем содержательная наполняемость приоритетов социально-эконо-
мического развития страны меняется с учетом его конкретно-исторического 
среза в контексте цивилизационного процесса. Как отмечают белорусские 
ученые М. В. Мясникович и П. Г. Никитенко, основные приоритеты со-
циально-экономического развития Беларуси на данном этапе развития сле-
дующие1:

макроэкономические приоритеты (создание условий для устойчивого раз-
вития);

институциональные приоритеты (изменение роли человека в экономике, 
формирование базовых институциональных основ рыночного развития);

1 Наука — народному хозяйству: Монография // НАН Беларуси. — Минск: Аналитиче-
ский центр НАН Беларуси, 2002. — С. 26—27.
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социальные приоритеты (воспроизводство человека как личности, спо-
собного к эффективному труду и рациональному материальному потребле-
нию; укрепление семьи как базового социального института; оптимизация 
социальной структуры; решение демографических проблем; повышение жиз-
неспособности социума в целом; развитие нематериальной сферы произ-
водства, науки, образования, спорта, туризма, других видов услуг как эко-
номических продуктов).

Выбор приоритетов определяется объемом всех видов ресурсов (людских, 
природных, финансовых, материально-технических, социокультурных, идео-
логических), путями и способами их использования для обеспечения макси-
мальной результативности в успешном продвижении к намеченной цели.

Как свидетельствует практика, выбор приоритетов представляет собой 
одну из сложнейших научно-практических задач, так как исследователи и 
исполнители сталкиваются с множеством факторов, которые влияют на 
принятие решения.

Достижение определенного баланса трех составляющих подсистемы 
(«общество — экономика — государство») диалектически взаимосвязано 
и взаимообусловлено: государство регулирует, стимулирует экономику и спо-
собствует организации общества; экономика определяет возможности и мощь 
государства, а также регулирует экономические интересы социума; общест-
во формирует государство, указывает экономике цели и пути развития, вос-
производит социальный опыт, традиции, менталитет и иерархию ценнос-
тей собственного народа при уважении ценностных ориентаций других на-
родов и достижений мировой культуры.

Только в таком контексте может быть обеспечена определенная гармо-
ния нормативно-значимого (базисные ценности общества) и индивидуально-
прагматического (базовые ценности личности) начал, их гибкость, эластич-
ность, представляя собой алгоритмы целесообразных действий как основу 
социокультурных, политических, экономических, организационно-управ-
ленческих, всей системы общественно-функциональных инноваций во имя 
общественного идеала, сформулированного в национальной идее. Причем 
нормативно-значимое и индивидуально-прагматическое начала как диалек-
тически взаимосвязанные находятся в постоянном противоречии. Способ 
его разрешения состоит в изменении, с одной стороны, нормативно-зна-
чимого в ходе трансформационных изменений экономических отношений 
и, с другой стороны, в выработке соответствующего ему индивидуально-
прагматического начала. В процессе гармонизации обоих начал противо-
речие разрешается, чтобы возникнуть вновь на ином уровне и в ином ка- 
честве. Ценностно-нормативная социальная регуляция данного процесса, 
пожалуй, одна из самых сложных актуальных задач идеологической дея-
тельности.

Рассматривая национальную идею под таким ценностно-нормативным 
углом зрения, с учетом приоритетов социально-экономического развития 
Республики Беларусь на срезе конкретного исторического отрезка времени 
и в контексте цивилизационного процесса в условиях глобализации, можно 
представить структурную архитектонику мировоззренческой основы нацио-
нальной идеи следующим образом (рис. 2.3):
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Мировоззренческая основа

Базисные целевые 
ценности общества

Идеалы
Базовые ценности

личности

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Мировоззренческая основа

Приоритеты

макроэкономические

институциональные социальные

– ценности социальной сферы

– ценности экономической
сферы

– ценности правовой сферы

– нравственные ценности

– демократические ценности

,
придающие стабильность соци-
альной системе, предусматрива-
ющие взаимную ответственность
гражданина и государства во имя
всеобщего блага;

, определяющие равен-
ство и разнообразие форм соб-
ственности, их эффективность,
справедливость; стабильность;
социальное партнерство;

предполагают наличие верхо-
венства права в рамках правово-
го государства;

,
способствующие социальной гар-
монизации общества, обеспечи-
вающие равные условия и воз-
можности для всех;

,
обеспечивающие равное право-
вое отношение к средствам про-
изводства, равные гражданские
права, равные возможности
доступа к социальным и куль-
турным ценностям, ресурсам,
необходимым для достойного
существования

– социальный идеал

– общественно-политичес
кий идеал

– нравственный идеал

– эстетический идеал

– пред
ставления о совершенном состо
янии социальных объектов,
отражающие наиболее значи
мые ценности данной культуры,
являющиеся критерием оценки
реальности и ориентира дея
тельности индивида, социаль
ных групп, классов, общества;

– представления о
наиболее совершенном общест
венном строе, соответствующем
социальным, экономическим и
политическим интересам обще
ства;

–
представления о нравственном
совершенстве, добре и зле,
смысле жизни, счастье;

–
представление о прекрасном
в природе, общественных
явлениях, в производстве, быту,
искусстве

-
-

-

-
-

-

-

-

– универсальные

– моральные

– межличностного общения

(жизнь,
здоровье, личная безопасность,
семейно-родственные отноше
ния, социальный статус);

(гра
жданственность, патриотизм,
коллективизм, веротерпимость
и др.);

(честь, досто
инство, совесть, доброжелатель
ность, сострадание, честность);

(бескорыстие, доброжелатель
ность, толерантность, уживчи
вость, терпимость)

-

-

-
-

-
-

– мировоззренческие

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Рис. 2.3. Структурная архитектоника мировоззренческой основы национальной идеи Беларуси 
в контексте цивилизационного процесса1

1 Гребень В. А. Основы идеологии белорусского государства: учеб.-метод. комплекс. — 
С. 375.



197

Национальная идея представляет как бы «золотое сечение», срез духовного 
и рационально-прагматичного в сознании личности. Она не может раз и на-
всегда быть сформулирована и находиться в статике. Как и сама жизнь, об-
щество, характеризуется динамизмом, выбором приоритетов на конкретном 
историческом отрезке времени, так и национальная идея постоянно напол-
няется новым содержанием, сохраняя, как и личность, свой духовный стержень.

При этом необходимо учитывать условия и особенности процесса форми-
рования национальной идеи.

Применительно к современным условиям такими особенностями являются:
– нарастание процесса морального потребительского духа со свойствен-

ными ему жизненными стилями и его антипода в виде ощущения иллю-
зорности любых социально значимых успехов, индивидуализма, неопреде-
ленности жизненной стратегии поведения;

– социальная и культурная фрагментация, распространение альтернатив-
ных жизненных стилей и культурных моделей, закрепляющих социальную 
отчужденность;

– широкомасштабное заимствование западных стереотипов и моделей 
потребления;

– растущая конкуренция на мировом рынке труда;
– проникновение инокультурных установок посредством миграционных 

потоков;
– распространение через границы таких социальных аномалий, как нар-

комания, криминальные сетевые структуры и т. п., усугубляет противо-
стояние и взаимную нетерпимость;

– поиск социокультурной идентичности в период радикальной ломки 
привычных, традиционных культурных моделей;

– возрастание возможности направленного информационного воздейст-
вия и манипулирования сознанием людей извне с использованием совре-
менных коммуникационных сетей (оборотной стороной появления сетево-
го мира является социальная агония и маргинализация);

– социальная стратификация, характерная для постиндустриального мо-
дернизирующегося общества.

Перечисленные и другие факторы серьезным образом сказываются на сме-
не системы ценностей личности, в обществе происходят значительные меж-
поколенческие сдвиги в структуре ценностей. Некоторые ученые объясняют 
этот феномен, опираясь на теорию К. Мангейма, согласно которой молодежь 
в условиях быстрых социальных и политических перемен ищет ответы, адек-
ватные новой ситуации. Таким образом, по их мнению, формируются очаги 
политической субкультуры, являющиеся «ростками» новой политической куль-
туры. Р. Инглхарт, объясняя сдвиг в сторону постматериальных ценностей, 
ссылается на изменение обстоятельств. По его мнению, смена ценностей каж-
дого поколения зависит от их формирования. При этом следует отметить, что 
государство должно обеспечить реальные условия для реализации националь-
ной идеи и повышения благосостояния народа. Национальная идея являет-
ся продуктом развития общества, государство — механизм ее реализации.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать ряд об-
щих выводов о теоретических и практических предпосылках формирова-
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ния социально-инновационных императивов антикризисной модели жизне-
деятельности современного белорусского общества.

1. Инновационные императивы современного развития общества — это 
общественное развитие постиндустриальной, ноосферной направленности, 
при котором все сферы человеческой деятельности, начиная с формирования 
креативного образа индивидуального сознания, культуры социума и завер-
шая созданием сверхсложных технологий, пронизаны инновационностью.

2. Поступательное развитие социально ориентированной рыночной эконо-
мики в Республике Беларусь возможно только при условии перехода к пост-
индустриальному технологическому укладу и сохранению высокой степени 
социализации экономической системы.

3. Становление современных трудовых отношений, основанных на послед-
них достижениях научно-технической революции и персонифицированных 
в инновационной социально-классовой структуре, — вот реальная основа 
для социально ориентированного пути развития и создания процветающей 
сильной Беларуси.

4. Необходимо создание теории стратегических рисков. Особое внимание 
следует обращать на то обстоятельство, что главные риски и основные воз-
можности начавшегося века связаны с поведенческими стратегиями, смыс-
лами и ценностями человека.

5. Возрастание роли человеческого и социального капитала в современ-
ных условиях развития белорусского общества предполагает солидный «за-
щитный» компенсаторный запас социально-гуманитарных знаний, идео-
логической устойчивости у будущей элиты общества — студенческой моло-
дежи. Это необходимо по ряду причин:

Во-первых, гуманизация образования становится глобальной тенденцией 
реформирования образовательных систем в ХХІ в. Более того — своеобраз-
ным «категорическим императивом» функционирования социума и опере-
жающего развития его образовательных практик.

Во-вторых, возрастающая значимость социально-гуманитарной, идеоло-
гической компоненты в общей структуре знаний, умении и навыков диктует-
ся существенными (а в чем-то и радикальными) сдвигами и трансформация-
ми в социальной, производственной, интеллектуальной, духовной и иных 
сферах жизнедеятельности общества:

• резким возрастанием значимости социально-мобильных, коммуника-
тивных и адаптивных качеств личности;

• проблемой выживания человечества в тандеме: экология среды обита-
ния — экология природы самого человека;

• сохранением конфликтности на уровне социально-политических, этно-
национальных и религиозно-конфессиональных отношений при одновременно 
укрепляющейся тенденции развития мирового сообщества по формуле культуры, 
мира и демократии, взаимотерпимости и взаимообогащения народов и культур;

• дискретностью, нелинейностью развития современного общества, как 
и сопутствующей этому энтропийностью человеческой практики, которые 
также становятся все более повторяющимися явлениями;

• сохраняющейся опасностью глобальных кризисов, обусловленных не-
гативными последствиями техногенной цивилизации.
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6. Переход к постиндустриальному технологическому укладу будет со-
провождаться резким возрастанием роли субъективного фактора: ростом 
реальных властных полномочий представителей различных социальных клас-
сов и групп, что позволяет им организованно оформиться для защиты своих 
социально-экономических интересов.

7. Важной составляющей постиндустриального ноосферного социально-
научного сообщества является социально-позитивный диалог между общест-
вом и бизнесом при активном участии государства, общественности и собст-
венников.

8. На современном этапе развития белорусского общества инновацион-
но приоритетный характер приобретает создание системной междисципли-
нарной методологии, которая позволит принимать дальновидные решения, 
адекватные реальности.

9. Инновационно императивный характер приобретает проблема разра-
ботки принципиально новых методов современной теории управления, вклю-
чающих синергетический подход в прогнозировании, предполагающих фун-
даментальную реструктуризацию экономических отношений.

Важнейшим условием функционирования и эволюции антикризисной 
модели жизнедеятельности является система национальной безопасности 
Республики Беларусь.

2.3. Система национальной безопасности — 
важнейшее условие функционирования 
и эволюции антикризисной модели жизнедеятельности

2.3.1. Система национальной безопасности: понятие и концепция

Образование и становление Беларуси как суверенного, независимого, де-
мократического правового государства, принятие Конституции Республи-
ки Беларусь выдвинули настоятельную необходимость приведения системы 
обеспечения национальной безопасности в соответствие с положениями 
Основного Закона государства, принципами внешней и внутренней поли-
тики, международными нормами национальной, региональной и всеобщей 
безопасности, определения приоритетов и разграничения полномочий орга-
нов власти в области обеспечения национальной безопасности.

Безопасность — сложное социальное явление. Оно носит конкретно-исто-
рический характер и тесно связано со всеми сферами жизнедеятельности лич-
ности, общества и государства. Данная категория приобретает смысловое 
значение лишь в связи с конкретными объектами или сферой деятельности.

Термин «национальная безопасность» впервые был употреблен в 1904 г. 
в США в послании Т. Рузвельта Конгрессу, где он обосновывал военную 
акцию присоединения зоны будущего Панамского канала интересами на-
циональной безопасности, национальными интересами. Понятие «националь-
ная безопасность» и сегодня трактуется в США с позиции государственных 
интересов.
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Их реализация зависит от складывающейся политической ситуации в ми-
ре, внутренней и внешней политики государств на международной арене. 
По сути, зоной интересов США является весь мир, а развитие военной 
экономики и борьба с терроризмом нередко используются как повод для 
достижения своих геополитических и экономических интересов.

В России понятие «национальная безопасность» прошло различные эта-
пы своего развития. В XIX в. оно выражало состояние защищенности интере-
сов личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности 
(внешняя безопасность, безопасность промыслов, безопасность на воде, иму-
щественная безопасность, общественная безопасность и т. д.). После 1917 г. 
и до 80-х годов национальная безопасность олицетворялась с безопасностью 
государства (политическая безопасность) и международной безопасностью 
(внешняя безопасность, военная безопасность). И только в 1985—1990 гг. проб-
лема безопасности, кроме традиционных аспектов (военных и политиче-
ских), затронула и многие другие (табл. 2.11). Вопросы безопасности впер-
вые столь четко увязаны не только с военными и политическими аспекта-
ми, но и с экономическими, гуманитарными, экологическими и другими. 
С 1992 г. в Российской Федерации, а с 1995 г. и в Республике Беларусь поня-
тие «национальная безопасность» было закреплено на государственном уров-
не принятием Закона Российской Федерации «О безопасности» и Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь. Предметом безопасности 

Т а б л и ц а  2.11.  Основные признаки и формы угроз национальной безопасности

Признак Форма проявления

1. По источнику возникновения Внешняя, внутренняя, системная (внешняя и внутренняя)

2. По времени воздействия Постоянная, периодичная, единовременная

3. По цели Обретение власти, провоцирование социальных конфлик-
тов в обществе, получение экономических выгод

4. По средствам реализации 
цели

Политическая, экономическая, военная, информационная, 
экологическая, гуманитарная

5. По объекту воздействия Личность (жизнь, здоровье, моральный и материальный 
ущерб); общество (социальные, межконфессиональные и меж-
национальные отношения); государство (изменение консти-
туционного строя, свержение легитимной власти)

6. По масштабу воздействия Глобальная, общенациональная, региональная, локальная

7. По субъектам воздействия Граждане, семья, организации, общественные объединения, 
политические партии, церковь; государственные органы, 
субъекты хозяйствования

8. По характеру воздействия Агрессивная, пассивная

9. По субъектам исполнения Деструктивные партии и движения; религиозные неокуль-
ты и организации (секты); спецслужбы иностранных госу-
дарств; транснациональная преступность и международные 
террористические организации; лица с психическими от-
клонениями

10. По способу воздействия Коммуникаторы, средства массовой информации, докумен-
тированные источники, глобальные электронные сети и 
системы

11. По степени вероятности Реальная, потенциальная
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признаются жизненно важные интересы личности, общества и государства 
как совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспе-
чивает их существование и возможности прогрессивного развития.

Обеспечение национальной безопасности включает: 
– определение жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства;
– выявление факторов, создающих угрозу национальной безопасности;
– формирование системы противодействия негативным факторам и воз-

никающим угрозам.
Национальная безопасность достигается проведением единой государст-

венной политики, конкретными мерами, адекватными угрозам основных 
интересов личности, общества и государства.

Современное понимание национальной безопасности отражает объектив-
ный процесс интеграции государств и народов в жизненно важных сферах 
общественной жизни, усиление их взаимосвязи и взаимозависимости на обес-
печение безопасного мира, единства международной, региональной и на-
циональной безопасности.

Содержание понятия «национальная безопасность» перестало носить толь-
ко идеологическую окраску и приобрело междисциплинарный характер, 
что позволило объединить в этом понятии все известные виды безопаснос-
ти. Национальная безопасность как социальное явление содержит в себе 
множество оттенков, закрепленное правом считаться совокупным состоя-
нием, которое аккумулирует множество видов возмещения угроз и ущерба, 
а также их последствий. Сложность и многоаспектность понятия нацио-
нальной безопасности предполагает его рассмотрение с различных точек 
зрения, выделение отдельных видов безопасности, находящихся в тесной 
взаимосвязи и взаимной обусловленности. Невозможно обеспечить безопас-
ность в гуманитарной сфере, не обеспечив ее в экономической или экологи-
ческой сферах, без учета состояния в информационной и военной сферах. 
Принимая меры по обеспечению экономической безопасности, мы тем самым 
создаем материальную основу безопасности в гуманитарной и политической 
сферах. Взаимопроникновение ее видов приводит к тому, что в каждом из 
них существуют функциональные звенья всех видов. Единые подходы к со-
держанию национальной безопасности позволяют разработать и реализовать 
надежную систему мер, направленную на устойчивое развитие страны.

Базисом во всей системе национальной безопасности является эконо-
мическая безопасность — необходимое условие существования и жизнедея-
тельности объектов безопасности. Однако без полноценного физического 
и духовного развития граждан, сохранения их здоровья, интеллектуального 
потенциала, языковой, культурной и национальной самобытности, нравст-
венного, культурного и духовного потенциала и реализации прав граждан 
говорить об обеспечении национальной безопасности страны невозможно. 

27 марта 1995 г. была принята первая Концепция национальной безопас-
ности Республики Беларусь — документ независимого государства, который 
послужил основой для разработки внутренней и внешней политики, соответ-
ствующих нормативных актов, совершенствования управленческих структур 
и организации деятельности органов обеспечения национальной безопасности.
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С момента принятия первой редакции Концепции политическая и со-
циально-экономическая ситуация в государстве изменилась. В то же время 
современные динамичные геополитические процессы выдвинули новые проб-
лемы безопасности, потребовали разработки государством соответствую-
щих мер по защите национальных интересов. Подходы европейских стран 
и международных организаций к институтам, формам и методам обеспече-
ния национальной безопасности весьма дифференцированы. Страны Евро-
пейского союза конечной целью выдвигают создание сильного межгосудар-
ственного образования с элементами федерализма, способного на практике 
стать одним из мировых центров силы. В Европейском регионе сложилась 
новая военно-политическая ситуация, способная оказать влияние на реали-
зацию Республикой Беларусь стратегических национальных интересов. США 
открыто заявили о своем стремлении к мировому лидерству и закрепили эту 
цель в Стратегии национальной безопасности США для нового столетия. 

За прошедшее десятилетие мир столкнулся с новыми угрозами и вызова-
ми, в том числе с распространением международного терроризма и экстре-
мизма, базирующимися на религиозном фанатизме, агрессивном национа-
лизме. Организованная преступность, распространение самого прибыльного 
для торговцев легкого стрелкового оружия, а также угроза распространения 
оружия массового уничтожения значительно усиливают опасность прояв-
ления названных факторов. В качестве угрозы международного масштаба 
стало выступать распространение коррупции в различных регионах мира. 

Серьезную угрозу безопасности в мировом масштабе создают также эко-
номические проблемы и деградация окружающей среды, усугубившие раз-
рыв в уровнях благосостояния населения различных стран. Поэтому, с уче-
том этих обстоятельств, появилась настоятельная необходимость в разра-
ботке новой редакции Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь, куда были бы внесены соответствующие изменения, отражающие 
требования к системе национальной безопасности Республики Беларусь в но-
вых геополитических и геоэкономических условиях.

17 июля 2001 г. Указом Президента Республики Беларусь была принята 
новая редакция Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь, в которой были учтены конституционные поправки, внесенные по ито-
гам референдума 1996 г., изменения в законодательстве Республики Беларусь, 
а также подписанные международные соглашения, напрямую затрагиваю-
щие национальные интересы и касающиеся актуальных проблем обеспече-
ния национальной безопасности. Корректировка многих положений была 
обусловлена произошедшими изменениями в различных сферах обществен-
ной жизни республики, в частности развитием сотрудничества с Российской 
Федерацией в рамках Договора о создании Союзного государства. 

Концепция содержит методологическую основу построения системы обес-
печения национальной безопасности Республики Беларусь и предназначе-
на для использования при планировании и осуществлении деятельности го-
сударственных органов в этой сфере.

В настоящее время в Республике Беларусь формируется новая система 
обеспечения национальной безопасности, включающая как государствен-
ный, так общественный и личностный уровни. 
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Под системой обеспечения национальной безопасности Республики Бе-
ларусь понимается широкий комплекс различных государственных и не-
государственных институтов, образований, органов и организаций, объе-
диненных целями и задачами обеспечения необходимого уровня политиче-
ской, экономической, военной, информационной, экологической и других 
видов безопасности в рамках имеющейся нормативно-правовой базы. 

Субъектами системы обеспечения национальной безопасности являются 
государственные органы, организации, общественные объединения, а так-
же граждане.

Общее руководство системой обеспечения национальной безопасности осу-
ществляет Президент Республики Беларусь, который реализует свои полномо-
чия в этой сфере через Совет Безопасности и Совет Министров Республики 
Беларусь. Функционирование системы обеспечения национальной безопас-
ности организуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Основные требования, предъявляемые к системе обеспечения националь-
ной безопасности страны:

способность системы к своевременному реагированию на изменения внеш-
ней и внутренней обстановки и самосовершенствованию по мере накопле-
ния информации об угрозах и опыта их предупреждения и нейтрализации;

полнота и достоверность информации о реальных и потенциальных 
угрозах;

способность создания организационных механизмов обеспечения на-
циональной безопасности, наличие сил и средств;

способность выполнения системой заданных функций в условиях непол-
ной, противоречивой и нерегулярно поступающей информации об угрозах;

сочетание централизации управления системой обеспечения националь-
ной безопасности с самостоятельностью ее отдельных элементов;

оперативность выработки и принятия решений, их адекватность угро-
зам национальной безопасности;

способность эффективного использования сил и средств системы обеспе-
чения национальной безопасности и координации усилий всех ее элементов.

Основные функции системы обеспечения национальной безопасности Рес-
публики Беларусь:

анализ и оценка текущего состояния национальной безопасности;
определение приоритетных направлений укрепления национальной без-

опасности в основных сферах жизнедеятельности личности, общества и го-
сударства;

разработка и осуществление оперативных и долговременных мер по пре-
дупреждению, выявлению и прогнозированию внутренних и внешних угроз, 
а также принятие мер по их нейтрализации или локализации;

поддержание сил и средств системы обеспечения национальной безопас-
ности в готовности, разработка и осуществление мер по их эффективному 
взаимодействию и использованию в повседневных условиях и при чрезвы-
чайных ситуациях;

контроль за деятельностью государственных органов, организаций, в том 
числе общественных объединений, а также граждан, занятых в сфере обес-
печения национальной безопасности;
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информирование граждан республики по вопросам обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Система обеспечения национальной безопасности создается в целях реа-
лизации жизненно важных интересов личности, общества и государства 
с учетом взаимозависимости экономических, политических, экологических, 
информационных, гуманитарных, военных и других факторов.

Данная система организационно и функционально базируется на естест-
венной интеграции усилий общества и государства в области безопасности. 
Она состоит из общественной и государственной подсистем обеспечения без-
опасности, взаимосвязанных по целям, решаемым задачам, присущим им 
методам и средствам. При этом действуют принципы сопряженности и са-
мостоятельности общественной и государственной подсистем обеспечения 
безопасности, единства законодательного регулирования их деятельности 
и разрешения возникающих противоречий.

Политика обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь 
реализуется на следующих принципах:

законности, предполагающей соблюдение норм международного права 
и национального законодательства;

«всеобщей безопасности», предполагающей взаимный учет и соблюде-
ние интересов всех субъектов отношений в сфере безопасности как внутри 
страны, так и на международном уровне;

соблюдения баланса жизненно важных интересов и взаимной ответст-
венности личности, общества и государства в вопросах обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Основные направления политики национальной безопасности опреде-
ляются жизненно важными интересами Беларуси и необходимостью выра-
ботки и использования эффективных средств в противодействии внутрен-
ним и внешним угрозам. Долгосрочные цели политики обеспечения нацио-
нальной безопасности могут быть реализованы путем решения комплекса 
задач во всех сферах безопасности. Для эффективного осуществления по-
литики национальной безопасности государством должны быть разработа-
ны соответствующие государственные целевые программы, в рамках кото-
рых определяются и решаются основные задачи политики обеспечения на-
циональной безопасности.

2.3.2. Приоритетные направления обеспечения 
национальной безопасности

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь выделе-
ны приоритетные направления обеспечения безопасности страны в основ-
ных сферах жизнедеятельности, которые в свою очередь ложатся в основу 
подготовки стратегии (программы реализации положений Концепции на опе-
ративный, краткосрочный и долгосрочный периоды) в области обеспечения 
национальной безопасности.

В политической сфере важнейшим направлением деятельности по обеспе-
чению безопасности является последовательная реализация принципов де-
мократического социального правового государства, четкое разграничение 
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функций и полномочий законодательной, исполнительной и судебной власти, 
совершенствование правового механизма их эффективного взаимодействия. 
Кроме того, во внутриполитической области важное значение придается вопро-
сам создания условий и гарантий для реализации прав и свобод граждан и вы-
полнения обязанностей, установленных законодательством, и совершенствова-
ния организационно-правовых процедур реализации волеизъявления граждан.

Серьезное внимание уделено также принятию своевременных и действен-
ных мер по устранению условий и предпосылок политической и социально-
экономической напряженности в обществе, пресечению проявлений полити-
ческого экстремизма и недопущению деятельности на территории республики 
международных террористических организаций, организации эффективной 
борьбы с преступностью и коррупцией.

Отдельным приоритетным направлением деятельности субъектов обеспе-
чения национальной безопасности выделено такое направление, как повы-
шение эффективности противодействия разведывательным и иным акциям 
спецслужб и организаций иностранных государств в отношении Беларуси.

Важное значение в политической сфере отведено вопросам внешнепо-
литической деятельности, которая ориентирована на укрепление авторите-
та Республики Беларусь среди государств — членов ООН, активное участие 
в обеспечении функционирования универсальной системы международной 
безопасности, предусмотренной Уставом ООН. Среди приоритетов во внеш-
неполитической области можно выделить следующие:

содействие усилиям ООН по поддержанию мира и обеспечению прав че-
ловека во всем мире, в том числе посредством участия в проведении опера-
ций, осуществляемых по решению Совета Безопасности ООН; 

создание условий для достижения Республикой Беларусь долгосрочной 
стратегической цели приобретения нейтрального статуса и сохранение при-
верженности идеям всеобщего ядерного разоружения;

участие в деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) с целью обеспечения региональной безопасности и укреп-
ления международного авторитета Республики Беларусь;

сотрудничество с Европейским союзом, НАТО, участие в Совете Евро-
атлантического партнерства в целях построения новой архитектуры европей-
ской безопасности, учитывающей национальные интересы Республики Бе-
ларусь;

расширение интеграционных процессов в рамках Договора о создании 
Союзного государства, обеспечение эффективного функционирования его 
органов и институтов. 

Особое внимание в политической сфере отведено вопросам развития меж-
дународного сотрудничества Республики Беларусь по осуществлению режима 
экспортного контроля, вопросам борьбы с международным терроризмом, орга-
низованной преступностью, наркобизнесом и иными видами преступлений.

Основой суверенитета Республики Беларусь является безопасность в эко-
номической сфере, цель которой заключается в развитии системы экономи-
ческих отношений, реализации жизненно важных экономических интере-
сов личности, общества и государства, обеспечении устойчивого социально-
экономического развития страны. 
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Приоритетные направления по обеспечению внутренних аспектов эко-
номической безопасности:

повышение эффективности макроэкономического регулирования по-
средством совершенствования законодательства и управления экономиче-
скими процессами;

эффективное перераспределение финансовых ресурсов исходя из обще-
национальных приоритетов, использование неинфляционных методов фи-
нансирования дефицита бюджета;

использование преимуществ внутриреспубликанского разделения труда, 
специализации и кооперирования с учетом экономических и природных воз-
можностей, создание благоприятных условий для предпринимательской дея-
тельности и занятости населения, а также ограничение прямого воздейст-
вия государственного регулирования на рыночные механизмы;

создание необходимых запасов стратегического сырья, материалов и ре-
зервов мощностей для их использования при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, повышение наукоемкости производимой продукции, использова-
ние собственного научно-технического потенциала и др.

Важную роль в обеспечении экономической безопасности играет внешне-
экономический аспект, включающий в себя следующие направления:

совершенствование государственной внешнеэкономической политики на 
основе многовекторности и сложившейся практики международного разде-
ления труда и рынков товаров и услуг, в том числе в рамках Договора о со-
здании Союзного государства; 

рациональное использование географического положения страны; 
развитие эффективной системы обслуживания международных транспорт-

ных артерий и коммуникаций; развитие делового сотрудничества со стра-
нами, участвующими в многосторонней системе регулирования торговли;

импорт высоких технологий, широкое привлечение внешних и внутрен-
них инвестиций в экономику страны и др.

Новые политические реалии в расстановке сил на планете снизили угро-
зу мировой, в первую очередь ядерной, войны. Однако говорить об оконча-
тельном разрешении противоречий между государствами не приходится. По-
этому в качестве основных направлений государственной политики в воен-
ной сфере выступают задачи предотвращения войны и поддержания мира, 
создания необходимого оборонного потенциала и эффективного механизма 
его использования.

Решение указанных задач предполагает реализацию целого комплекса 
мероприятий, включающих в себя разработку государственных программ 
технического переоснащения Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований; развитие военной науки и системы подготовки военных кад-
ров; совершенствование порядка перехода страны на режим работы в усло-
виях военного положения, решение вопросов в области гражданской обо-
роны и защиты населения и территории республики от чрезвычайных си-
туаций и др. 

Немаловажным фактором в решении вопросов военной безопасности 
является участие в системах международной безопасности, в том числе в рам-
ках Договора о создании Союзного государства и Договора о коллективной 
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безопасности, в процессах разоружения и контроля над вооружениями в рам-
ках международных договоров.

Основой жизнедеятельности личности, развития общества и функцио-
нирования государства являются сохранение окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов. Отсюда жизненно важно для 
нашего государства решение вопросов обеспечения экологической безопас-
ности Республики Беларусь.

Приоритетные направления по обеспечению экологической безопасности: 
совершенствование механизмов экологической экспертизы программ 

и проектов хозяйственной и иной деятельности, развитие системы монито-
ринга окружающей среды;

разработка и реализация специальных программ сохранения биологиче-
ского разнообразия, совершенствование системы оперативного реагирова-
ния и оповещения о загрязнении окружающей среды;

создание системы комплексного использования лесных ресурсов, совер-
шенствование системы ведения кадастров природных ресурсов;

развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в облас-
ти экологии и безопасности жизнедеятельности.

Сегодня в Республике Беларусь природа все еще подвержена достаточно 
сильным воздействиям антропогенного характера, продолжают сказываться 
последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Это определяет необходимость 
развития международного сотрудничества республики в области охраны окру-
жающей среды и разрешения экологических проблем транснационального 
характера, совершенствование государственной системы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Важной сферой в системе обеспечения национальной безопасности являет-
ся информационная. Развитие информационных технологий не только по-
зволяет совершенствовать жизнедеятельность, но и создает качественно но-
вые угрозы, способные приводить к непредсказуемым последствиям.

Проблемы защиты интересов личности, общества и государства в инфор-
мационной сфере носят многодисциплинарный и кооперативный характер 
как составная часть обеспечения безопасности Республики Беларусь в по-
литической, экономической и иных сферах.

Основные приоритетные направления по обеспечению информационной 
безопасности: 

совершенствование механизмов реализации прав граждан на получение 
информации, форм и способов взаимодействия государства со средствами 
массовой информации, обеспечение доступа к открытым информационным 
ресурсам государства; 

разработка и внедрение современных методов и средств защиты информа-
ционных технологий, осуществление государственного контроля за разработ-
кой, созданием, развитием и использованием средств защиты информации;

обеспечение правовых и организационных условий предупреждения, вы-
явления, пресечения преступлений в информационной сфере;

участие Беларуси в международных соглашениях, регулирующих на рав-
ноправной основе мировой информационный обмен, в создании и исполь-
зовании глобальных информационных сетей и систем.
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Безопасность Республики Беларусь в гуманитарной сфере предполагает на-
личие условий для нормального духовного и физического развития человека, 
что составляет предпосылку обеспечения национальной безопасности в целом.

Приоритетные направления по обеспечению гуманитарной безопасности: 
реализация государственной политики, направленной на духовное и нравст-

венное развитие личности и общества;
осуществление мероприятий по профилактике социально опасных забо-

леваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения, обеспе-
чению стабильной медико-демографической ситуации, надлежащего уров-
ня здоровья граждан;

развитие образования, науки, культуры и здравоохранения; укрепление 
международного сотрудничества в этих областях;

совершенствование государственной политики в области национально-
культурного развития национальных общностей республики и межнациональ-
ных отношений, направленной на создание условий развития всех этносов 
республики как единого белорусского народа; обеспечение всестороннего 
освещения национальной истории; охрана и сохранение историко-культурных 
ценностей;

поддержка семьи как важнейшего института развития и социализации 
детей, создание благоприятных социально-экономических условий для ее 
жизнедеятельности;

совершенствование системы духовно-нравственного воспитания детей, 
подростков, молодежи, формирования здорового образа жизни, профилакти-
ки негативных явлений в подростковой и молодежной среде, а также систе-
мы по выявлению, развитию творческого потенциала и поддержке талант-
ливых детей и молодежи;

противодействие негативному влиянию иностранных религиозных орга-
низаций и миссионеров; обеспечение мониторинга этноконфессиональной 
сферы;

реализация долгосрочной стратегии содействия духовному и культурно-
му развитию белорусской диаспоры.

Определение и реализация приоритетных направлений обеспечения на-
циональной безопасности Республики Беларусь позволит поддерживать со-
стояние надежной защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, характеризующееся 
способностью противодействовать этим угрозам, предупреждать развитие 
кризисных состояний в обществе и государстве, обеспечивать эффективный 
выход из кризиса, предотвращать социальные деформации, создающие пред-
посылки для распада общества и государства.

2.3.3. Социальный фактор энергетической политики

Энергетическая политика в любом развитом государстве находится под 
пристальным общественным вниманием. Это объясняется исключительной 
ролью энергетики в сфере обеспечения требуемых социальных стандартов 
жизни современного общества. Перерывы в тепло- и электроснабжении осо-
бенно чувствительны в зимнее время для стран с континентальным клима-
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том, к которым относится и Республика Беларусь (умеренно континенталь-
ный климат). Без эффективной и надежной энергосистемы невозможен устой-
чивый экономический рост, а значит, и повышение благосостояния людей. 

В условиях межстрановой конкуренции за энергоресурсы, истощения раз-
веданных запасов углеводородов при резком росте спроса на них со сторо-
ны ряда развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии1, энергетиче-
ская политика может приобретать мобилизационный характер. Это значит, 
что для достижения поставленных целей необходима значительная концент-
рация ресурсов (финансовых, трудовых, интеллектуальных) на определен-
ных проектах, что зачастую приводит к значительным социальным экстерна-
лиям. Для бывших советских республик, а ныне независимых государств, 
энергетическая политика рассматривается также в социально-политическом 
измерении с учетом возможности страны эффективно реагировать на изме-
нения условий поставки энергоресурсов, в частности переход на «среднеевро-
пейские» или «мировые» цены. 

Особая роль энергетики в социальной и экономической сфере обусловли-
вает высокие требования к экономическому механизму топливно-энергети-
ческого комплекса, который должен удовлетворять требованиям обеспечения 
надежности и экономичности энергоснабжения, а в Республике Беларусь 
еще и согласовываться с курсом на построение социально ориентированной 
рыночной экономики. Следовательно, в число важнейших показателей эффек-
тивности функционирования энергетической отрасли должен включаться 
блок, который позволяет оценить ее социальную эффективность. В пере-
чень показателей, отражающих социальную роль электроэнергетики, вхо-
дят следующие: 1) динамика тарифов на энергию для населения республики; 
2) гибкость тарифных меню для бытового сектора (количество альтернатив-
ных тарифных ставок для населения); 3) удельный вес оплаты за электриче-
скую и тепловую энергию в доходах различных групп населения; 4) объем 
инвестиций, направляемых на электрификацию сельских районов и райо-
нов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС; 5) выполнение элект-
роэнергетикой социальных стандартов в городе и на селе; 6) эффективность 
организации работы по принципу «одно окно».

Блок приведенных показателей далеко не исчерпывающий. Однако клю-
чевым трансмиссионным механизмом воздействия энергетической полити-
ки на социальную стабильность общества является социальная составляю-
щая тарифной политики, под которой мы понимаем концептуальные поло-
жения по формированию тарифов на энергию для социально-уязвимых групп 
потребителей. Сегодня четкой стратегии в данном направлении не вырабо-
тано, хотя необходимость ликвидации диспропорций в системе тарифообра-
зования всеми признается. К сожалению, ликвидация перекрестного субси-
дирования для населения и сельского хозяйства часто понимается однобоко 
и сводится к простому повышению тарифов до уровня реальных издержек 
энергосистемы на энергоснабжение данных групп потребителей. Однако та-
кая позиция, учитывая социальную направленность экономического разви-
тия страны, не может быть принята.

1 World Energy Outlook 2008. OECD/IEA. — Paris, 2008.
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Цены (тарифы) на продукцию естественных монополий независимо от 
господствующей в стране формы собственности подлежат регулированию го-
сударством. Это общепринятая практика1. Согласно статье 1 Закона Респуб-
лики Беларусь № 162-З от 16 декабря 2002 года2 «О естественных монопо-
лиях», под естественной монополией понимается «система общественных 
отношений, санкционированная государством, при которой удовлетворение 
спроса на товарном рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 
технологических особенностей производства (в связи с существенным по-
нижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения 
объемов его производства), а соответствующие товары не могут быть заме-
нены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном то-
варном рынке в меньшей степени зависит от изменения цены, чем спрос на 
другие товары». Согласно статье 3 данного Закона, сферой деятельности 
субъектов естественных монополий признается «передача и распределение 
электрической и тепловой энергии». То есть, согласно букве Закона, электро-
энергетическая отрасль в целом не является естественной монополией, что 
действительно имеет место и признано практически во всех государствах 
мира. Согласно статье 2 настоящего Закона: «Регулирование деятельности 
субъектов естественных монополий, предусмотренное настоящим Законом, 
не может применяться в сферах деятельности, не относящихся к естествен-
ным монополиям, если иное не установлено законодательством». Следова-
тельно, согласно духу закона, ценовое регулирование электроэнергетической 
отрасли допускается в части установления тарифов на транспорт и распре-
деление энергии, а сектор генерации может быть конкурентным и подвер-
жен государственному антимонопольному регулированию на общих основа-
ниях. Сегодня в связи с устаревшей отраслевой организацией по принципу 
вертикально-интегрированных компаний вся электроэнергетика Беларуси 
ошибочно отождествляется с естественной монополией, а в действитель-
ности является искусственной монополией. При этом нельзя сказать, что 
Белорусская электроэнергетическая система (БЭЭС) является абсолютным 
монополистом. В последние годы происходит развитие децентрализованных 
систем энергоснабжения, создаваемых на базе промышленности, коммуналь-
ного сектора, сельского хозяйства и др. Однако удельный вес этих источ-
ников в общем объеме потребления энергии незначителен, особенно на рын-
ке электроэнергии, и в обозримой перспективе не ожидается существенного 
их роста в сравнении с масштабами БЭЭС. Те же децентрализованные сис-
темы, которые сооружаются в составе энергосистемы, только дополняют мо-
нопольную власть БЭЭС. Можно сказать, что на 99% БЭЭС является моно-
полистом в области производства и поставки электроэнергии.

Что касается тепловой энергии, то следует отметить, что только 50% всей 
потребляемой тепловой энергии производится в БЭЭС. Это относится преж-
де всего к теплоснабжению крупных городов и промышленных центров, 
где имеются теплоэлектроцентрали и крупные котельные. Остальные 50% 
потребности в тепле обеспечиваются котельными жилищно-коммунального 

1 Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: в 2 т. / под общ. ред. 
В. М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 2000. — Т. 2.

2 Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. — Минск, 2006.
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хозяйства и других организаций. Эти организации также являются моно-
полистами в зоне их действия. Поэтому тарифы на тепло также подлежат 
государственному регулированию.

В настоящее время, кроме упомянутого выше Закона «О естественных 
монополиях», производственно-хозяйственная деятельность энергетической 
отрасли регламентируется Законом «О ценообразовании» от 10 мая 1999 г., 
Указом Президента Республики Беларусь № 285 «О некоторых мерах по 
стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» от 19 мая 1999 г. В рес-
публике государство регулирует тарифы на электрическую и тепловую энер-
гию, отпускаемую от источников ГПО «Белэнерго».

Цель государственного регулирования тарифов на электрическую и теп-
ловую энергию состоит в том, чтобы не допустить превышения ценами на 
энергию обоснованных затрат на ее производство и транспорт, а также необ-
ходимой нормальной прибыли. В этом смысле государственное регулирова ние 
призвано защищать потребителей энергии, тем более, что многие потребите-
ли имеют слабоэластичный спрос на энергию, а в определенных пределах 
даже неэластичный. В связи с этим социальная значимость государствен-
ного регулирования весьма велика.

В то же время система государственного регулирования несовершенна, 
практическая реализация существующих методов регулирования привела 
к ряду негативных моментов. Один из них — это установление льготных та-
рифов на энергию для ряда потребителей и как следствие искажение тари-
фов в связи с перекрестным субсидированием. Прежде всего это касается 
льготирования населения по электрической и тепловой энергии. Деклари-
руемая цель такого льготирования — социальные соображения. Недоплату 
населением за пользование энергией компенсируют другие потребители, 
прежде всего промышленные. Повышенные затраты на производство про-
мышленной продукции из-за более высокого значения энергетической со-
ставляющей находят свое выражение в цене на продукцию, которую поку-
пает население, переплачивая то, что оно недоплачивает за энергию. Таким 
образом снижается ценовая конкурентоспособность национальных произ-
водителей, происходит переключение части платежеспособного спроса на-
селения на импортные товары-субституты, раскручивается инфляционная 
спираль. Социальная энергетическая политика, при обязательном соблюде-
нии принципа полного возмещения потребителями затрат энергосистемы 
на их энергоснабжение, должна предложить уязвимым группам гибкую сис-
тему компенсации и создавать стимулы для снижения энергозатрат путем 
повышения эффективности энергоиспользования. Необходимо создать сис-
тему бюджетных трансфертов и субсидий, позволяющую селективно поддер-
живать потребителей, и обеспечить полную монетизацию имевшихся у них 
льгот. Принципы монетизации и группы потребителей, которые имеют пра-
во на льготы, должны быть четко идентифицированы.

В связи с этим чрезвычайно интересным является опыт создания и функ-
ционирования системы прямых государственных социальных субсидий в энер-
гетике США1. В настоящее время в США применяются четыре основные фор-

1 См.: Корнеева А. В. Государственное регулирование в энергетике США. — М.: Наука, 
2004.
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мы федеральных энергетических субсидий, которые распределяются с исполь-
зованием бюджетных средств, ассигнуемых Конгрессом. К ним относятся: 
1) прямые целевые государственные выплаты производителям или потреби-
телям энергетических ресурсов непосредственно из федерального бюджета; 
2) энергетические налоговые льготы, позволяющие снизить объем текущих 
налоговых отчислений юридических и физических лиц; 3) энергетические 
акцизные сборы в целевые траст-фонды для обеспечения выполнения в энер-
гетическом секторе дополнительных работ в общественных интересах, в основ-
ном связанных с охраной окружающей среды и обеспечением производствен-
ной безопасности; 4) финансирование энергетических научных исследований 
и опытно-конструкторских разработок. Федеральные субсидии в данной сфе-
ре обычно бывают направлены на решение таких специфических задач, ко-
торые непосредственно не связаны с процессом текущего энергетического 
производства, однако в случае своего успешного решения смогут оказывать 
значительное воздействие на объем производства и потребления, а также 
на цены энергоносителей в будущем. Современное государственное финан-
сирование научно-исследовательских проектов в США обычно применяется 
для стимулирования энергосбережения в капитальном строительстве и при 
эксплуатации жилых и производственных зданий, а также для повышения 
уровня энергетической эффективности в промышленности и на транспорте.

Следует также учитывать, что в американской экономической практике 
термин «бюджетные субсидии» применяется не просто в качестве обозначе-
ния целевых бюджетных ассигнований, а для характеристики специфических 
долгосрочных финансовых программ, в рамках которых федеральное прави-
тельство осуществляет прямые выплаты или косвенные компенсации опре-
деленной части текущих затрат участников рынка, связанных либо с произ-
водством, либо с потреблением конкретных видов товарных продуктов для 
достижения каких-либо особых долгосрочных и крупномасштабных целей. 
Роль субсидий обычно заключается в инициировании серии желательных «цеп-
ных реакций» и процессов в экономике, стоимостные измерения которых оказы-
ваются на несколько порядков выше, чем размеры соответствующих бюджет-
ных затрат.

К прямым энергетическим субсидиям относятся непосредственные вы-
платы бюджетных средств, осуществляемые федеральным правительством 
США для оказания государственной поддержки отдельным производителям 
и потребителям энергии, деятельность которых является нерентабельной, 
но имеет высокую государственную значимость. Такая поддержка обычно 
обусловлена либо социальными причинами, либо необходимостью выполне-
ния оборонных программ. Размер прямых субсидий относительно невелик 
по сравнению с общей стоимостью национального энергетического потреб-
ления, которое оплачивается населением и государственными учреждениями 
по свободным рыночным ценам. В настоящее время прямые субсидии делят-
ся на две части: программа энергетической поддержки семейных хозяйств 
с низким уровнем доходов («Low Income Home Energy Assistance Program» — 
LIHEAP), осуществляемая Министерством здравоохранения и социальных 
служб США, а также программа помощи по энергосбережению в неблаго-
приятных погодных условиях («Weatherization Assistance Program» — WАР) 
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в жилых зданиях, осуществляемая Министерством энергетики. Программы 
предназначены только для самых бедных слоев населения, при этом максималь-
ное предпочтение уделяется тем домам, где проживают несовершеннолетние 
дети, престарелые граждане, инвалиды, низкооплачиваемые и временно безра-
ботные, представители национальных меньшинств. Выплаты по обеим прог-
раммам имеют юридический статус целевых грантов на энергосбережение 
и указаны в структуре федерального бюджета. Критерии для получения та-
кой федеральной помощи различны в отдельных штатах, но, как правило, 
ее могут получать семейные хозяйства со средним уровнем доходов не бо-
лее чем в полтора раза выше официального уровня бедности для соответст-
вующей территории.

Программа энергетической поддержки семейных хозяйств позволяет пол-
ностью или частично компенсировать расходы на отопление и кондицио-
нирование воздуха в жилых домах. По опубликованным данным выбороч-
ных оценок, 45% получателей этих выплат тратили их на природный газ, 
28% — на электричество (как правило, для использования кондиционеров 
воздуха в южных штатах), 27% — на отопление. Несмотря на постоянную го-
сударственную поддержку, такие семьи в целом тратили на отопление и кон-
диционирование в среднем на 7—10% меньше энергии, чем не получавшие 
помощи обычные домашние хозяйства. Хотя в бедных семьях США всегда 
наблюдался высокий уровень смертности и хронических заболеваний от пе-
регрева в жаркую погоду, малоимущие американцы тратили на кондициони-
рование воздуха на 48% меньше электроэнергии, чем это отмечалось в нор-
мально обеспеченных домохозяйствах. За счет грантов по программе по энер-
госбережению в жилых зданиях допускается производить дополнительное 
утепление окон, дверей и стеновых панелей жилых домов с оплатой соот-
ветствующих расходных материалов. Установленные допустимые нормы рас-
ходов на теплоизоляцию в расчете на одно домохозяйство по этим прог-
раммам составляют в среднем около 2 тыс. долл. в год. Данный опыт пред-
ставляет собой пример эффективного целевого бюджетирования субсидий. 

В Республике Беларусь в 2008 г. тарифы на электроэнергию для населе-
ния (бытовых потребителей) были самыми низкими в сравнении со стра-
нами ЕС-27 (рис. 2.4)1.

Если максимальный среди стран ЕС-27 датский тариф для бытовых по-
требителей, покупающих не менее 30% электроэнергии в ночное время, 
составлял 31,8 евроцентов/кВт⋅ч, то болгарский — в 3,6 раза меньше. В Бе-
ларуси сопоставимый тариф для населения — в 7 раз ниже тарифа в Дании. 
После девальвации белорусского рубля 2 января 2009 г. на 20% эта разница 
увеличилась еще более значительно. Политика сдерживания роста тарифов 
на энергоносители для бытовых потребителей рассматривается как важней-
ший элемент социальной защиты населения. Однако, несмотря на разницу 
в ценах на энергоресурсы для Республики Беларусь и европейских стран, 
определяющую сравнительно более низкую себестоимость кВт ⋅ ч в энерго-
системе, следует учитывать меньшую экономическую эффективность бело-
русской энергетики в сравнении с европейской. Последнее вызвано как тех-
нологическими так и экономическими причинами (подробная аргументация

1 Energy Prices & Taxes. — IEA, 2008.
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Рис. 2.4. Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в европейских странах в 2008 г.

этого тезиса приводится в литературе1) и этот фактор в целом значительно 
нивелирует ценовые преимущества, которые есть у Беларуси в связи с бо-
лее выгодными, чем у стран ЕС-27, условиями импорта энергоресурсов из 
России. В результате тарифы на электроэнергию для промышленности не 
только компенсируют льготирование бытовых потребителей, но и включа-
ют завышенные затраты монопольных энергопроизводителей. Это приво-
дит к тому, что за потребляемую электроэнергию промышленные потреби-
тели платят, как их конкуренты в новых странах—членах ЕС-27, или не 
более чем в 1,5 раза выше, чем в наиболее развитых западноевропейских 
государствах (рис. 2.5)2. 

Важной характеристикой тарифного механизма в энергетике является 
так называемый показатель HI ratio — индекс, который представляет собой 
отношение тарифа на электроэнергию для домашних хозяйств (бытовых, не-
промышленных потребителей) к тарифу для промышленных потребителей. 
В случае, если HI < 1, однозначно можно говорить о наличии перекрестного 
субсидирования. На рис. 2.6 представлены данные по HI индексу для не-
которых европейских стран в 2008 г. Как видим, из представленных стран 
только в отношении Республики Беларусь можно говорить о глубоком пе-
рекрестном субсидировании между промышленными и бытовыми потре-
бителями. В Греции, Румынии тарифы для населения незначительно ниже

1 См.: Заборовский А. М. Экономические проблемы Белорусской электроэнергетики и пу-
ти их решения // Вестник БГЭУ. — 2006. — №6. — С. 75—78; Падалко Л. П. Об основах фор-
мирования рыночной системы управления белорусской электроэнергетикой // Энергетика Бе-
ларуси. — 2003. — № 11, ноябрь. — С. 1, 4.

2 Energy Prices & Taxes. — IEA, 2008. Данные по Республике Беларусь — оперативная 
информация ГПО «Белэнерго».
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Рис. 2.5. Тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в европейских странах 
в 2008 г.

промышленных. Государства бывшего социалистического блока — Польша, 
Чехия, Венгрия, Словакия перешли к тарифной структуре, которая свойст-
венна странам с рыночной экономикой. В Швеции и Дании HI индекс один 
из самых больших в мире: соответственно 2,72 и 2,07. Швеция обращает на 
себя внимание высокими тарифами для бытовых потребителей (22,3 евро-
цента/кВт ⋅ ч) и низкими для промышленных (8,2 евроцента/кВт ⋅ ч), факти-
чески реализуется принцип полной компенсации потребителями затрат на 
их энергообеспечение, а принцип социальной поддержки населения — за 
счет гибкой системы энергетических грантов. Таким образом, социальный 
принцип энергетической политики реализуется без искажения цен на энер-
гоносители. Следует также учитывать, что на рис. 2.5 и 2.6 для стран ЕС-27 
приведены усредненные показатели — взяты сравнительно небольшие про-
мышленные потребители и «крупные» домашние хозяйства. При выборе 
в качестве репрезентативных представителей крупных предприятий и мел-
ких бытовых потребителей мы получим существенно больший HI индекс 
для Великобритании (>2), Чехии (>1,5), Венгрии (>1,4) и других государств 
(рис. 2.6).

Проблема перекрестного субсидирования в энергетике Республики Бе-
ларусь имеет целый ряд «измерений», которые гораздо глубже рассмотрен-
ных1, однако вопрос обоснованности сохранения значительной безадресной 
поддержки бытовых потребителей и оптимальной величины таких субси-
дий до сих пор не решен. На рис. 2.7 представлены данные об удельном

1 Падалко Л. П., Заборовский А. М. Формирование современной тарифной политики на 
электрическую и тепловую энергию в Республике Беларусь // Экономический бюллетень 
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. — 2008. — № 4. — С. 41—53.
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Рис. 2.6. Отношение тарифов для бытовых потребителей к тарифам для промышленных 
предприятий в европейских странах в 2008 г. (HI индекс)
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Рис. 2.7. Удельный вес оплаты услуг ЖКХ и затрат на алкоголь и табак в суммарных потре-
бительских расходах домашних хозяйств по квинтильным группам, II квартал 2008 г.

весе оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в суммарных потреби-
тельских расходах домашних хозяйств по квинтильным группам1 (статисти-
ческое обследование домохозяйств II квартала 2008 г.)2. 

1 Квинтильные группы определяются следующим образом: первоначально домашние хо-
зяйства ранжируются в порядке возрастания располагаемых доходов на члена домашнего 
хозяйства и затем разделяются на 5 равных групп, каждая из которых включает 20% всех до-
машних хозяйств. В результате первая (низшая) квинтильная группа включает 20% домохо-
зяйств с наименьшим уровнем располагаемых ресурсов, вторая квинтильная группа — после-
дующие 20% домохозяйств и т. д., а пятая (высшая) квинтильная группа — 20% домашних хо-
зяйств с наиболее высоким уровнем располагаемых ресурсов на члена домашнего хозяйства.

2 Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 2008 г.
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Жилищно-коммунальные услуги кроме электроэнергии включают плату 
за пользование жилым помещением, за техническое обслуживание, комму-
нальные услуги. Таким образом, приведенные на рис. 2.7 показатели вклю-
чают все затраты, связанные с содержанием жилища, а не только затраты 
на электроэнергию, однако оценить в первом приближении «цену вопроса» 
эти данные позволяют. Как и следовало ожидать, доля услуг ЖКУ в потре-
бительских расходах с ростом доходов домохозяйств снижается (с 10% у са-
мых бедных и, естественно, потребляющих меньше электроэнергии и тепла 
в связи со сравнительно низкой оснащенностью бытовой техникой до 4,5% 
у самых богатых). Учитывая, что потребительские расходы представляют 
собой разность между потребительскими доходами и сбережениями, расхо-
ды на ЖКУ для первой и второй квинтильных групп хотя и существенны, 
но все же в среднем не дотягивают до признанного «кризисного» уровня 
в 25%, при котором выделение государственных субсидий обязательно. Ко-
нечно, пенсионеры и молодые семьи — это те особые случаи, которые «не 
видит» статистика в связи с усреднением данных.

На рис. 2.7 приведена также доля расходов домохозяйств на алкоголь 
и табак по квинтильным группам. Видим, что для 20% самых богатых, ко-
торые, объективно, самые энергорасточительные, затраты на услуги ЖКУ 
сопоставимы (практически равны) затратам на алкоголь и табак. В целом 
данный вид расходов устойчив по всем квинтильным группам — около 4%. 
Данные соотношения говорят о том, что, несмотря на цели социальной под-
держки населения, тарифообразование на энергию в Беларуси построено 
в пользу богатых. Это значит, что энергетическая политика социально не 
эффективна, так как вызывает «эффект безбилетника», когда льготами поль-
зуются не только действительно в них нуждающиеся, но и часть потребите-
лей, которые могут и должны уплачивать реальную стоимость товара (услу-
ги), но не идентифицированные в данной системе льготирования.

Для учета фактора сезонности (в зимнее время затраты на энергию боль-
ше, чем в летнее) проведено сопоставление расходов на ЖКУ в I и II квар-I и II квар- и II квар-II квар- квар-
талах 2008 г. (рис. 2.8). 

12,4

10,9

9,5
8,6

6,4

10,0

8,2
7,3

6,4

4,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

низшая вторая третья четвертая высшая

I квартал II квартал

%

Рис. 2.8. Удельный вес оплаты услуг ЖКХ в суммарных потребительских расходах домашних 
хозяйств по квинтильным группам в I и II квартале 2008 г.
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Как видим, в зимнее время расходы на содержание жилища по всем 
квинтильным группам увеличиваются примерно одинаково на 2%, дости-
гая 12,4% совокупных расходов у самых бедных и 6,4% у самых богатых. 

Как отмечалось выше, простая отмена льгот населению по тарифам на 
энергию чревата негативными социальными последствиями. Льготирование 
должно быть целевым с использованием современных инструментов госу-
дарственного субсидирования. Следовательно, должны предприниматься ме-
ры по совершенствованию существующей системы тарифообразования и пе-
реходу к компромиссной социально ориентированной тарифной политике. 
При этом возможны два подхода.

Первый подход (действующий в настоящее время и нуждающийся в ре-
формировании) заключается в том, что уполномоченные органы государст-
венного управления устанавливают льготные тарифы для определенных групп 
потребителей (в частности, для населения, сельскохозяйственных потреби-
телей, некоторых промышленных предприятий), а энергосистема, исходя 
из необходимого объема выручки, обеспечивающего ее нормальное эконо-
мическое функционирование, и уровня зафиксированных льготных тари-
фов, удельного веса этих групп потребителей в общем электропотреблении, 
формирует по «остаточному принципу» тарифные ставки для остальных 
категорий потребителей электроэнергии. Мировой опыт регулирования та-
рифов энергетических компаний однозначно свидетельствует против дан-
ного подхода, признавая его самым неэффективным в смысле достижения 
требуемой нормы социальной защищенности и экономической эффектив-
ности. Во-первых, недифференцированное предоставление льгот приводит 
к появлению хорошо известного в экономической теории «эффекта безби-
летника», который, как показано выше, широко распространен в белорус-
ской практике. В результате среди населения льготами пользуются домашние 
хозяйства, как с высоким, так и с низким уровнем дохода, многие сельхоз-
предприятия и агрокооперативы, которые имеют значительную рентабель-
ность (20—30% и выше), оплачивают электроэнергию по тарифу, аналогич-
ному с убыточными хозяйствами. Такие искажения в системе субсидирова-
ния не могут быть допустимы. 

Второй подход базируется на фундаментальном принципе полного отра-
жения в тарифах на энергию затрат на энергоснабжение конкретного по-
требителя, однако в рамках данного подхода допускается субсидирование 
социально значимых групп потребителей в рамках встроенной в механизм 
тарифообразования системы целевых трансфертов. Принцип тарифообразо-
вания в рамках второго подхода может быть реализован лишь при реформи-
ровании экономического механизма отрасли, включающего повсеместное 
внедрение раздельного учета затрат, совершенствование группировки потре-
бителей, перехода к тарифообразованию по точкам присоединения потреби-
телей (уровню номинального напряжения электрической сети). Источником 
трансфертов в рамках системы социальных льгот должен стать государст-
венный бюджет. Система идентификации льготников должна базироваться 
на показателе удельного веса оплаты электроэнергии в совокупном месячном 
доходе семьи. Целевой трансферт должен субсидировать объем электропо-
требления в пределах установленной социальной нормы. В данном случае 
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за основу предлагается взять рассмотренный опыт США, где бюджетирова-
ние субсидий рассматривается в контексте реализации специальных госу-
дарственных программ помощи целевым группам населения.

На рис. 2.9 приведена схема реализации компромиссной социально ориен-
тированной тарифной политики, балансирующей интересы энергетической 
отрасли и субъектов внешней среды. Процесс балансировки является итера-
ционным. Для успеха данного подхода необходим механизм согласования 
интересов, требующий развития следующих направлений1: 

взаимодействие энергопредприятий с потребителями энергии в области 
формирования взаимоприемлемых тарифов и инвестиционной деятельности;

реализация социально ориентированной тарифной политики;
применение современных инструментов государственного регулирова-

ния, в частности установления «справедливых» тарифов на энергию, четких 
и долговременных «правил игры» (законы, нормативные акты), прозрачнос-
ти информации;

развитие систем автоматического коммерческого учета энергии в быто-
вом секторе, допускающих применение к потребителям многоставочных та-
рифов на энергоносители;

создание независимого регулирующего органа (Национальной энергети-
ческой комиссии);

развитие энергосервисных и энергосбытовых компаний.
Энергетическая отрасль в Республике Беларусь должна регулироваться 

исходя из принципа максимизации общественного благосостояния, а не отрас-
левых (узкокорпоративных) интересов. Основными экономическими акто-
рами (stakeholders) являются: потребители энергии, поставщики топлива 
и материально-технических ресурсов, финансовые и налоговые органы, рес-

Рис. 2.9. Схема реализации компромиссной социально ориентированной тарифной политики

1 Гительман Л. Д., Ратников Б. Е. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менедж-
мент. Реформирование. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2002.



 публиканские и местные органы власти, работники энергопредприятий и др. 
Каждый из них имеет собственные интересы, которые стремится реализо-
вать в первую очередь. Если этим процессом не управлять на основе про-
зрачных принципов, то взаимодействие субъектов с разнонаправленными 
интересами (потенциально конфликтное) может превратиться в противо-
борство. При этом, как показывает теория и практика, односторонний вы-
игрыш носит иллюзорный характер и может быть только временным1.

Таким образом, на основе изложенного выше можно сделать следующие 
выводы.

1. Имеются значительные резервы повышения социальной эффективнос-
ти энергетической политики Республики Беларусь. Огульное льготирование 
населения и отдельных потребителей не дает ощутимого повышения кон-
курентоспособности производства и не носит социально ориентированного 
характера. Это льготы в пользу богатых. 

2. Нынешний размер оплаты за электрическую и тепловую энергию, осо-
бенно в зимнее время, достигает высоких значений, прежде всего для пен-
сионеров и малообеспеченных семей. Решение этой проблемы возможно 
в рамках предложенной компромиссной, социально ориентированной стра-
тегии тарифообразования. При обязательном соблюдении принципа полно-
го возмещения потребителями затрат энергосистемы на их энергоснабже-
ние необходимо предложить социально уязвимым группам гибкую систему 
компенсации и создавать стимулы для снижения энергозатрат путем повы-
шения эффективности энергоиспользования. Должна быть создана система 
бюджетных трансфертов и субсидий, позволяющая селективно поддержи-
вать потребителей и обеспечивающая полную монетизацию имевшихся у по-
требителей льгот. Принципы монетизации и группы потребителей, которые 
имеют право на льготы, должны быть четко идентифицированы с целью 
недопущения действия «эффекта безбилетника».

3. Решение проблемы упразднения перекрестного субсидирования долж-
но быть осуществлено в виде многоэтапного процесса, включающего в себя 
устранение льготирования промышленных предприятий; устранение пере-
крестного субсидирования между электрической и тепловой энергией; устра-
нение перекрестного субсидирования по потребителям по каждому виду 
энергии.

4. Реализация современных принципов социально ориентированного та-
рифообразования может иметь место лишь при реформировании экономи-
ческого механизма отрасли, включающего повсеместное внедрение раздель-
ного учета затрат, совершенствование группировки потребителей, переход 
к тарифообразованию по точкам присоединения потребителей (уровню номи-
нального напряжения электрической сети). Источником трансфертов в рам-
ках системы социальных льгот должен стать государственный бюджет. Систе-
ма идентификации льготников должна базироваться на показателе удельного 
веса оплаты электроэнергии в совокупном месячном доходе семьи. Це левой 
трансферт должен субсидировать объем электропотребления в пределах уста-
новленной социальной нормы.

1 Гительман Л. Д., Ратников Б. Е. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менедж-
мент. Реформирование.
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3.1. Конституционно-правовые основы идеологии 
формирования эффективного государства

3.1.1. Правовое содержание эффективного государства

Понятие «эффективное государство» вошло в научный оборот в ХХ в. 
Развернутая характеристика данного феномена была дана в Отчете ООН о ми-
ровом развитии «Государство в меняющемся мире», который был опубли-
кован в 1997 г. Для формирования такого государства была определена двух-
ступенчатая стратегия, суть которой заключается в следующем: во-первых, 
необходимо соизмерить действия государства с его потенциалом; во-вторых, 
следует искать пути укрепления государства за счет придания динамизма об-
щественным институтам. Причем данная стратегия предусматривает выпол-
нение двух важнейших взаимосвязанных условий: с одной стороны, госу-
дарственные институты управления должны более широко поддерживать 
патриотически ориентированные гражданские инициативы как условие раз-
вития социальной активности граждан, с другой — они сами должны дейст-
вовать в соответствии с установленными законами, правилами, функциони-
ровать надежно и предсказуемо. Эти подходы вполне могут быть приняты 
как методологические основания для формирования и развития эффектив-
ного государства. Однако его создание предполагает, что в обществе долж-
ны эффективно действовать все государственные и общественные институ-
ты, субъекты хозяйствования в рамках реальной правовой базы, отвечающей 
мировым стандартам и общенациональным интересам государства. Следова-
тельно, для формирования эффективного государства необходимо выделить 
основополагающие принципы, выяснить его правовое содержание и смысл. 
Необходимо отметить, что формирование эффективного белорусского го-
сударства — непростая, но выполнимая задача. Уже сегодня в важнейших 
законодательных актах страны, и прежде всего Конституции Республики Бе-
ларусь, заложены принципы правового государства и гражданского общест-
ва. Конституция содержит нормы-принципы и нормы, в которых сформу-
лированы конкретные юридические правила.

В юридической науке даются различные определения национальной 
правовой системы1. Можно рассматривать правовую систему как совокуп-

1 См.: Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства 
и права: Учебник. — М., 2004. — С. 280—281; Теория государства и права: Курс лекций / под 
ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М., 2003. — С. 188; Теория государства и права: Учеб-
ник для вузов / под ред. Г. Н. Манова. — М., 1995. — С. 180—183; Теория государства и пра-
ва: Учебник / под ред. В. В. Лазарева. — М., 2002. — С. 211—212.



223

ность: 1) юридических норм, принципов и институтов; 2) правовых учрежде-
ний; 3) правовых взглядов и представлений, свойственных данному обществу. 
Таким образом, выделяются соответственно: 1) нормативная сторона систе-
мы; 2) организационная и 3) идеологические элементы1.

Конституция является основой текущего законодательства, определяя 
конституционный строй Республики Беларусь в соответствии с требова-
ниями развития нашего государства как правового демократического со-
циального (рис. 3.1).

Это создает правовые предпосылки для решения задач формирования 
эффективного государства. С нашей точки зрения, правовое содержание 
и основной смысл эффективного государства выражаются в следующем: вер-
ховенство права во всех сферах общественной жизни; наличие действующе-
го законодательства, соответствующего Конституции Республики Беларусь 
и принципам международного права, отражающего и регулирующего весь 
спектр общественных отношений: политических, экономических, трудовых, 
социальных, культурных, национальных и др.; формирование высокого уров-
ня правосознания и культуры граждан, социальных групп и общества; на-
личие эффективно действующих государственных и общественных инсти-
тутов, исполняющих свои функции в соответствии с Конституцией страны; 
реализация принципа разделения властей и их взаимодействия в политиче-

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Разделение
и взаимодействие властей

(ст. 6 Конституции
Республики Беларусь)

Местное самоуправление
(ст. 117–124 Конституции

Республики Беларусь)

Приоритет общепризнанных
принципов международного

права
(ст. 8 Конституции

Республики Беларусь)

Единственный источник
власти и носитель

суверенитета — народ
(ст. 3 Конституции

Республики Беларусь)

Идеологическое
и политическое
многообразие

(ст. 4 Конституции
Республики Беларусь)

Унитарное,
демократическое,

социальное, правовое
государство

(ст. 1 Конституции
Республики Беларусь)

Признание и равная
защита всех

существующих форм
собственности

(ст. 13 Конституции
Республики Беларусь)

Верховенство права
(ст. 7 Конституции

Республики Беларусь)

Человек, его права,
свободы — высшая

ценность и цель общества 
и государства

(ст. Конституции
Республики Беларусь

2
)

Рис. 3.1. Основы конституционного строя Республики Беларусь

1 Василевич Г. А. Конституция — основа правовой системы современной Беларуси // 
Проблемы развития юридической науки и совершенствования правоприменительной практи-
ки: Сб. науч. тр. / редкол.: С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2005. — С. 20.
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ской системе общества; осуществление в обществе демократических прин-
ципов и процедур; развитие общественного самоуправления; наличие и реа-
лизация в обществе прав и свобод граждан в соответствии с Всеобщей де-
кларацией прав человека; взаимная ответственность государства и граждан 
за соблюдение законов; обеспечение равенства всех субъектов перед законом.

Все эти правовые критерии эффективного государства имеют вполне 
определенную направленность — обеспечение реальных условий для сво-
бодного всестороннего гармоничного развития личности.

Государственная идеология выражается и закрепляется в нормативно-
правовых актах государства, его законах, регулирующих отношения в данном 
обществе, так как норма права выступает не только как регулятивный инстру-
мент, но и воспитательный. Право — это тот социальный феномен, без ко-
торого невозможно существование государства, способ осуществления орга-
низационной функции государства. Право в связи с этим выступает мерой 
правомерного поведения как граждан, так и всех институтов общества, уста-
новленной и охраняемой государством. В правовом государстве право пред-
ставляет собой норму взаимной ответственности общества и государства, и по-
этому государство берет на себя ответственность за нерушимость прав и сво-
бод, выступает как гарант конституционных прав и обязанностей (рис. 3.2). 

Правовое содержание
эффективного государства

Верховенство права во всех
сферах общественной жизни

Наличие действующего за-
конодательства, соответствую-
щего принципам международного
права, отражающего весь спектр
обществен отношений: поли-
тических, экономических, трудо-
вых, социальных, культурных,
национальных и др.

Формирование высокого
уровня правового сознания
и культуры граждан, социальных
групп и общества

ных

Наличие эффективно дей-
ствующих государственных и об-
щественных институтов, испол-
няющих свои функции в соответ-
ствии с Конституцией страны

Реализация принципа раз-
деления властей и их взаимодей-
ствия в политической системе
общества

Осуществление в обществе
демократических принципов
и процедур

Развитие общественного
самоуправления

Наличие и реализация в об-
ществе прав и свобод граждан
в соответствии с Всеобщей
декларацией прав человека

Правовая защита и ответ-
ственность граждан по отноше-
нию к обществу и государству

Взаимная ответственность
государства и граждан за соблю-
дение законов

Обеспечение равенства всех
перед законом

Создание благоприятных условий для свободного
всестороннего, гармоничного развития личности

и гармонизации системы «природа – человек – общество»

Рис. 3.2. Правовое содержание эффективного государства
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ФУНКЦИИ ПРАВА

Нормативная ИдеологическаяРегулятивная Воспитательная

Рис. 3.3. Функции права

Право представляет собой систему обязательных для всех граждан пра-
вил поведения, которые санкционируются государством и выражают инди-
видуальные, групповые и общие интересы населения страны, выступают ре-
гулятором общественных отношений.

Можно выделить следующие основные функции права: нормативная, регу-
лятивная, идеологическая и воспитательная. Каждая из этих функций имеет 
свои специфические особенности, в то же время они органически взаимо- 
связаны между собой (рис. 3.3). Их искусственное разделение невозможно, 
поскольку правовые нормы формируются в процессе общественной практи-
ки, главными носителями которых являются граждане страны.

Верховенство государственной власти
(ст. 1 Конституции Республики Беларусь)

Полноту власти при решении всех
вопросов внутренней жизни

(ст. 3 Конституции Республики Беларусь)

Верховенство права на всей территории
государства

(ст. 1, 7 Конституции Республики Беларусь)

Целостность и неприкосновенность
территории

(ст. 1, 9 Конституции Республики Беларусь)

Независимость государственной власти
на международной арене

(ст. 1 Конституции Республики Беларусь)

означает

Недопустимость навязывания воли
одного государства другому

(ст. 18 Конституции Республики Беларусь)

Самостоятельное проведение внешней
политики государства

(ст. 8, 18 Конституции Республики Беларусь)

Принятие мер по защите территори-
альной целостности государства от

посягательств на нее извне
(ст. 1, 59 Конституции Республики Беларусь)

означает

СВОЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Рис. 3.4. Свойства государственного суверенитета
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Государственная идеология, как и право, в связи с этим может рассмат-
риваться с двух позиций: интересов и возможностей государства (общена-
циональных интересов) и интересов и потребностей граждан, различных 
социальных групп, общества в целом. В данном случае интересы государства 
и интересы общества могут и должны совпадать; право по своей сути долж-
но отвечать нравственным принципам взаимоотношений людей в граждан-
ском обществе. В то же время право и мораль могут находиться в противо-
речии, ибо далеко не каждый поступок оценивается с морально-этической 
точки зрения и далеко не каждый человек — участник того или иного про-
цесса — оценивается по своим мировоззренческим позициям. Но отрицать 
взаимозависимость морали и права нельзя. Нормы морали являются источ-
ником как права, так и правомерного поведения. Примером тому служат 
библейские заповеди «Не убий», «Не укради» и др., которые нашли свое юри-
дическое закрепление в нормах уголовного, гражданского права. Главным же 
критерием этой оценки выступают реальные поступки людей, действия 
институтов власти и управления. Особенность поведения отдельных слоев 
и групп населения может проявиться в несовпадении с интересами и пове-
дением большинства, а правовая норма выступает как способ принуждения 
этих граждан от имени всего общества и государства. Данное положение 
четко перекликается со статьей 3 Конституции Республики Беларусь, где 
указано, что единственным источником власти и носителем суверенитета 
является народ Республики Беларусь.

Таким образом, право, с одной стороны, является совокупностью норм, 
определяющих пределы свободы граждан, с другой стороны — оно ограни-
чивает внешнюю свободу граждан, социальных групп, институтов управ-
ления и общественных формирований, действия которых могут противоре-
чить интересам общества и государства. 

Важным условием эффективного государства является государственный 
суверенитет. Он означает верховенство государственной власти внутри стра-
ны и ее независимость во внешнеполитической среде. Его свойства видим 
на схеме, представленной на рис. 3.4.

3.1.2. Правовая идеология и ее влияние на правосознание. 
Соотношение права и идеологии

Государственная идеология, вытекающая из понимания смысла правового 
государства, предусматривает формирование правового сознания в тесной 
взаимосвязи между правами, обязанностями и свободами всех граждан, лиц 
без гражданства, иностранных граждан, проживающих на территории Рес-
публики Беларусь. Основной принцип государственной идеологии в рамках 
правового государства: без прав нет свободы, без обязанностей нет прав. 
Национальное законодательство и международные договоры, подписанные 
и ратифицированные Республикой Беларусь, создают правовое поле, гаранти-
рующее всем группам населения права и обязанности при условии соблюде-
ния национального законодательства, подчинения их той государственной 
идеологии, которая сформирована обществом. Таким образом, взаимосвязь 
между правами и обязанностями индивидов становится основой правовой 
идеологии как каждого гражданина, так и каждого института государства. 
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В то же время государственная идеология должна быть направлена на все-
стороннее развитие и совершенствование общественных отношений в инте-
ресах всего народа, а не отдельных его представителей. Правовые нормы 
регулируют те общественные отношения, которые есть или могут возник-
нуть в этом обществе, потому что одним из принципов права является обще-
признанный тезис «гражданину можно все, что не запрещено законом». 
Данный правовой принцип способствует развитию творческой активности 
как личности, так и общества в целом. Поэтому при разработке и закреп-
лении правовых норм государству необходимо опираться на принцип право-
вого, научного обеспечения формирования государственной идеологии. 

Осмысливая происхождение государства и права, юристы, обществоведы 
пы тались сформулировать основные теории возникновения государства и права. 

Эти теории в той или иной степени выражали и объясняли идеологиче-
ские проблемы, формирование идей, идеалов, ценностей, взглядов, пред-
ставлений и других важнейших элементов интеллектуальной деятельности 
человека. Развитие теории права и юридической науки в целом свидетельст-
вует о том, что в их основе присутствовала государственная идеология, ибо 
без нее невозможно сформировать основополагающие нормативные акты, 
обеспечивающие социальную стабильность и мир, всестороннее развитие 
общества и личности. Таким примером является Всеобщая декларация прав 
человека, принятая 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН. В Де-
кларации определены важнейшие идеологические ценности, которые в по-
следующем были отражены и закреплены в первом и втором разделах Кон-
ституции Республики Беларусь 1994 г., с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октяб-
ря 2004 г.: признание правосубъектности личности, неотъемлемости прав 
и свобод индивида; признание достоинства, присущего всем членам семьи, 
равных и неотъемлемых прав, являющихся основой свободы, справедливос-
ти и всеобщего мира; необходимость создания такого мира, в котором люди 
будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободными от страха, на-
силия и нужды; понимание того, чтобы права человека охранялись властью 
закона; понимание необходимости содействия развитию дружественных отно-
шений между народами; понимание того, что народы Объединенных наций 
подтвердили в уставе свою веру в основные права человека, достоинство 
и ценность человеческой личности и в равноправие мужчины и женщины; 
понимание того, что государства — члены ООН обязаны содействовать в со-
трудничестве с Организацией Объединенных Наций всеобщему уважению 
и соблюдению прав человека и основных свобод, осознания того, что все-
общее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение 
для полного понимания этого обязательства.

В преамбуле Конституции отражается всенародный характер обществен-
ного договора этого нормативного акта «...исходя из ответственности за на-
стоящее и будущее Беларуси... желая обеспечить гражданское согласие, незыб-
лемые устои народовластия и правового государства, принимаем настоящую 
Конституцию — Основной Закон Республики Беларусь». Конституция, являясь 
основным законом государства, обладает высшей юридической силой. В этом 
и проявляется учредительный характер конституционного закрепления идей, 
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взглядов, представлений и мировоззрений гражданского общества Респуб-
лики Беларусь, как отмечалось ранее, в соответствии со статьей 3 Консти-
туции единственным источником государственной власти и носителем го-
сударственного суверенитета является народ. Данная норма возлагает пер-
сональную ответственность на граждан за судьбу своего государства. 

Конституция Республики Беларусь, закрепляя правовой характер госу-
дарства, утверждает верховенство права и равенство всех перед законом. Этот 
основополагающий принцип по существу означает, что каждый гражданин 
страны имеет равные права и обязанности, несет персональную ответствен-
ность перед законом. 

Формирование законодательства Республики Беларусь обязано опираться 
на важнейшие принципы правотворчества. Правотворчество — это специ-
фическая, требующая особых знаний и умений интеллектуальная деятельность, 
связанная с созданием или изменением существующих в государстве правовых 
норм. Правотворческая деятельность Республики Беларусь учитывает как 
мировой опыт, так и национальные традиции, а также многовековую исто-
рию развития белорусской государственности. Законодательство основывает-
ся на том, что законы регулируют вопросы, которые имеют важнейшее го-
сударственное значение в жизнедеятельности социума. Закон обладает выс-
шей юридической силой. Посредством его регулируются: конституционные 
правонарушения; организация, порядок формирования и деятельности выс-
ших и местных органов государственной власти и управления; права, сво-
боды и обязанности граждан, их охрана и обеспечение; условия создания 
и деятельности общественных организаций; принятие и изменение бюдже-
та; установление всех видов налогов; определение правового статуса средств 
массовой информации; принципы и положения, регулирующие экономиче-
ские отношения; оборона страны и международные отношения1.

Представления и понятия, выражающие отношение людей к действую-
щему праву, знание меры в поведении людей с точки зрения прав и обязан-
ностей, законности и правозаконности, правовые теории, правовая идеоло-
гия — все это составляет суть такого емкого понятия, как «правосознание».

По словам И. А. Ильина, правосознание есть умение уважать право 
и закон, добровольно исполнять свои государственные обязанности и част-
ные обязательства, строить свою жизнь, не совершая преступлений. Осно-
ву правосознания составляют чувство собственного достоинства, совесть 
и внутренняя дисциплина воли, взаимное уважение и доверие граждан друг 
к другу, к власти, а власти — к гражданам. 

С одной стороны, право нуждается в правосознании для того, чтобы дейст-
вовать, стать жизненной силой, а с другой — правосознанию право необходимо 
для получения предметной оценки и социальной справедливости. Основными 
функциями правосознания являются познавательная, оценочная и регуля-
тивная. Виды правосознания по субъектам восприятия бывают индивидуаль-
ными, групповыми и общественными. По уровню правосозна ния — обы-
денным (эмпирическим), научным (теоретическим) и профессиональным2.

1 Гавриленко В. Г. Право и политика. Большой энциклопедический словарь. — Минск: 
«Право и экономика», 2001. — С. 826.

2 Там же.
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Как справедливо считает член-корреспондент РАН А. Г. Спиркин, право-
сознание занимает промежуточное положение между политическим и нравст-
венным сознанием. В отличие от политического сознания оно относится 
к государству не как к объекту борьбы за политическую власть, а как к внеш-
ней регламентирующей силе, требующей безусловного подчинения, но вместе 
с тем получающей при этом и определенную оценку. В отличие от нравствен-
ных норм, которые исходят не от государства, но от самого человека и имеют 
для него абсолютный ценностный характер, но не имеют силы закона, в пра-
восознании понятия должного и справедливого мыслятся как то, что долж-
но стать и государственным законом, за нарушение которого должны после-
довать материально-действенные санкции. Если в праве отсутствует элемент 
принуждения, то это скорее моральные пожелания, а не право в собствен-
ном смысле слова. Право нуждается в поддержке нравственности: без по-
стоянного взаимодействия с нравственностью правосознание имеет шаткую 
основу. Недаром говорится: хорошие нравы лучше и надежнее даже отлич-
ных законов (рис. 3.5).

Правосознание во многом ориентируется на рационально-нравственные 
оценки. Таким образом, между нравственностью и правом существует тес-
нейшая связь: право в самом себе имеет и нравственный смысл. Как нравст-
венное, так и правовое сознание — это различные грани единоцельной ду- 
ховной жизни человека и общества, что нашло отражение и в языке (ср.: пра-
во, правый — правда, справедливость, т. е. ведать и соблюдать правовое, 
право). Будучи связанными, нравственность и право — это вместе с тем сущ-
ностно различные формы личного и общественного сознания. Различие 
между ними состоит, в частности, в неограниченности чисто нравствен-
ных состояний и норм и ограниченности правовых требований. Истоки 
нравственного начала — в совести человека, в его доброй воле. Иначе гово-
ря, право есть принудительное требование реализации определенного ми-
нимума добра или порядка, не допускающего известных проявлений зла. 
Это обеспечивает достижение двух целей: личной свободы и общего блага.

При формировании правосознания необходимо учитывать уровни носите-
лей правосознания. Их можно классифицировать как индивидуальные и группо-
вые. В свою очередь групповое правосознание можно подразделить на право-
сознание тех или иных социальных, половозрастных и профессиональных 
групп. К групповому правосознанию относится стихийно формирующееся 
массовое правосознание. При этом надо иметь в виду, что оно не стабиль-
но, имеет кратковременный характер. Оно проявляется, к примеру, на ми-
тингах, демонстрациях и т. д. Но основополагающее место занимает общест-
венное правосознание. Носителем общественного правосознания является 
народ, население страны. Но в каждом обществе есть крупные социальные 
группы, которые имеют различные идеологические предпочтения: консер-
вативные, либеральные, социал-демократические и др.

Особое место отводится обыденно-практическому правосознанию. Оно 
свойственно основной массе населения и формируется на примерах повсе-
дневной жизни граждан. Обыденное правосознание имеет две важные осо-
бенности. Во-первых, оно носит оценочный характер и выражает отношение 
граждан к тем или иным нормам права, санкционируемым государством,
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Объективизированное
(научное) правовое

сознание
Идеи, взгляды

и знания, отражающие
правовые явления

и нормы на теорети-
ческом, научном

уровне (в законах,
учебниках и научных

трудах в области
права, законодатель-

стве и т.п.)

Необъективизиро-
ванное (обыденное)
правовое сознание

Правовые представле-
ния, чувства, формиру-

ющиеся у людей под
влиянием правоохра-
нительной практики,
освещения правовых

норм, процессов
и явлений, взаимоотно-

шений в системе
«личность–общество–

государство»

Персонифицированное
(индивидуальное)
правовое сознание
Правовые взгляды,
и чувства, формиру-
ющиеся у личности

сообразно той инфор-
мационной и культур-
ной среде, в которой
она находится (под
влиянием семьи,

учебных, научных,
производственных

коллективов
и правоохранительных

органов)

Групповое,
корпоративное,
общественное

правовое сознание
Правовые взгляды
и представления,
формирующиеся

в социальных группах
и общественном

сознании посредством
социального,

культурного, трудового
и правового

взаимодействия

– фактор правотворчества, совершенствования законодательства;
– способствует формированию и развитию правовой культуры должностных лиц и населения;
– условие полного и точного соблюдения законов, активности людей в отстаивании прав и свобод,

в поддержании правопорядка, борьбе с правонарушениями

СТРУКТУРА ПРАВОСОЗНАНИЯ

по содержанию:
совокупность взглядов, 

представлений, идей
и чувств людей,

в которых отражается
их правосознание

ВИДЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ

по формам выражения:
согласие или несогласие

(поддержка,
приспособление, протест,

жалоба, апелляция,
обращение)

по критериям оценки:
законно или незаконно,

правомерно или неправомерно,
права и обязанности,

юридическая
ответственность

РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Рис. 3.5. Структура правосознания

т. е. обыденное правосознание на этом уровне является формой отношений 
граждан к политике и государственной идеологии. Изучение оценочного 
характера обыденного правосознания позволяет государству и его органам 
создавать правовые нормы, которые выражают в той или иной степени инте-
ресы граждан. Во-вторых, обыденное правосознание тесно связано с пра-
вовой культурой. Задачей государственной идеологии в области правовой 
культуры является формирование у каждого гражданина адекватных пред-
ставлений, целей, задач, способов и механизмов правового регулирования мно-
гообразных общественных отношений. Вместе с тем необходимо отметить, 
что обыденное правосознание далеко не всегда адекватно отражает проис-
ходящие в обществе процессы. Поэтому очень важно не допустить манипу-
лирования общественным сознанием граждан в угоду каким-либо политизиро-
ванным группам. Современные политические технологии, в том числе и пиар-
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технологии, позволяют достаточно быстро изменять мнение и сознание, 
прежде всего тех граждан, у которых не сформирована высокая правовая 
культура.

Задачей правового научного мировоззрения является формирование пра-
вовой идеологии. Правовая идеология — это систематизированное выраже-
ние правовых взглядов, идей. Правовая идеология в той или иной форме 
может отражаться не только в научных исследованиях, но и в ежегодных 
Посланиях Президента Республики Беларусь, материалах Всебелорусского 
народного собрания и т. д.

Правосознание и правовая идеология тесно связаны с правовой культу-
рой как составной частью культуры общества. Под правовой культурой пони-
мается обусловленное экономическим, политическим, социальным и духовным 
строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в до-
стигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов и право-
сознания в целом, в уровне правового развития субъектов права, а также сте-
пени гарантированности государством и гражданским обществом прав и сво-
бод. Правовая культура, во-первых, это качество правовой жизни общества, 
во-вторых, это уровень развития общественных отношений и общества в це-
лом. Она зависит, с одной стороны, от уровня развития правового сознания 
граждан, с другой — от правовой деятельности как государства, так и граж-
дан, а также от развития системы конституционно-правового регулирова-
ния (рис. 3.6). 

Уровень формирования правового сознания индивида и общества зави-
сит от степени усвоения субъектами таких ценностей, как права и свободы, 
процедуры правового разрешения споров на основе компромисса, уважения 
прав оппонента и решения суда. Эти элементы правовой культуры, право-
сознания в целом могут решаться только государством посредством систе-
мы образования и воспитания. 

развитие правового сознания граждан

правовая деятельность государства

система юридических актов

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА— обусловленное экономическим, политическим,
социальным и духовным строем качественное состояние правовой жизни

общества, выражающееся в достигнутом
деятельности, юридических актов и правосознания и в целом в уровне

правового развития субъектов права, а также степени гарантированности
государством и гражданским обществом прав и свобод

уровне развития правовой

Рис. 3.6. Правовая культура
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Потребность в формировании правовой культуры возникает в связи с тем, 
что среди некоторой части населения существует правовой нигилизм — отри-
цательное отношение к праву, закону и правовым формам организации 
общества. Правовой нигилизм выступает либо в форме теоретического пра-
вового нигилизма, либо практического. Преодолению этого явления во мно-
гом способствует деятельность самого государства, формирующего уваже-
ние к закону.

3.1.3. Нравственные гарантии законности и индикаторы 
эффективного государства

Нравственные гарантии законности и, как следствие, правопорядка Рес-
публики Беларусь основаны на: 

– благоприятной морально-психологической обстановке, в которой реа-
лизуются юридические права и обязанности участников правоотношений;

– уровне духовности и культуры всех субъектов права (индивида, граж-
данина и государства);

– чуткости и внимании государственных органов и должностных лиц 
к гражданам, их интересам и потребностям.

Данные принципы весьма актуальны не только в законодательной дея-
тельности власти, но и всех граждан, субъектов хозяйствования, обществен-
ных организаций, политических партий. Все они, по мере развития граждан-
ского общества, могут быть инициаторами принятия новых и совершенст-
вования существующих законов. Поэтому порядок разработки и реализация 
этих принципов являются важными составляющими частями законотвор-
ческого процесса. 

Идеальных законов не бывает. Каждый закон должен соответствовать 
реальным процессам и явлениям, потребностям и интересам граждан, ре-
гулировать их взаимоотношения в системе гражданин — общество — госу-
дарство. В связи с этим важно четко представить себе понятие законотвор-
ческой техники государства, от которой во многом зависят как содержание 
законов, так и их реализация. По нашему мнению, законотворческая тех-
ника государства — это система научно обоснованных правил, способов, 
методов и приемов разработки законов и других нормативных актов, кото-
рые обеспечивают точное и полное изложение положений, их ясность и до-
ступность (рис. 3.7).

Основными инструментами законотворческой техники государства мо-
гут быть: 

– методология и технология подготовки нормативных актов; 
– правила, способы, методы и приемы изложения всех положений законов; 
– точное использование правовой терминологии; 
– соблюдение требований единообразного толкования норм права. 
Эти положения требуют от государства законности как состояния пра-

вового государства. Законность — строгое и полное осуществление всеми 
субъектами права предписаний законов и основанных на них юридических 
актов. Соблюдение законности может происходить на принципах, которые 
в свою очередь являются основой государственной идеологии.
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Нравственные гарантии законности Республики Беларусь

благоприятная социально-
политическая обстановка,

способная реализовать
в стране права

и обязанности участников
правоотношений

высокий уровень духовной
культуры общества,

создающей условия для
нравственных отношений

граждан и государства

объективное отношение
государственных органов

и должностных лиц
к гражданам,

их проблемам, интересам
и потребностям

Рис. 3.7. Нравственные основы законности Республики Беларусь

Рассматриваемая модель идеологии эффективного государства, с учетом 
национально-культурных и социально-экономических особенностей совре-
менного развития Беларуси, может включать систему взаимосвязанных инди-
каторов (показателей развития). По нашему мнению, главными системати-
зирующими индикаторами эффективного государства могут быть следующие:

– эффективно действующая политическая система общества, которая 
адекватно отражает современные процессы и явления общественной жиз-
ни в стране и мире, является надежным гарантом конституционных прав 
и свобод граждан, норм международного права;

– создание благоприятных политических и социально-экономических 
условий для обеспечения высокого уровня и качества жизни всех социаль-
ных групп и слоев общества, приоритетное развитие среднего класса;

– эффективно действующая система социально ориентированной рыноч-
ной экономики; реальная поддержка отечественных товаропроизводителей, 
стимулирование их инновационной и инвестиционной активности;

– обеспечение высокого качества экономического роста на основе до-
стижений научно-технического прогресса, интеграции образования, науки 
и производства;

– формирование здорового образа жизни граждан, сохранение и разви-
тие государственной системы здравоохранения, физической культуры, спор-
та и туризма;

– недопущение чрезмерного имущественного расслоения, социальной 
стратификации общества, государственная поддержка малообеспеченных 
слоев населения;

– реализация концепции национальной безопасности во всех сферах жиз-
недеятельности общества; обеспечение территориальной целостности и су-
веренитета Республики Беларусь;

– обеспечение устойчивого роста индекса различия человеческого по-
тенциала на основе приоритетного развития национальной системы обра-
зования, науки и культуры, осуществляющих высокий образовательный, 
интеллектуальный и духовный уровень белорусского общества;

– сохранение и комплексное развитие всех видов ресурсов — трудовых, 
природных, финансовых, материальных, технических, культурных; обеспе-
чение экологической безопасности страны;
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– создание необходимых условий для становления гражданского общест-
ва, способного реализовать реальное участие граждан в решении общенацио-
нальных, региональных и местных проблем развития Республики Беларусь.

Достижение индикаторов эффективного государства возможно на основе 
всестороннего учета традиций и особенностей национального самосознания 
белорусского народа, а также тех тенденций развития белорусской государст-
венности, которые проявляются в настоящее время. Главной определяющей 
тенденцией развития белорусского государства является демократизация всех 
сфер общественной жизни, на обеспечение которой и должно быть направ-
лено функционирование политической системы белорусского общества.

3.2. Инновационный потенциал институтов 
политической системы белорусского общества

3.2.1. Политическая система белорусского общества: 
структура, функции и тенденции развития

Рассматривая проблемы жизнедеятельности белорусского общества в усло-
виях антикризисной модели развития, следует обратить особое внимание на 
такую важнейшую ее составляющую, как инновационный потенциал по-
литической системы.

Инновационный потенциал в контексте проблематики нашего научно-
го исследования следует понимать как возможность оптимизации и рацио-
нализации сложившихся повседневных практик и схем деятельности, взаи-
модействия субъектов, их мотивации к творчеству. В данном контексте важ-
ное значение выполняют институты политической системы общества.

Понятие «политическая система» (в широком смысле слова) — это устой-
чивая форма человеческих отношений, с помощью которых принимаются 
и осуществляются на практике властные решения данного общества. Термин 
«политическая система» обычно используется для обозначения всей сово-
купности отношений, охватывающей управление государством и происхо-
дящие в нем разнообразные политические процессы.

В политической науке системный подход стал использоваться с 1950-х гг., 
прежде всего в работах Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда и других ученых. 

Например, подход Т. Парсонса можно использовать для анализа других 
систем (подсистем), например социальной, которая предстанет в таком виде: 

1) экономическая система, выполняющая функции адаптации, являю-
щаяся посредником и связующим звеном между социальной организацией 
и природным окружением;

2) политическая система с функцией целеполагания, включающая в се-
бя все формы принятия решений, стандартизации целей и мобилизации 
ресурсов на их достижение;

3) система социетальной общности, исполняющая функции интеграции, 
для чего нужны институты социального контроля;

4) система социализации, выполняющая функции «поддержания образ-
ца», путем включения индивида существующей культурной системы.
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Анализ функционирования политической системы как одного из ком-
понентов более широкой социетальной системы действия предполагает ха-
рактеристику ее внутренней структуры. Политическая система представляет 
собой целостное образование, включающее в своем составе такие подсисте-
мы, как институциональная, нормативная, функциональная, коммуникатив-
ная, идеологическая, культурная. Их структурными элементами выступают те 
институты, нормы, функции, идеи и отношения, которые находятся в тес-
ном взаимодействии с политическим управлением. 

Институциональная подсистема состоит из следующих политических 
институтов: государство, политические партии, социально-экономические 
и общественные организации, а также отношения между ними. Центральное 
место в этой подсистеме принадлежит государству. Особую роль в институ-
циональной подсистеме выполняют церковь и средства массовой информа-
ции. Каждый из этих структурных элементов должен выполнять определен-
ные функции в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и дру-
гими законодательными актами.

Нормативная подсистема складывается из политико-правовых норм, прин-
ципов, воззрений и традиций, направленных на регламентацию деятельнос-
ти политической системы в целом и ее структурных элементов (рис. 3.8).

Особое значение в формировании политической системы белорусского 
общества, как нами рассматривалось ранее, имеют социальные нормы — опре-
деленные правила поведения людей в общественной жизни, которые являются 
важнейшими элементами формирования гражданского общества и эффектив-
ного государства. Наиболее типичными видами социальных норм являются 
нормы права, которые устанавливаются и охраняются в соответствии с пред-
ставлениями людей о добре и зле, справедливости, чести и долге человека 
перед другими людьми и обществом; нормы обычаев, традиций, ритуалов (на-
родные, трудовые, военные и др.), которые складываются в процессе длитель-
ного общественного развития, практической деятельности людей и поддер-
живаются общественным мнением; нормы религии, которые сформированы

Нормы
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Нормы
обычаев

Нормы
традиций

Нормы
права

Нормы
религии

Нормы
ритуалов

Нормы
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организаций

Нормы
политических

партий

ВИДЫ

социальных
норм

Рис. 3.8. Нормативная подсистема политической системы белорусского общества
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на основе религиозных писаний, религиозные обряды соответствующих кон-
фессий; нормы политических партий и общественных организаций, которые 
устанавливаются ими и закрепляются в соответствующих уставах, решениях 
и программах. Все нормы социальной жизни имеют важное значение в фор-
мировании государственной идеологии. Исторически сложившиеся нормы, 
если они не противоречат достижению главной функции государства, не-
обходимо не только уважать, но и всячески развивать и поддерживать, ибо 
они отвечают духовно-нравственным интересам и потребностям людей.

Функциональная подсистема — это основа политического режима, кото-
рая обеспечивает сохранение существующей власти, иными словами — это 
средства и способы ее реализации (согласие, принуждение, авторитет и т. д.); 
политические технологии. Данная подсистема характеризуется совокупно-
стью реальных функций, выполняемых различными политическими ин-
ститутами или гражданскими объединениями.

Коммуникативная подсистема общества включает разнообразные фор- 
мы и принципы внутриполитического и международного взаимодействий. 
На внутреннем уровне она определяется отношениями между законодатель-
ной и исполнительной ветвями власти, институтами государства и другими 
субъектами (партиями, социальными, этническими или конфессиональны-
ми общностями, людьми как индивидуальными акторами). Коммуникатив-
ная подсистема «отвечает» также и за внешнюю безопасность общества. 
Адекватное восприятие и оценка внешних информационных потоков высту-
пают залогом адаптации политической системы и общества в целом к но-
вым воздействиям. 

В данную подсистему входят, например, разнообразные виды и средства 
информации: политическая, экономическая, социальная, научная, техниче-
ская, военная, юридическая, международная, экологическая, спортивная, 
культурная, конфиденциальная; формы: законы, декреты, указы, постанов-
ления, распоряжения, протоколы, уставы, планы, договора, обращения, отче-
ты, справки, программы, проекты, обращения, соглашения, письма, рекла-
ма и т. д.; средства: телесистемы, радиосистемы, факсимильная и телефон-
ная, спутниковая, сотовая и пейджинговая связь (рис. 3.9). 

Безусловно, каждая из этих групп — форм, видов и средств — может 
классифицироваться в зависимости от ряда признаков. В то же время потоки 
информации могут быть представлены не только в формализованном виде: 
текстовом или электронном. Информационное поле белорусского общества 
достаточно широкое. Оно включает обмен информацией внутри различных 
социальных групп общества: половозрастных, национальных, профессио-
нальных, конфессиональных и т. д., равно как и между этими группами. 
Исходя из анализа данной схемы, очевидно, что приоритетом в использова-
нии различных источников информации обладают прежде всего государст-
венные органы управления. Это позволяет им принимать обоснованные ре-
шения по актуальным проблемам внутренней и внешней политики. Вместе 
с тем реализация задачи информационного обеспечения всех элементов по-
литической системы предполагает создание более эффективных форм взаимо-
связи государственных и общественных институтов. Все ее элементы должны 
быть взаимосвязаны друг с другом и выполнять соответствующие функции. 
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СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Рис. 3.9. Коммуникативная подсистема политической системы белорусского общества
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Необходимо учитывать, что XXI век — это век компьютерных инфор-XXI век — это век компьютерных инфор- век — это век компьютерных инфор-
мационных технологий, и вполне очевидно, что те страны, которые обла-
дают наиболее современными технологиями приема, анализа и передачи раз-
личного вида информации, достигнут наиболее существенных результатов 
во всех областях деятельности, и особенно в сфере научно-технической по-
литики. Поэтому современный период развития цивилизации называют 
«информационным». В связи с этим имеет смысл провести классификацию 
информационных технологий, которые используются для обеспечения ком-
муникативной подсистемы политической системы общества. В настоящее 
время целесообразно классифицировать информационные технологии по сле-
дующим основным признакам.

По программному обеспечению используемой компьютерной техники раз-
личают базовые и прикладные современные информационные технологии. 
Под базовыми информационными технологиями понимаются технологии, 
которые реализуются на уровне взаимодействия элементов вычислительных 
систем. Их достаточно много, но наиболее перспективными являются сле-
дующие: операционные системы Windows, Novell, Netware и др.; языки про-
граммирования Visual Basic, Delphi, C++, HTML; технологии, реализуемые 
в локальных, региональных и глобальных компьютерных системах; нейро-
вычислительные системы; базовые технологии сети Интернет, электронная 
почта, телеконференции и т. д.; системы управления базами данных, на-
пример Microsoft Access, FoxPro; технологии информационных хранилищ, 
используемые при решении сложных экспериментальных задач; технологии 
обработки текстовой информации на основе систем электронного докумен-
тооборота. К прикладным современным информационным технологиям 
относятся технологии, которые реализуют типовые процедуры обработки 
информации: в системах массового обслуживания населения, на телевиде-
нии, радио и в печати, по обработке экономической информации в банках 
и офисных системах, сферах организации управления и решения маркетин-
говых задач и материального производства — автоматизированные системы 
проектирования и управления производством, по решению управленческих 
задач в социальной, политической, экономической сферах общества.

По сферам применения информационных технологий можно выделить сле-
дующие основные виды информации: политическая, экономическая, со-
циальная и демографическая информация, предоставляемая соответствую-
щими государственными службами и социологическими центрами; финан-
совая и биржевая информация (валютные курсы, рынок товаров и капиталов, 
инвестиции, котировка ценных бумаг, цены) — министерствами экономики 
и финансов, а также соответствующими биржами, банками, компаниями; 
коммерческая информация, как правило, конфиденциальная информация 
о финансовом состоянии государственных и частных субъектов хозяйство-
вания; научно-техническая информация в области фундаментальных и при-
кладных исследований, новых и высоких технологий; социально-политиче-
ская информация, охватывающая весь спектр социально-политических отно-
шений в обществе, проблемы и тенденции социального развития, политических 
процессов и явлений, деятельности политических партий и общественных 
объединений; международная информация включает освещение наиболее 
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актуальных международных проблем, решение региональных конфликтов; 
информация для массового спроса в области культуры, литературы, спор-
та, туризма, искусства, охраны здоровья населения.

По форме представления информация может быть текстовая, аудио- и ви-
деоинформация.

По типу носителей информация подразделяется на электронную и бу-
мажную.

По техническим средствам информация может представляться с помощью 
средств компьютерной или коммуникационной техники (радио- и телесе-
ти, системы теле- и видеотекста); проводные системы связи (телеграфные, 
телекстные, телефонные и телефаксные каналы, радиосистемы связи, в том 
числе каналы правительственной связи и ведомственные каналы).

Основными средствами передачи информации могут быть спутниковые 
системы, радиочастотные, инфракрасные и микроволновые каналы связи, 
сотовая связь и радиопейджинг. В настоящее время наряду с национальны-
ми формируются также международные и региональные компьютерные се-
ти и системы.

Стратегическая цель развития информационных технологий в Респуб-
лике Беларусь состоит в их интеграции в европейское и мировое информа-
ционное пространство в соответствии с общенациональными интересами 
страны. Одно из важнейших направлений в развитии информационных 
технологий — это интегрированная корпоративная библиотечная система. 
Ее основное назначение: создание интегрированных информационных си-
стем отдельных библиотек, а также корпоративных библиотечных систем 
и электронных библиотек на основе интернет-технологий. В настоящее вре-
мя создан сводный электронный каталог всех библиотек Беларуси, корпора-
тивная система библиотечной автоматизации, система спутникового досту-
па к зарубежным научным изданиям и система штрихового кодирования. 
Интегрированная корпоративная библиотечная система позволяет осущест-
вить полную совместимость с международными и белорусскими обменными 
MARС-форматами, корпоративную каталогизацию и классификацию ли-С-форматами, корпоративную каталогизацию и классификацию ли-
тературных источников и различного рода документов. Кроме того, созда-
ние сводного электронного каталога позволяет обеспечивать высокую ско-
рость поиска и обновления информации в области библиотечного обмена, 
сокращает трудоемкость работы как сотрудников библиотек, так и различ-
ных категорий пользователей. Все это может активно использоваться как 
в системе государственного, так и общественного (социального) управления. 
Используя региональные и локальные информационные сети и системы для 
изучения и анализа общественного мнения, руководители республиканско-
го и регионального, местного уровней могут найти более оптимальные ре-
шения актуальных проблем, разработать социальные программы, которые 
будут соответствовать интересам и потребностям различных социальных 
групп населения.

Идеологическая подсистема является важнейшим структурным элемен-
том политической системы общества, поскольку представляет собой совокуп-
ность идей, идеалов и ценностей граждан страны. Она отражает не только 
уровень общественного сознания и политической культуры всех социальных 
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групп общества, но и их ценностные ориентации, общественные идеалы, 
жизненные планы и устремления. На рис. 3.10 представлены основные струк-
турные элементы идеологической подсистемы. Она включает соответствую-
щие уровни и формы проявления: индивидуальные (персонифицирован-
ные), групповые (референтные), межгрупповые (корпоративные), партийные 
(межпартийные) и национальные (общенациональные), а также теоретиче-
ский (теории, знания, взгляды, принципы, законы, идеи, лозунги, концеп-
ции, программы) и эмпирический (чувства, настроения, эмоции, мнения, 
предрассудки, верования, идеалы, обряды, традиции). 

При этом следует отметить, что на теоретическом уровне все составляю-
щие элементы подчинены каким-либо политическим идеям, концепциям 
или программам. На эмпирическом уровне ее структурные элементы опре-
деляются сложившимися обрядами и традициями. 

Идеологическая подсистема общества представляется сложной, много- 
уровневой и многофакторной. Ее анализ необходим для более четкой харак-
теристики о происходящих в белорусском обществе процессах и тенденциях 
их развития. Его можно провести на основе комплексных социологических
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индивидуальные
(персонифицированные)

теоретический

политическая идеология

эмпирический

политическая психология

теории

взгляды

принципы

идеи

программы

знания

лозунги

законы

концепции

чувства

настроения

предрассудки

верования

эмоции

мнения

идеалы

обряды

традиции

групповые
(референтные)

межгрупповые
(корпоративные)

партийные
(межпартийные)

национальные
(общенациональные)

Совокупность политических идей, взглядов, представлений граждан,
различных социальных групп, общественных организаций и объединений 

Рис. 3.10. Идеологическая подсистема политической системы
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Рис. 3.11. Культурная подсистема политической системы белорусского общества

исследований. Это даст возможность выработать конкретную программу 
идеологической работы. 

Культурная подсистема включает комплекс культурных ценностей, зна-
ний, представлений, убеждений и поведения граждан, а также те центры 
культуры (театры, музеи, кино, концертные залы, библиотеки и др.), на базе 
которых формируются эти качества. Культурная подсистема обеспечивает 
развитие национальной, народной культуры, рост культурного уровня, ка-
чества жизни населения, преемственность поколений, интеграцию различ-
ных социальных групп населения, социальную стабильность общества, устой-
чивость политической системы общества (рис. 3.11). 

Основные типы сложившихся культур в обществе (массовая, националь-
ная, элитарная, субкультура и контркультура) характеризуют культурную 
подсистему. Каждый тип культуры имеет свои особенности. Однако доми-
нирующие — это народная и национальная культура. Истоки народной куль-
туры восходят к синкретизму (слитности, нерасчлененности культуры), изна-
чально связанной с трудовой деятельностью человека. Развивается она как 
коллективное творчество.

Национальная самобытность является одной из характерных особеннос-
тей белорусской культуры. Она проявляется в национальном колорите миро-
воззрения, менталитета, психологии, обычаев, обрядов, традиций, верований, 
языка и народного искусства (изобразительного, прикладного, театрально-
го, хореографического, музыкального и др.) белорусского народа. Массовая 
культура ориентирована на усредненный уровень развития потребностей, 
духовных (псевдодуховных) и материальных ценностей. Она получила ши-
рокое распространение в виде стереотипных форм развлекательного содер-
жания: разнообразные шоу, хит-парады, шлягеры, телесериалы и т. п. Глав-
ный акцент делается на эмоционально-чувственную, порой примитивную 
сторону восприятия. Элитарная культура сориентирована на небольшие 
группы людей. Она воплощается в авангардистском, модернистском и пост-
модернистском искусстве. Субкультура представляет систему ценностей, 
средств выражения, стиля жизни, а также групповых норм, стереотипов по-
ведения, противоположную доминирующей в обществе системе ценностей. 
Контркультура выражает систему норм, ценностей и стереотипов поведения 
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в противовес существующим культурным традициям и формам взаимоотно-
шения людей. Представители контркультуры отрицают, как правило, гос-
подствующую в обществе культуру, но в то же время пользуются всеми бла-
гами общества. Контркультура способна содержать целевые элементы суб-
культуры и элитарной культуры. 

В то же время необходимо различать светскую и религиозную культуру, 
специфические виды культуры в зависимости от форм жизнедеятельности 
людей: экономическую, политическую, профессиональную, физическую, ху-
дожественную, городскую, сельскую. Все эти виды и типы культуры, их разви-
тие необходимо анализировать и прогнозировать. Они являются основой фор-
мирования культурной подсистемы политической системы общества и долж-
ны находиться в центре внимания органов государственного управления. 

Функции политической системы выделяются по разным основаниям. Если 
обобщить существующие подходы к их обозначениям, то можно выделить 
основные задачи, которые они призваны решать: политическое руководство об-
щества (адекватное целеполагание); согласование интересов индивидов и групп, 
предупреждение конфликтных ситуаций, угрожающих целостности социаль-
ной системы (интеграция социума); ориентация членов общества на общепри-
нятые идеалы и ценности (поддержание образца); восприятие и реагирование 
на потоки информации (информационно-коммуканикативное обеспечение).

Основными функциями политической системы общества должны быть:
• целеполагания (определение целей общественного развития);
• артикуляция (выражение интересов), посредством которой граждане 

формируют свое мнение к органам управления, политикам, принимающим 
решения;

• выработка правил политической деятельности, применение этих пра-
вил и контроль за их применением;

• разграничение функций в системе законодательной, исполнительной 
и судебной власти;

• политическое рекрутирование — подготовка и отбор персонала, спо-
собного выполнять управленческие функции в области политики;

• политическая социализация — процесс освоения индивидами идеа-
лов, ценностей и норм общественной жизни;

• адаптация — приспособление политической системы к изменяющим-
ся условиям среды (внутренней и внешней);

• сохранение системы, действия, направленных на сохранение целост-
ности и устойчивости политической системы;

• консолидация — интеграция социальных групп и граждан во имя до-
стижения социально значимых целей;

• управление и координация взаимодействием граждан, социальных 
групп, общности и организации политической системы;

• мобилизация всех социальных групп и слоев общества во имя дости-
жения общественных целей;

• дистрибутизация — классификация политических позиций и ориен-
таций различных политических групп и слоев;

• обоснование легитимности, т. е. законности существующего полити-
ческого строя.
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Формирование эффективного государства предполагает полную реализа-
цию вышеуказанных функций политической системы белорусского общест-
ва. В то же время политическая система должна выполнять соответствую-
щие задачи, которые направлены на устойчивое социально-экономическое 
развитие страны. Такими основными задачами политической системы мо-
гут быть:

определение стратегии и тактики развития общества с учетом интере-
сов всех социальных групп общества;

мобилизация всех ресурсов (трудовых, природных, материальных, ду-
ховных, интеллектуальных) для реализации поставленных целей;

распределение материальных и духовных ценностей в соответствии с тру-
довым вкладом, интересами и потребностями членов общества;

согласование разнообразных интересов социальных групп и государства;
осуществление законотворческой, исполнительной, судебной и контро-

лирующей деятельности;
обеспечение внутренней и внешней безопасности страны;
формирование политического сознания и высокой культуры граждан;
контроль за выполнением законов и установленных правил, пресечение 

действий, нарушающих общественный порядок.

3.2.2. Структура государственной власти в Республике Беларусь

Реализация вышеназванных задач предполагает высокую эффективность 
деятельности всех институтов государственной власти. Государство выпол-
няет решающую роль в политической системе общества как основной ее 
структурный элемент. Будучи политическим институтом управления, оно 
осуществляет верховную власть в стране, ибо только ему принадлежит пра-
во официально выступать в качестве единственного полномочного предста-
вителя народа, вырабатывать основные направления внутренней и внешней 
политики, издавать законы и другие нормативные акты, обязательные для 
всеобщего исполнения, распоряжаться материальными, социальными и куль-
турными ресурсами страны, осуществлять правовую защиту всех граждан.

На рис. 3.12 представлена система государственной власти. Каждый ее 
институт выполняет соответствующие функции, предписанные Конститу-
цией и другими законами страны.

Государственную власть
в Республике Беларусь  

е

Президент
Республики
Беларусь

Законодательная
власть

Национальное
собрание
Республики
Беларусь

Исполнит льная
власть

Правительство —
Совет Министров
Республики
Беларусь

Судебная
власть

Суды
Республики
Беларусь

(на республиканском уровне) осуществляют

Рис. 3.12. Государственная власть в Республике Беларусь (на республиканском уровне)
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Президент Республики Беларусь занимает особое место в системе госу-
дарственных органов. Согласно статье 79 Конституции, он является Главой 
государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод.

Конституционно-правовой статус Президента Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь, согласно Конституции, избирается на 
основе всеобщего, равного, прямого, свободного избирательного права при 
тайном голосовании. Правовой основой для проведения выборов Президен-
та Республики Беларусь является Конституция, Избирательный кодекс Рес-
публики Беларусь, а также некоторые иные правовые акты.

В соответствии со статьей 81 Конституции выборы Президента назначают-
ся Палатой представителей не позднее, чем за 5 месяцев, и проводятся не позд-
нее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий предыдущего Президента.

В соответствии со статьей 60 Избирательного кодекса Республики Бела-
русь выдвижение кандидатов в Президенты при проведении очередных вы-
боров начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней до выборов.

В Конституции определены требования, которые предъявляются к кан-
дидату в Президенты Республики Беларусь: он должен быть гражданином 
Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающим избира-
тельным правом и постоянно проживающим в Республике Беларусь не ме-
нее десяти лет непосредственно перед выборами (ценз оседлости).

Белорусское законодательство не предусматривает каких-либо требова-
ний к национальности кандидата.

Избирательным кодексом конкретизируется процедура сбора подписей 
граждан. Предусматривается, что выдвижение кандидата в Президенты Рес-
публики Беларусь гражданами осуществляется инициативной группой изби-
рателей в количестве не мене 100 человек.

Важнейшим принципом является свободный характер выборов: избира-
тель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. Под-
готовка и проведение выборов проводятся открыто и гласно. Этой же цели — 
обеспечению свободного характера выборов — служит и свобода предвыборной 
агитации. Гражданам Республики Беларусь, политическим партиям, другим 
общественным объединениям, трудовым коллективам, доверенным лицам 
кандидатов в Президенты предоставляется право свободного и всесторонне-
го обсуждения предвыборных программ кандидатов в Президенты Республи-
ки Беларусь, политических, деловых и личных качеств кандидатов в Прези-
денты Республики Беларусь, вести агитацию «за» или «против» кандидата 
в Президенты Республики Беларусь на собраниях, митингах, в печати, по те-
левидению и радио, во время встреч с избирателями.

Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основ-
ных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику 
Беларусь в отношениях с другими государствами и международными орга-
низациями. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики 
Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, 
обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность 
и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредни-
чество между органами государственной власти.
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Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охра-
няются законом. Публичное оскорбление Президента или клевета в отно-
шении него, в том числе с использованием печати или других средств мас-
совой информации, влекут установленную законом ответственность.

Новая редакция Конституции не содержит прямого указания на то, что 
Глава государства одновременно является и главой исполнительной власти. 
Президент ныне как бы возвышается над всеми иными властными структу-
рами. В этом заключается и его потенциал как субъекта нормотворчества.

Конституцией Республики Беларусь предусмотрены следующие виды пра-
вовых актов Президента — декреты, указы, распоряжения. Декреты — один 
из новых видов актов Президента. По своему содержанию они являются акта-
ми нормативного характера. В Конституции и законе о Президенте Республи-
ки Беларусь определяется, когда Глава государства вправе издавать декреты.

Согласно статье 101 Конституции, Палата представителей и Совет Респуб-
лики законом, принятым большинством голосов от полного состава палат, 
по предложению Президента могут делегировать ему законодательные полно-
мочия на издание декретов, имеющих силу закона. Этот закон должен опре-
делять предмет регулирования и срок полномочий Президента на издание 
декретов. Не допускается делегирование полномочий Президенту на изда-
ние декретов, предусматривающих изменение и дополнение Конституции, 
ее толкование; изменение и дополнение программных законов; утвержде-
ние республиканского бюджета и отчета о его исполнении; изменение по-
рядка выборов Президента и парламента, ограничение конституционных 
прав и свобод граждан. Закон о делегировании законодательных полномо-
чий Президенту не может разрешать ему изменение этого закона, а также 
предоставлять право принимать нормы, имеющие обратную силу. 

В силу особой необходимости Президент по своей инициативе либо по 
предложению правительства может издавать временные декреты, имеющие 
силу закона.

Новая редакция Конституции 1994 г. с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 
2004 г., предусматривает два вида указов: указы, издание которых основы-
вается на конституционной норме; указы, полномочия на издание которых 
предусмотрены законом. Указы Президента обычно не подлежат утвержде-
нию парламентом. Исключением является решение о введении чрезвычайно-
го положения, об объявлении полной или частной мобилизации. Распоряже-
ния Президента — это акты, которые издаются в связи с решением организа-
ционных и некоторых кадровых вопросов. Согласно Закону «О Президенте 
Республики Беларусь», декреты, указы и распоряжения Президента публи-
куются или доводятся до всеобщего сведения иным предусмотренным за-
коном способом.

Декреты независимо от вида подлежат немедленному официальному опуб-
ликованию после их подписания и вступают в силу через 10 дней после их 
официального опубликования, если в самом декрете не установлен иной 
срок. В таком же порядке вступают в силу временные декреты Президента 
и действуют в зависимости от принятия Национальным собранием решения, 
предусмотренного частью третьей статьи 101 Конституции. Указы и распо-
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ряжения Президента вступают в силу в порядке, установленном самим Пре-
зидентом.

Полномочия белорусского Президента закреплены преимущественно 
в статье 84 Конституции. Однако и в иных ее статьях, законе о Президенте, 
других нормативных актах содержатся нормы, посвященные правам и обя-
занностям Президента.

Основные из них:
– назначение республиканских референдумов;
– назначение очередных и внеочередных выборов в Палату представи-

телей, Совет Республики и местные представительные органы;
– роспуск палат парламента;
– назначение членов Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов;
– образование, упразднение и реорганизация Администрации Президен-

та и некоторых других органов;
– назначение на должность Премьер-министра;
– определение структуры правительства, назначение и освобождение от 

должности членов правительства и их отставка;
– назначение председателей высших судебных инстанций;
– назначение судей высших судебных инстанций, председателя Центриз-

биркома, Генерального прокурора, председателя и членов Правления Нацио-
нального банка;

– назначение судей Конституционного Суда;
– освобождение от должности председателя и судей высших судебных 

инстанций, председателя и членов Центризбиркома, Генерального проку-
рора, председателя и членов Правления Национального банка;

– назначение и освобождение от должности председателя Комитета го-
сударственного контроля;

– обращение с посланиями к народу;
– обращение с ежегодными посланиями к парламенту; участие в работе 

парламента;
– руководство заседаниями правительства;
– назначение руководителей республиканских органов государственно-

го управления, определение их статуса; назначение некоторых иных лиц;
– решение вопросов, связанных с приемом в гражданство, его прекра-

щением и предоставлением убежища;
– установление государственных праздников и праздничных дней, награж-

дение государственными наградами, присвоение классных чинов и званий;
– осуществление помилования осужденных;
– ведение переговоров и подписание международных договоров; назна-

чение и отзыв дипломатических представителей;
– прием верительных и отзывных грамот дипломатических представи-

телей;
– введение чрезвычайного положения;
– отложение проведения забастовок либо ее приостановление;
– подписание законов;
– право отмены актов правительства;
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– контроль за соблюдением законодательства местными органами управ-
ления и самоуправления;

– формирование Совета Безопасности;
– руководство Вооруженными Силами Республики Беларусь;
– введение на территории государства военного положения, объявление 

полной или частичной мобилизации;
– Президент может осуществлять и иные полномочия, возложенные на 

него Конституцией и законами (пункт 30 статьи 84 Конституции). 
Законодательным органом выступает Национальное собрание Республики 

Беларусь, которое состоит из Палаты представителей и Совета Республики.
Палата представителей:
– рассматривает проекты законов о внесении изменений и дополнений 

в Конституцию;
– рассматривает проекты законов Республики Беларусь;
– назначает выборы Президента;
– дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра;
– заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности Пра-

вительства, одобряет или отклоняет ее.
Совет Республики:
– одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты 

законов;
– отменяет решения местных Советов депутатов;
– утверждает указы Президента о введении военного и чрезвычайного 

положения;
– дает согласие на назначение Президентом Председателя Конституцион-

ного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Высшего Хозяйственно-
го Суда, Генерального прокурора, Председателя Национального банка, пред-
седателя Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению 
республиканских референдумов;

– избирает 6 судей Конституционного Суда и 6 членов Центральной избира-
тельной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Исполнительным органом является Правительство (Совет Министров), 
которое: 

– осуществляет исполнительную власть, руководит деятельностью рес-
публиканских органов государственного управления, местными исполни-
тельными и распорядительными органами;

– разрабатывает и представляет в парламент бюджет и обеспечивает его 
исполнение;

– обеспечивает проведение в Республике Беларусь единой экономиче-
ской, финансовой и денежно-кредитной политики, организует управление 
государственной собственностью;

– разрабатывает проекты программ экономического и социального раз-
вития Республики Беларусь, основных направлений внутренней и внешней 
политики;

– обеспечивает проведение единой государственной политики в облас-
ти культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспече-
ния, экологии;
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– осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан;
– осуществляет меры по обеспечению обороны страны, госбезопаснос-

ти, реализации внешней политики Республики Беларусь.
Судебная власть осуществляется Конституционным Судом, Верховным 

и Высшим Хозяйственным судами.
Конституционный Суд:
– осуществляет контроль за конституционностью нормативных актов 

государства, разрешает дела о соответствии Конституции Республики Бела-
русь законов, нормативных актов органов государственной власти;

– по предложению Президента дает заключения о наличии фактов на-
рушения палатами Парламента Конституции Республики Беларусь.

Верховный Суд:
– является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным 

делам, подсудным судом общей юрисдикции.
Высший Хозяйственный Суд:
– является высшим судебным органом по разрешению экономических 

споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами.

3.2.3. Местное управление и самоуправление 
в Республике Беларусь

Традиции местного управления и самоуправления имеют глубокие исто-
рические корни на белорусской земле. Их начало историки, социологи и по-
литологи связывают с периодом раннего Средневековья. Ранними истори-
ческими формами самоорганизации населения являлись вече, сход, сеймы 
и др. Несмотря на то что они в большинстве случаев создавались стихийно, 
в них уже зарождались ростки демократии. Например, вече (народный сход) 
являлось наиболее доступной формой для обсуждения населением жизненно 
важных вопросов. На территории современной Беларуси вече проводились 
в наиболее крупных населенных пунктах, например в Полоцке, Турове, Ви-
тебске. Важным историческим событием в развитии местного самоуправ-
ления явилось формирование местных органов власти Великого княжест- 
ва Литовского — уездных сеймов. Статут Великого княжества Литовского 
(1588 г.) впервые четко определил органы власти, порядок их формирова-
ния и полномочия. Столь же большой интерес представляет демократиче-
ская форма самоуправления, именуемая магдебургским правом. Около 60 го-
родов на территории Беларуси в XIV—XVII вв. получили право на самоуправ-
ление, в том числе Брест, Высокое, Гродно, Минск, Полоцк, Слуцк и др. 

Важной формой развития общественного управления явилось сословное 
управление, которое было характерно для славянских народов. Крестьян-
ское, мещанское и дворянское самоуправление как формы общественного 
управления были в большей степени развиты в центральной части царской 
России и в меньшей степени были характерны для большей части белорус-
ской территории.

После 1917 г. на территории Беларуси была создана система Советов, ко-
торая формировалась из числа рабочих, крестьянских и солдатских депута-
тов. Система местных органов власти в советский период сложилась как 
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однопартийная с централизованной системой управления, что позволило 
достигнуть определенных положительных результатов в социально-эконо-
мическом развитии страны. Однако данная система противоречила процес-
сам демократизации общественной жизни, развитию самоуправления.

После принятия 27 июля 1990 г. Декларации о государственном суверени-
тете Белорусской ССР возник вопрос о реформировании политической сис-
темы, в том числе местного управления и самоуправления. Однако в рамках 
Конституции БССР (1978 г.) создание новой системы управления было не-
возможным. 15 марта 1994 г. была принята Конституция Республики Бела-
русь как суверенного государства, и с этой даты начался новый этап разви-
тия правовой системы страны, органичной частью которой является местное 
управление и самоуправление. По итогам прошедшего 24 ноября 1996 г. рес-
публиканского референдума были внесены изменения и дополнения в Кон сти-
туцию Республики Беларусь 1994 г., которые отразили основные принципы 
формирования «вертикали власти», включая местные органы управления. 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октя-
бря 2004 г.) содержит раздел V «Местное управление и самоуправление».

При разработке и принятии Конституции Республики Беларусь учиты-
вался как международный, так и отечественный опыт организации и функ-
ционирования местного управления и самоуправления. Особое внимание 
уделялось основополагающим демократическим принципам построения дан-
ной системы. При этом акцентировались основные положения Европейской 
хартии местного самоуправления, которая была принята Советом Европы 
в 1985 г. В соответствии с Европейской хартией местное самоуправление 
является частью демократического конституционного строя. Принцип мест-
ного самоуправления, как отмечается в Хартии, должен быть закреплен в за-
конодательстве европейских стран. 

Практика формирования органов местного самоуправления на постсо-
ветском пространстве в рамках СНГ нашла свое отражение в Декларации 
о принципах местного самоуправления в государствах—участниках СНГ, ко-
торая была принята Межпарламентской Ассамблеей государств—участников 
СНГ 29 октября 1994 г.

Понятие и принципы местного управления и самоуправления

Понятие «местное самоуправление» в Европейской хартии трактуется как 
право и реальная способность органов местного самоуправления регламенти-
ровать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках 
закона, под свою ответственность и в интересах населения. Статья 2 Закона 
Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Респуб-
лике Беларусь» (1991 г., в редакции 2000 г. с изменениями и дополнениями) 
закрепляет, что местное самоуправление в Республике Беларусь — это фор-
ма организации и деятельности граждан для самостоятельного решения непо-
средственно или через избираемые ими органы социальных, экономических, по-
литических и культурных вопросов местного значения исходя из интересов на-
селения и особенностей развития административно-территориальных единиц 
на основе собственной материально-финансовой базы и привлеченных средств. 
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По сравнению с Европейской хартией белорусское законодательство трак-
тует местное самоуправление как институт демократии, который содержит 
различные формы участия граждан в управлении делами общества и госу-
дарства: органы территориального общественного самоуправления, местные 
референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государствен-
ных и общественных делах. 

В соответствии с Декларацией о принципах местного самоуправления 
в государствах—участниках СНГ местное самоуправление определяется как 
система организации деятельности населения (местных территориальных 
сообществ) для самостоятельного и под свою ответственность решения воп-
росов местного значения в соответствии с законами государств. Однако та-
кая трактовка является слишком общей, поскольку в ней не содержатся 
конкретные формы и механизмы участия граждан в управлении государст-
вом и обществом. Правовая регламентация понятия «местное самоуправле-
ние» в белорусском законодательстве является более основательной и кон-
структивной.

Таким образом, идеологическая составляющая развития местного управ-
ления и самоуправления в Республике Беларусь состоит в том, что гражданам 
предоставляется большая свобода выбора и влияния при решении социаль-
но значимых проблем. В связи с этим одной из важнейших задач идеологиче-
ской «вертикали» является повышение общественной активности и полити-
ческой культуры различных категорий населения.

Особенностью формирования органов местного управления и самоуправ-
ления в Республике Беларусь является сочетание выборности и назначаемос-
ти. Местные Советы депутатов и другие органы территориального общест-
венного самоуправления создаются непосредственно гражданами, а руково-
дители местных исполнительных и распорядительных органов назначаются 
на должность и освобождаются от должности Президентом Республики Бе-
ларусь или в установленном им порядке и утверждаются в должности соот-
ветствующими местными Советами депутатов (ст. 118, 119 Конституции Рес-
публики Беларусь). Важно отметить, что местные Советы депутатов, испол-
нительные и распорядительные органы призваны решать вопросы местного 
значения исключительно исходя из сочетания общегосударственных инте-
ресов и интересов населения, проживающего на соответствующей террито-
рии. Они отвечают за исполнение решений вышестоящих государственных 
органов и в то же время принимают решение по актуальным проблемам 
социально-экономического развития территории. 

Главной целью местного управления и самоуправления в Республике Бела-
русь является решение актуальных социальных, экономических, экологиче-
ских и культурных проблем местного значения для повышения уровня и ка -
чества жизни населения. Самостоятельное решение непосредственно гражда-
нами, проживающими на определенной территории, представительными или 
исполнительными органами данных проблем предусматривает определение 
конкретных задач с учетом особенностей развития соответствующих терри-
торий. Данная цель, безусловно, может быть реализована в рамках действую-
щего законодательства как самостоятельно, так и во взаимодействии с рес-
публиканскими и местными органами государственной власти. Процессы де-
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мократизации и децентрализации в системе управления, характерные для 
ряда высокоразвитых стран, присущи и для нашей страны. Поэтому, опре-
деляя конкретные цель и задачи местного самоуправления, роль идеологии 
в этой сфере, необходимо учитывать перспективы развития политической 
системы белорусского общества. В своей основе политическая система бе-
лорусского общества сформирована. В то же время существуют реальные 
возможности для ее совершенствования. Составной частью дальнейшего 
развития политической системы является местное самоуправление как де-
мократический институт общества. Исходя из Конституции Республики Бе-
ларусь, органы местного управления и самоуправления осуществляют свою 
деятельность не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, но 
выполняют соответствующие функции по решению общих задач. 

К основным задачам местного управления и самоуправления в Республи-
ке Беларусь следует отнести:

• обеспечение социально ориентированного устойчивого инновационно-
го развития территории на основе эффективного использования местных 
природных, материальных, финансовых ресурсов, производственного, науч-
ного, образовательного и кадрового потенциала;

• создание благоприятных производственных, жилищно-бытовых и со-
циокультурных условий жизнедеятельности различных половозрастных групп 
населения данной территории, внедрение социальных стандартов;

• обеспечение эффективной работы предприятий, учреждений образова-
ния и здравоохранения, организаций торговли, бытового и социального 
обслуживания, транспорта и связи, энерго-, водо-, тепло- и газоснабжения;

• распределение социальных благ и адресная поддержка наименее со-
циально защищенных групп населения (инвалидов, ветеранов, пенсионе-
ров, многодетных семей и других категорий);

• обеспечение высокой культуры обслуживания, общественного поряд-
ка, охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности.

К основным принципам местного управления и самоуправления в соот-
ветствии с Законом «О местном управлении и самоуправлении в Республи-
ке Беларусь» относятся следующие:

• народовластие, участие граждан в местном управлении и самоуправ-
лении;

• законность, социальная справедливость, гуманизм, защита прав и охра-
няемых законом интересов граждан;

• взаимодействие органов местного управления и самоуправления;
• разграничение компетенции представительных и исполнительных 

органов;
• единство и целостность системы местного управления и самоуправления;
• самостоятельность и независимость Советов, других органов местного 

самоуправления в пределах своих полномочий в решении вопросов жизни 
населения на конкретной территории;

• выборность Советов, других органов местного самоуправления, их по-
дотчетность населению;

• гласность и учет общественного мнения, постоянное информирование 
населения о принимаемых решениях по важнейшим вопросам и результатах 
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их выполнения, предоставление каждому гражданину возможности озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затрагивающи-
ми его права и законные интересы;

• сочетание местных и общегосударственных интересов, участие органов 
местного управления и самоуправления в решении вышестоящими органа-
ми вопросов, затрагивающих интересы населения соответствующей терри-
тории;

• ответственность за законность и обоснованность принимаемых реше-
ний органами местной власти.

Следует отметить, что Хартия местного самоуправления закрепляет его 
основные принципы местного самоуправления, среди которых можно вы-
делить следующие:

• определение органов местного самоуправления как одной из главных 
основ демократического конституционного строя;

• право граждан участвовать в управлении делами общества и государст-
ва, которое может быть реализовано на местном уровне;

• принцип ответственности органов местного самоуправления перед граж-
данами;

• демократичность и самостоятельность в решении местных проблем 
в рамках своей компетенции, в интересах населения и на основе законов.

В соответствии со статьей 6 Закона «О местном управлении и самоуправ-
лении» граждане, проживающие на соответствующей территории, осущест-
вляют местное управление и самоуправление через Советы, исполнительные 
и распорядительные органы, территориальное общественное самоуправле-
ние, местные референдумы, собрания и другие формы прямого участия в го-
сударственных и общественных делах. Не допускаются какие-либо ограни-
чения прав граждан на участие в местном управлении и самоуправлении, 
за исключением случаев, предусмотренных Конституцией Республики Бела-
русь и законами Республики Беларусь. Следует отметить, что в соответст-
вии со статьей 58 Избирательного кодекса Республики Беларусь граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 
имеют право в порядке, предусмотренном Избирательным кодексом, участ-
вовать в выборах депутатов местных Советов депутатов в соответствии с меж-
дународным договором Республики Беларусь и Российской Федерации. Дан-
ная норма характерна для избирательного законодательства стран Европей-
ского союза. 

На прошедших 14 января 2007 г. выборах депутатов местных Советов де-
путатов Республики Беларусь 11 граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающие на территории нашей страны, были избраны в местные 
представительные органы власти.

Органы местного управления

Система государственного управления в Республике Беларусь к началу 
XXI в. сложилась как «вертикаль власти», способная осуществлять свои функ-
ции адекватно реальным потребностям, интересам всех социальных групп 
общества и в соответствии с нормами, закрепленными в белорусском зако-
нодательстве. Каждое звено «вертикали власти» (республиканские и мест-
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ные органы) имеет свои конкретные функции и полномочия, которые взаи-
мосвязаны между собой.

Единая система органов местного управления на территории Республики 
Беларусь состоит из областных, районных, городских, поселковых и сель-
ских исполнительных комитетов и местных администраций. 

Исполнительным и распорядительным органом на территории области, 
района, города, поселка, сельсовета является исполнительный комитет.

Исполнительные комитеты подразделяются на три уровня: 
• первичный — сельские, поселковые, городские (городов районного под-

чинения); 
• базовый — городские (городов областного подчинения), районные;
• областной — областные и Минский городской (обладающий особым ста-

тусом, как и столица Республики Беларусь).
Исполнительные комитеты входят в систему органов исполнительной 

власти и являются органами местного управления. Исполнительным и рас-
порядительным органом на территории района в городе является местная 
администрация с правами юридического лица. К органам местного управ-
ления также относятся отделы и управления исполнительных комитетов 
(местных администраций). В зависимости от территории, численности насе-
ления, особенностей социально-экономического развития, производственной 
и социально-культурной инфраструктуры формируются соответствующие 
подразделения исполкомов (управления, отделы), например по экономиче-
скому развитию; архитектуры, строительства и землепользования; торговли, 
бытового обслуживания; экономики и финансов; учета и распределения 
жилья; образования, культуры, идеологической работы, физкультуры, спор-
та и туризма; по работе с молодежью и др. Обязательными структурными под-
разделениями исполкомов являются отделы внутренних дел и военкоматы.

Исполнительные комитеты (местные администрации) выполняют функ-
ции, которые связаны с реализацией на практике целей и задач местного 
управления. Они призваны сосредоточить основное внимание на разработ-
ке и выполнении программы и планов социально-экономического развития 
в соответствии с государственными программами. Они выполняют различ-
ные функции, важнейшими из которых являются общепризнанные в ми-
ровой практике управления: анализ, прогнозирование, моделирование, плани-
рование, организация, стимулирование, учет и контроль.

Местное самоуправление

Система местного самоуправления включает местные Советы депутатов 
и органы территориального общественного самоуправления (советы и коми-
теты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, 
поселковые, сельские комитеты и другие органы, в том числе единолич-
ные, например старосты). Местное самоуправление осуществляется также 
путем проведения местных референдумов, собраний граждан и через иные 
формы прямого участия граждан в государственных и общественных делах. 

Местные Советы депутатов являются представительными государствен-
ными органами на территории соответствующих административно-террито-
риальных единиц Республики Беларусь и основным звеном системы местного 
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самоуправления. Советы обеспечивают на своей территории согласованную 
деятельность органов территориального общественного самоуправления.

Систему Советов в Республике Беларусь составляют сельские, поселко-
вые, городские, районные, областные Советы. Единство данной системы 
обеспечивается общностью правовых начал, принципов образования и дея-
тельности, а также задач, которые они призваны решать в интересах населе-
ния, социального и экономического развития соответствующей территории.

В Республике Беларусь аналогично уровням органов местного управле-
ния существует три территориальных уровня Советов: первичный, базовый 
и областной. Минский городской Совет обладает правами базового и област-
ного Советов.

Советы в своей деятельности исходят из интересов граждан, проживаю-
щих на соответствующей территории, и общегосударственных интересов, 
участвуют в обсуждении вопросов республиканского значения, затрагиваю-
щих интересы подведомственных им территорий, вносят по ним свои пред-
ложения в вышестоящие органы.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Советы избирают-
ся гражданами, проживающими на соответствующей территории, на осно-
ве всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на четыре года в порядке, установленном законо-
дательством Республики Беларусь. 

По взаимному согласию Советов различных уровней Советы депутатов 
вправе перераспределять между собой отдельные полномочия в области хо-
зяйственного и социально-культурного строительства наряду с необходи-
мыми для их осуществления ресурсами. Они могут передавать часть своих 
полномочий исполнительным и распорядительным органам, органам терри-
ториального общественного самоуправления по просьбе или с согласия этих 
органов, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 121 Консти-
туции Республики Беларусь:

• утверждения программ экономического и социального развития, мест-
ных бюджетов и отчетов об их исполнении;

• установления в соответствии с законом местных налогов и сборов;
• определения в пределах, установленных законом, порядка управления 

и распоряжения коммунальной собственностью;
• назначение местных референдумов.

3.2.4. Направление эволюции политической системы 
в условиях антикризисной модели жизнедеятельности социума

Предложенные академиком НАН Беларуси П. Г. Никитенко теория и ме-
тодология1 развития планетарной сферы человеческого разума (ноосферы) 
и инновационного труда создают фундамент научного анализа содержания 
белорусской модели социально-экономического устойчивого инновацион-
ного развития и прогнозирования эволюции всех ее составляющих. Одна-
ко, как справедливо отмечается2, «любой научный прогноз относительно 

1 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион-
ного развития.

2 Там же.
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перспектив развития ... будет неизбежно носить вероятностный характер, 
что предопределяется, во-первых, полифакторностью этого процесса, во-
вторых, неразвитостью самого сценарного подхода... Об этом свидетельст-
вует как признание многими исследователями необходимости использова-
ния данного метода, так и разночтения при его реальном применении»1.

Не вызывает сомнения и тезис о том, что «характер политической систе-
мы общества во многом определяет экономические отношения в социуме»2. 
При этом следует учитывать тот факт, что многомерность самого явления 
политической системы обусловила сложность задачи ее жесткого термино-
логического и прикладного определения.

Трактовки понятия политической системы, как нами отмечалось, отли-
чаются очень большим разнообразием концепций, научных подходов к ее 
изучению, что в определенной степени затрудняет анализ заявленной нами 
в названии проблематики исследования. Политологический подход к фено-
мену эволюции политической системы предполагает выявление и объяснение 
характеристик многообразия связей, отношений и процессов политической 
реальности, ибо в результате эволюции возникает новое состояние общест-
венной сферы. Политическая система специфически организует общество 
и особым образом связана с другими социальными системами. Данное обстоя-
тельство диктует необходимость системного подхода к рассмотрению поня-
тия, обозначающего всю совокупность отношений, охватывающей управле-
ние государством и происходящие в нем разнородные политические процес-
сы. В связи с этим обратимся к трудам Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда, 
применивших положения из общей теории систем и системный подход, раз-
работавших аналитическую матрицу исследования политической системы, 
процесса ее функционирования и эволюционного развития. Бесспорно, вре-
мя не стоит на месте. Все новые и новые субъекты политики включаются 
в политический процесс (неправительственные организации, ТНК, иные транс-
национальные силы и движения, наконец, индивидуальные участники миро-
вой политики), а также новые факторы политического влияния — внешние 
факторы, воздействующие на внутриполитические процессы; внутренние 
факторы, влияющие на международную среду; наконец, глобальные мега-
тренды, вообще «снимающие» разделение на внутреннюю и внешнюю по-

1 Солодовников С. Ю. Трансформация социально-классовой структуры белорусского об-
щества: методология, теория, практика. — Минск, 2003. — С. 179; Майминас Е. З., Тамбов-
цев В. Л., Фонотов А. Г. К методологии обоснования долгосрочных перспектив экономиче-
ского и социального развития СССР // Экономика и мат. методы. — 1986. — Т. ХХII, вып. 2. — 
С. 207—219; Майминас Е. З. Ресурсный потенциал: планирование, управление. — М.: Экономика, 
1985; Фелингер А. Ф. Статистические алгоритмы в социологических исследованиях. — Ново-
сибирск: Наука, 1985. — С. 152; Ясин Е. Г. О проблемах согласования компонентов хозяйст-
венного механизма // Экономика и мат. методы. — 1982. — Т. ХVIII, вып. 3. — С. 389—400; 
Amara R., Lipinski A. Business planning for an uncertain: Contemporary social problems. — N. Y.: 
Columbia univ. press, 1978. — P. 54—66; Kahn H. World economic development: 1979 and beyond. — 
N. Y.: Acad. Press, 1979; Kahn H., Wiener A. The year 2000: A framework for speculations on the 
next 33 years. — N. Y.: Morrow & Co, Inc., 1967; Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the tutning 
point: The second report to the Club of Rome. — N. Y.: Acad. Press, 1974; The Delhi method: 
Techniques and applications / ed. by H. Linstone. — London, 1975.

2 Солодовников С. Ю. Институциональные матрицы: сущность, персонификация и ее ге-
незис (политико-экономические очерки) / науч. ред. П. Г. Никитенко; Ин-т экономики НАН 
Беларуси. — Минск, 2006. 
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литику. Вот почему модель Г. Алмонда и его коллег, теория и методология 
отечественных ученых помогают понять динамичный процесс эволюцион-
ных преобразований в нашей стране и инкорпоратированы в теоретиче-
скую антикризисную модель жизнедеятельности социума.

Как отмечалось выше, системный подход к изучению сферы политики 
впервые применил американский социолог Т. Парсонс. Ученый рассматри-
вал общество в качестве сложной системы, состоящей из относительно авто-
номных частей: экономической, политической, духовной и интегративной 
(термин, обозначающий государство). Саму же социологическую теорию уче-
ный понимал как аспект «теории социальных систем, который занимается 
явлениями институализации образцов ценностной ориентации в социаль-
ной системе, условиями подчинения им и отклонения от какой-либо сово-
купности таких образцов, а также мотивационными процессами, посколь-
ку они содержатся во всем этом»1.

Каждая из подсистем выполняет свои специфические функции, а в со-
вокупности они обеспечивают жизнедеятельность общества в целом. Поли-
тика открыта для взаимодействия с другими социетальными подсистемами 
и с окружающей средой, которая включает в себя, с одной стороны, физическую 
среду, а с другой — названную ученым «высшую реальность» (трансцендент-
ную субстанцию). Т. Парсонс стремился создать комплексную теорию социе-
тального действия. Идеи ученого придали новое измерение анализу политиче-
ских отношений и процессов, которое позволило точнее определить место по-
литики в жизни общества и выявить в нем механизмы социальных изменений.

Разработку системных подходов к политике продолжил Д. Истон. Анализ 
Истона был сфокусирован на самой политической системе, упорядоченной 
и развивающейся по определенным именно для нее правилам. Все осталь-
ное, с точки зрения Истона, — среда, с которой взаимодействует политиче-
ская система. «Политическая система может быть определена как совокуп-
ность тех взаимодействий, посредством которых ценности авторитетным 
способом привносятся в общество; это именно то, что отличает политиче-
скую систему от других взаимодействующих с ней систем. Окружение по-
литической системы можно разделить на две части: интрасоциетальную 
и экстрасоциетальную. Первая состоит из трех систем, которые не являются 
политическими в соответствии с нашим определением природы политиче-
ских взаимодействий. Интрасоциетальные системы включают такие множе-
ства типов поведения, отношений, идей, как экономика, культура, социаль-
ная структура, межличностные отношения.

Другая часть окружения политической системы экстрасоциетальна, вклю-
чает все системы, являющиеся внешними по отношению к данному общест-
ву. Они выступают функциональными компонентами международного об-
щества, суперсистемой, элементами которой можно считать конкретные 
общества. Межнациональная система культуры — пример экстрасоциеталь-
ной системы2.

1 Парсонс Т. Система современных обществ. — М., 1997. — С. 32; Parsons T. The structure 
of social action. — 1937. — № 4. — P. 27; Он же. Social system and the evolution of action theory. — 
N. Y.; London, 1977.

2 Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология политической мысли. — 
М., 1997. — Т. 2. — С. 133—134; Easton D. A system analysis of political life. — N. Y., 1965.
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Выделение главных категорий — «входов», т. е. внешних по отношению 
к системе явлений, влияющих на нее, и «выходов» как результатов деятель-
ности системы, в свою очередь воздействующих на окружение, — было, по 
мнению Истона, лишь первым шагом к постижению механизма приспособ-
ления, который составляет основу жизнеспособности любой политической 
системы. Ее эволюция и позволяет обществу существовать при изменяю-
щихся требованиях среды.

Среда даст импульсы на своего рода «входе» (англ. input) в политиче-input) в политиче-) в политиче-
скую систему, последняя же вырабатывает решения и реализует их, дослов-
но говоря, на «выходе» (англ. оutput). Таким способом политическая систе-utput). Таким способом политическая систе-). Таким способом политическая систе-
ма обеспечивает управление обществом, что и является ее главной задачей 
и функцией. Кроме того, она регулирует производство и распределение со-
циальных благ с помощью властных (прежде всего государственных) механиз-
мов, а также упорядочивает политические отношения в обществе (рис. 3.13).

Поступающие импульсы перерабатываются политической системой, на 
основе чего принимаются решения и осуществляются политические дейст-
вия. Содержанием исходящих импульсов выступают:

1) регулирование поведения и взаимодействия в обществе;
2) распределение ценностей и услуг;
3) создание законов и норм.
Попадая в политическую систему, требования и поддержка превращают-

ся в политические решения. Динамическая модель политической системы 
представлена на рис. 3.14, а модель функционирования политической систе-
мы — на рис. 3.15.

Рис. 3.14. Динамическая модель политической системы Д. Истона1

1 Easton D. A system analysis of political life. — P. 30.
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Рис. 3.15. Функционирование политической системы (модель Д. Истона1): D — зона преобра-
зования потребностей в политические требования; S — канал «отсева» требований, «фильтр», 
который задерживает передачу требований политической системе; Т — канал, пропускающий 
требования, совпадающие с доминантой политической системы; U — канал, включающий 
в себя механизмы агрегации интересов (зона R); V — канал, предназначенный для обработки 
общенациональных требований, способных стать основой для межпартийной коалиции (зона I); 
W — канал, предназначенный для группировки требований нескольких больших групп, спо-
собных стать основой для межпартийного консенсуса; I — канал превращения требований 
в решения, которые становятся результатом деятельности политической системы; О — пре-

вращение решений в действия (исполнение решений власти)

Значительный вклад в разработку теории политической системы внес 
Г. Алмонд2. Американский политолог понимал под политической системой 
особый тип социальной системы, такой, которая задействована в принятии 
властных публичных решений. «Политическая система, — отмечает он, — 
представляет собой совокупность институтов (таких, как парламенты, бю-
рократии и суды), которые формулируют и воплощают в жизнь коллектив-
ные цели общества и существующих в них групп». Основное внимание он 
сосредоточил на функциях «входа» и «выхода» политической системы. К функ-
циям «входа» он отнес артикуляцию и агрегирование интересов, политиче-
скую социализацию и рекрутацию, а также политическую коммуникацию. 
Артикуляция интересов — процесс формулирования и выражения требований, 
предъявляемых к политическим структурам, принимающим властные реше-
ния. Агрегирование интересов — придание однородности множеству разно-

1 Easton D. A system analysis of political life. — P. 74.
2 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Ми-

ровой обзор / под ред. М. В. Мельвиля. — М., 2002. — С. 74.
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характерных требований и интересов и их иерархизация, соединение тре-
бований в партийные программы. Политическая социализация представляет 
собой процесс приобщения индивидов к нормам и ценностям политической 
системы. 

Политическая рекрутация сводится к отбору лиц для осуществления власт-
ных функций в политической системе. Под политической коммуникацией по-
нимается распространение и передача политической информации как меж-
ду элементами политической системы, так и между политической системой 
и окружающей средой. Перечисленные функции выполняют ряд политиче-
ских структур: группы интересов, партии, законодательные органы власти. 
В функции «выхода» были включены: нормотворчество, исполнение законов, 
правил и норм, а также контроль за их соблюдением. Эти функции реали-
зуются законодательными, исполнительными и судебными органами власти.

Таким образом, Г. Алмонд1 выделяет следующие функции «входа» поли-
тической системы: 1) политическая социализация; 2) рекрутация; 3) арти-
куляция и агрегация интересов; 4) политическая коммуникация. К функ-
циям «выхода» политической системы Алмонд относит введение, примене-
ние и контроль за соблюдением правил (законодательную, исполнительную 
и судебную функции). 

Под политическим, или «входным», процессом мы подразумеваем поток 
требований общества к политике и конвертацию этих требований в авто-
ритетную политику. Прежде всего в этот «входной» процесс вовлечены по-
литические партии, группы интересов и средства массовой коммуникации. 
Под административным, или процессом на «выходе», мы понимаем процесс, 
посредством которого политика осуществляется и подкрепляется.

Для нашей классификации важно то, на какие политические объекты 
и как ориентированы индивиды, включены ли эти объекты в «восходящий» 
поток «делания» политики или в «нисходящий» поток политического при-
нуждения»2. Г. Алмонду принадлежит характеристика «входных» и «выход-
ных» потоков, определяющих роль политической системы в социальной 
среде, признанная подавляющим большинством современных политологов. 
Ученый видит главное интегрирующее начало общества не в институцио-
нализированных властных взаимодействиях, а в политической культуре, 
т. е. во взглядах и позициях людей и их групп относительно политической 
системы и ее разных составляющих, в их мнениях о своей роли в ней. Кро-
ме того, Алмонд выделяет установки человека относительно «себя самого», 
т. е. как субъекта в системе; содержание и качество норм личных политических 
обязательств, чувства персональных отношений с политической системой.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что системный подход 
предполагает целостное восприятие объекта исследования и всесторонний 
анализ связей между отдельными элементами в рамках широкого целого. 
В науке о политике такое целое определяется понятием «политическая сис-
тема», которую характеризуем следующими признаками: 1) система создает 
различные элементы; 2) элементы находятся между собой в разнообразных 

1 Almond G. A developmental approach to political systems // World Politics. — 1965. — Vol. 17.
2 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократии пя-

ти наций // Антология мировой политической мысли. — М., 1997. — Т. 2. — С. 215.
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зависимостях, которые в целом создают структуру системы; 3) систему отде-
ляет от окружения заметная граница; 4) воздействия, идущие от окружения, 
определяются как «вход»; 5) воздействия системы на окружения определяют-
ся как «выход»; 6) между реакциями системы («выходами») и импульсами, 
идущими к системе («входами») происходит определенное взаимодействие 
(внутрисистемная конверсия); 7) характер воздействия на «входах» модифи-
цируется посредством обратной связи через воздействия на «выходах»1.

Таким образом, применительно к рассматриваемой нами проблеме будем 
исходить из комплексного системного анализа основных из всей совокупнос-
ти экзогенных и эндогенных социально-экономических факторов2, пред- 
определяющих направление эволюции политической системы в Республике 
Беларусь как компоненты социального капитала и ее место и роль в анти-
кризисной модели жизнедеятельности социума.

В их числе, как отмечает академик П. Г. Никитенко, важнейший экзо-
генный субъектный социально-экономический фактор — изменение клас-
совой структуры белорусского общества, предопределяющей существование 
и эволюцию социально-классовой структуры, что сопряжено с эволюцией 
и политической системы. 

Говоря о ближайших перспективах развития политической системы в рес-
публике, можно констатировать, что в настоящее время в Беларуси сущест-
вуют две противоположные тенденции: к автократической и поликратиче-
ской форме государства с соответствующими им партиями и общественными 
организациями. Следует отметить, что всеобщее избирательное право дает 
преимущество на выборах тем кандидатам и общественным движениям, ко-
торых поддержит большая часть принимающих участие в голосовании. При 
этом ввиду роста численности пенсионеров, а также сохранения значитель-
ной части трудоспособного населения, занятого доиндустриальным и индуст-
риальным трудом на государственных и колхозно-кооперативных предприя-
тиях, т. е. тех социальных групп и классов, которые экономически заинтересо-
ваны в усилении уравнительной детерминации и консервации существующей 
социально-экономической системы, существуют реальные политические 
субъекты, борющиеся за сохранение (усиление) коммуноцентрических тен-
денций в обществе. В то же время в республике существует класс государст-
венных управленцев с их стремлением к монопольной детерминации в бе-
лорусской социально-экономической системе с целью максимизации свое-
го частно-классового потребления. К тому же монопольными интересами 
обладают и социальные классы собственников и менеджеров. При этом 
реальная политическая система в республике формируется под воздействием 
борьбы за формы государственного правления, обеспечивающие трудовые 
и системные социально-экономические интересы против набирающих в рес-
публике силу уравнительных и монопольных детерминаций3.

1 Гребень В. А. Политология. Структурно-логическая модель: учеб.-метод. комплекс. — 
Минск, 2007. — С. 104.

2 Солодовников С. Ю. Институциональные матрицы: сущность, персонификация и ее ге-
незис (политико-экономические очерки). — С. 333—430.

3 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион-
ного развития. — С. 399—400.
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Следовательно, следует предположить, что изменения в социально-клас-
совой структуре будут способствовать включению новых организованных 
групп интересов в определении политического курса страны, что будет ока-
зывать существенное влияние на жизнедеятельность общества в условиях 
преодоления мирового финансово-экономического кризиса.

Данный фактор предопределяет эволюцию политической системы в на-
правлении возрастания способности постоянно и успешно адаптироваться 
к инновационным образцам социальных целей и создания новых видов 
институтов, обеспечивающих не только контроль над ресурсами, но и кана-
лы эффективного диалога между политическим руководством и населением.

Этот процесс потребует формирования высокоцентрализованных поли-
тических институтов, т. е. предстоит институализировать организационные 
средства для общественных изменений. Сложность данного процесса нашла 
отражение в работе, написанной С. Хантингтоном1 совместно с Дж. Нельсо-
ном, «Нелегкий выбор: политическое участие в развивающихся странах». В ней 
доказывается, что процесс развития требует взаимоувязки внутри политиче-
ской системы ее целей с такими факторами, как социально-экономическое раз-
витие, стабильность, равенство и участие, между которыми легко возникают 
некие напряжения и конфликты, влияющие на жизнедеятельность общества. 
Отсюда делается вывод, что выбор приоритетных факторов зависит от характе-
ра правящей элиты, заинтересованной в продлении своего властвования, меж-
дународном признании, уменьшении вероятности для внутренних волнений. 
В условиях интенсивного перехода к преимущественно инновационному пути 
развития будет все больше возрастать удельный вес интеллигенции в социаль-
ной структуре общества, ее социальная роль и вклад в валовой внутренний про-
дукт2. Следовательно, можно сформулировать ряд условий политической эли-
те для осуществления в условиях антикризисной модели жизнедеятельности:

1. Компетентность политических лидеров, способных, сохраняя союзы 
единомышленников, достигать компромиссов с оппозицией, как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. Политические коалиции позволяют избежать 
насилия и осуществлять инновационные преобразования законодательным 
путем. Одновременно правительство должно твердо проводить свой курс, не-
смотря на возможное давление на правом и левом политических флангах.

2. Выделение качественно различных и непродолжительных этапов в про-
цессе инновационных преобразований, каждый из которых должен иметь 
конкретные цели и собственные приоритеты. Инновационный процесс дол-
жен состоять из последовательного ряда относительно небольших преобразо-
ваний, не способных вызвать резкое сопротивление со стороны не поддержи-
вающих его, но в совокупности представляющих непрерывное социально-
экономическое развитие в заданном элитой направлении.

3. Успех инновационного процесса во многом зависит от точного выбо-
ра времени его проведения. Сам же этот выбор должен определяться рацио-
нальной оценкой конкретно-исторических условий развития страны.

1 Хантингтон С., Нельсон Дж. Нелегкий выбор: политическое участие в развивающихся 
странах // МЭиМО. — 1995. — № 6.

2 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион-
ного развития. — С. 399—400.
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Как представляется, формирование институтов, способных иметь дело 
с постоянными изменениями в социальных и политических требованиях, 
является важнейшей задачей политического эволюционного развития. 

Однако следует акцентировать внимание не только на обеспечении по-
литического порядка с помощью централизованных институтов, но и на 
наличие постоянного диалога между теми, кто имеет власть, и населением 
(идет ли речь о демократических выборах с альтернативными программами 
или о мобилизации масс элитами).

Организация такого диалога означает движение в сторону открытых со-
циальной и политической систем. Это движение включает стирание острых 
противоречий между классами, социальными группами и т. п., рост социаль-
ной мобильности, а в политической сфере — более эффективную координа-
цию между административными и политическими группами и института-
ми, поскольку, как правило, политическая власть бюрократии несравненно 
более значима, чем влияние политических групп (партий, групп интернов, 
законодательных органов).

Политическая система должна быть способна не только решать возни-
кающие экономические и социальные проблемы, но и обеспечить форми-
рование сознания идентичности и фундаментального членства в большем 
сообществе.

Поэтому процесс эволюции политической системы обязательно предпо-
лагает увеличение числа индивидов и групп, имеющих не только право, но 
и реальную возможность быть услышанными при принятии политических 
решений. Тем самым следует подчеркнуть значение политического участия 
как фактора повышения эффективности и легитимности переходного поли-
тического режима.

Коррекция социального развития в данном случае обеспечивается не столь-
ко вмешательством правящей элиты, сколько возникающими саморегулирую-
щимися механизмами, важнейшее условие существования которых — систе-
ма обратных связей. Характерно высказывание Р. Дарендорфа о проблемах 
перехода к демократии в Восточной Европе: «Переход не означает и не дол-
жен означать замены одной системы на другую. Нет никакого смысла в пе-
реходе от социализма к капитализму. Дорога к свободе есть переход от за-
крытого общества к открытому. А открытое общество — не система, а только 
механизм для изучения альтернатив. Экономические структуры и полити-
ка в нем не предопределены»1.

Наличие обратных связей между политической системой и обществом за-
висит от уровня социальной дифференциации и природы политических ре-
жимов (конституционный, автократические или полуавтократические дик-
татуры и т. д.).

Выделяют три критерия политического развития:
1. Структурная дифференциация — специализация политических струк-

тур на выполнении специфических функций. Рост структурной дифферен-
циации означает повышение степени дифференциации функций и специали-
зации структур. Для того чтобы политическая система была эффективной, 

1 Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе // 
Вопросы философии. — 1990. — № 9. — С. 71.
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необходима сильная структурная дифференциация. Эти компоненты необ-
ходимы для того, чтобы политическая система могла гибко реагировать на 
новые требования и удовлетворять возникающие экономические и социаль-
ные потребности в процессе функционирования антикризисной модели жиз-
недеятельности социума.

2. Возрастание способностей политической системы вести обществен-
ные дела, урегулировать конфликты, удовлетворять потребности общества 
(Л. Пай). Основные способности политической системы следующие:

• способность к инновации — это способность приспосабливаться к новым 
проблемам, гибко реагировать на новые импульсы и непредвиденные ситуации;

• способность к мобилизации — это способность мобилизовать ресурсы 
(человеческие и материальные) для решения общезначимой задачи; эффек-
тивная система способна увеличивать свои ресурсы; мобилизация ресур-
сов предполагает преобразование желаний и требований масс в програм- 
му и политику, пропаганду новой политической программы, согласование 
деятельности; изыскание необходимых ресурсов, поддержание обществен-
ного порядка;

• способность к выживанию, т. е. сохранение и воспроизводство полити-
ческих норм, обеспечивающих политический порядок и стабильность; спо-
собность к выживанию теснейшим образом связана с политической социа-
лизацией индивидов.

3. Тенденция к равноправию предполагает участие народа в политиче-
ской деятельности (через выборы, партии, группы интересов и т. п.); равен-
ство всех перед законом; рекрутацию политической элиты не по формаль-
ным признакам (происхождение, социальная принадлежность, пол и т. п.), 
а на основе всеобщих и свободных выборов.

Следовательно, как нами отмечалось выше; эволюция политической систе-
мы — это возрастание способности политической системы постоянно и успеш-
но адаптироваться к инновационным образцам социальных целей и создавать 
новые виды институтов, обеспечивающих не только контроль над ресурса-
ми, но и каналы для эффективного диалога между политическим руководст-
вом и населением.

Детализация этого определения позволяет выделить следующие черты 
эволюции политической системы: 

наличие конкурирующих политических организаций, распространяю-
щих политическое влияние на различные функциональные сферы;

мобилизация социальной периферии и рост уровня участия в политике;
возникновение и быстрое увеличение рациональной политической бю-

рократии;
возросшая централизация правительственных функций, беспристраст-

ная законодательная система, правовая технология решения конфликтов;
формирование и способности политической системы аккумулировать пре-

тензии и требования различных социальных групп и создавать политиче-
ские институты для регулирования протекающих общественных процессов.

В процессе эволюции политическая система сталкивается с двумя основ-
ными группами противоречий. Одна группа противоречий связана с кон-
фронтацией универсальных стандартов и местных (традиционных) ценностей. 
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Первые необходимы для экономической эффективности, последние опреде-
ляют политическую лояльность и национальное единство. Вступление на путь 
эволюционных преобразований приводит к росту технократических требо-
ваний к экономике, технологии и принципам эффективности, ассоциируе-
мым с рациональной общественной политикой. 

Вторая группа противоречий включает противоречивое взаимодействие 
между процессом дифференциации (специализация ролей и функций в по-
литической системе), императивами равенства (политическое участие, ра-
венство в требованиях распределения ресурсов) и возможностями полити-
ческой системы к интеграции (эффективность принимаемых политических 
и административных решений). Поскольку на различных этапах эволюци-
онных преобразований может возникать несовместимость этих составляю-
щих «синдром» развития параметров, то процесс эволюции политической 
системы остается многозначным и незавершенным, она должна постоянно 
приспосабливаться к результатам возникающих вследствие такой несовме-
стимости кризисов с помощью институциональных перемен.

Анализ этих групп противоречий позволяет разработать положение о сфе-
рах потенциальных конфликтов, затрагивающих область политических ре-
шений, влияющих на жизнедеятельность общества. Какова бы ни была при-
рода традиционного общества и современных политических институтов 
(одно-, двух- или многопартийные, президентские или парламентские, де-
мократические или авторитарные), в конечном итоге в ходе эволюции пре-
одолеваются три политических кризиса: кризис легитимности, кризис учас-
тия и кризис регулирования конфликтов.

Кризис легитимности неизбежен, поскольку определяется тесной связью 
между политическими ценностями и политическими системами, которые 
они обслуживают. Трансформация последних, естественно, определяет не-
обходимость модификации первых. Не случайно С. Липсет определял кри-
зис легитимности как кризис изменений, источник которого в их характе-
ре. Липсет1 считал, что на возникновение кризиса легитимности влияют два 
основных условия:

1. В процессе преобразования социальной структуры не все основные 
группы получают доступ к сфере принятия политических решений или во 
всяком случае после того, как только они выдвинут свои политические 
требования.

2. Статус основных традиционных институтов подвергается угрозе в про-
цессе структурных изменений.

Легитимность зависит от эффективности политического режима, и наобо-
рот. Обязательное условие для эффективного функционирования политиче-
ской системы — расширяющееся признание гражданами процесса приня-
тия решений, что обычно называется консенсусом. Существование любого 
вида консенсуса означает, что режим становится легитимным, т. е. власть 
способна формировать и поддерживать убеждения в оптимальности сущест-
вующих политических институтов для данного общества. Легитимность 
и консенсус являются ключевыми показателями эффективности и результа-
тивности деятельности политической системы. Консенсус означает прежде 

1 Lipset S. Social mobility in industrial society (with Bendix A.). — N. Y., 1966. — Р. 23.
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всего согласие меньшинства подчиняться решениям большинства, сохраняя 
право на протест, критику и оппозицию. Консенсус трансформирует власть 
в авторитет, и тем самым правовые акты государственного управления ста-
новятся легитимными нормами политической деятельности. 

Отсюда вытекает проблематичность многопартийной системы в пере-
ходный период, особенно в условиях антикризисной модели жизнедеятель-
ности, поскольку существование принципиально различных мировоззрен-
ческих установок (фундаменталистских и модернизаторских) сторонников 
соперничающих политических партий не обеспечивает социальный консен-
сус — важнейшее условие мобилизации социального потенциала.

Эффективность политического режима представляет фактическую ре-
зультативность политической системы, т. е. степень реализации основных 
функций государственного управления. Эффективность инструментальна, 
а легитимность оценочна и последнее оказывается более важным фактором, 
влияющим на политическую стабильность. Поэтому неэффективное осу-
ществление политики необязательно ведет к фундаментальным изменениям 
в политическом режиме. Только при сочетании политической неэффектив-
ности с дезинтеграцией государственной власти и утратой ею легитимности 
оппозиция может угрожать стабильности режима.

Разрешение кризиса легитимности возможно в трех направлениях:
1. Обретение легитимности за счет реально демонстрируемой эффектив-

ности. Поскольку ожидания основных социальных групп обычно связаны 
с экономическими успехами, то в условиях эскалации возбужденных требо-
ваний экономическое развитие приобретает большее, чем когда-либо, зна-
чение. Но достичь успеха на этом поприще достаточно сложно и не всегда 
политическая власть способна выполнить многочисленные обещания скоро-
го экономического благополучия. Поэтому чаще политический режим стре-
мится продемонстрировать свою результативность за счет опоры на чувствах 
национального единства и ожиданий. Данное средство достижения леги-
тимности может опираться на благоприятные ценностные ориентации, чем 
обычно и пользуются политические руководители и партии.

2. Привлечение на свою сторону консервативных элементов за счет по-
степенности преобразований, противодействия давлению экстремистских 
сил, предоставления гарантий сохранения высокого статуса наиболее влия-
тельным традиционным институтам и группам, даже если они потеряют 
власть. Особую роль играют взаимоотношения с армией. 

3. Поощрение разделения источников и представителей политической 
власти. В демократических системах источник власти заключается во все-
общем согласии соблюдать нормы, базирующиеся на ценностях системы 
и на Конституции.

Конституция как система общепризнанных незыблемых политических 
принципов находится вне политической борьбы и оценки в отличие от дейст-
вий конкретных политических институтов и лидеров.

В переходном же обществе высшие политические руководители стремят-
ся принять множество законов, в том числе изменяющих Конституцию, цель 
которых — укрепление собственного положения лидеров и их политическо-
го режима. В результате таких действий источник и представитель власти 
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отождествляются населением и недовольство деятельностью правительства 
может привести к замене политического режима в целом.

Кризис участия связан с ростом специализированных групп интересов. 
Ученые, менеджеры, предприниматели, государственные служащие, воен-
ные, фермеры, рабочие различных отраслей конкурируют с партийными 
лидерами за разделение доступа к процессу принятия политических реше-
ний. Политическая система переходного общества должна совладать с эти-
ми противоречивыми интересами группы, интегрировать их и удовлетво-
рить основные требования. 

Правящая элита стремится регулировать процесс включения в политиче-
скую жизнь новых социальных групп и именно от ее действий зависит возмож-
ность их относительно безболезненной интеграции в политическую систему.

Возможны варианты действий правящей элиты по отношению к полити-
ческой оппозиции тем социальным силам, интересы которых она выражает: 
законное существование оппозиции, но в условиях постоянного конфликта 
с властями (оппозиция признается де-юре, но не де-факто); признание оппо-
зиции не только формально, но и сотрудничество с ней в процессе приня-
тия важных политических решений.

Создание искусственных препятствий для доступа к власти новых со-
циальных групп может иметь два негативных следствия. Первое — в этих 
условиях происходит радикализация требований и действий, отстраненных 
от власти социальных сил, роль которых в обществе по объективным эко-
номическим и социальным причинам увеличивается. Второе — группы, ко-
торые пробиваются к власти через преодоление массы препятствий и путем 
ожесточенной политической борьбы, обычно преувеличивают возможности, 
получаемые в результате участия в политической жизни.

Таким образом, первая проблема кризиса участия — это обеспечение 
каналов для включения в политическую жизнь групп, заявляющих о своих 
претензиях на участие во властных структурах, в условиях сохранения тер-
риториальной целостности и национального единства, а также поддержа-
ния законности и порядка.

Однако в связи с этим возникает вторая проблема. Расширение политиче-
ского участия неизбежно усиливает возможности влиять на властные струк-
туры для маргинальных слоев. Поскольку интересы различных слоев пере-
ходного общества могут существенно расходиться при попытках осуществить 
действительно радикальные реформы, то демократически принятые решения 
будут ориентироваться не на коренные изменения, а на общепринятые, следо-
вательно, усредненные, не выходящие за рамки устраивающих всех действий.

В условиях количественного преобладания маргиналов с традиционны-
ми ценностями консерватизм может превалировать над реформизмом. По-
этому типична ситуация, когда эгалитаризм, присущий в первую очередь 
низкодоходным, малоквалифицированным группам, становится серьезной 
преградой эволюционным преобразованиям именно в результате широкого 
использования различных демократических институтов (парламента, мест-
ных органов представительной власти, профсоюзов).

Третья проблема — соответствие социальной базы политических партий 
линиям социальной дифференциации. В условиях стабильной демократии 
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ведущие политические партии, как правило, имеют своих сторонников в раз-
личных частях общества. В период политической эволюции, если государство 
не смогло удержать процесс вовлечения широких масс населения в политиче-
скую жизнь под своим контролем, политическое участие становится спонтан-
ным, возникая в форме развертывающихся снизу общественных движений.

В целом можно сказать, что обострение кризиса участия происходит не 
тогда, когда господствующая элита проводит курс на осторожные реформы, 
а когда она стремится оградить себя от какого-либо контроля со стороны на-
селения и его представителей, используя при этом насильственные методы.

Кризис регулирования конфликтов является естественным следствием 
обострения борьбы за господство тех или иных ценностей и претензий на 
определенный статус, власть и ресурсы восходящих социальных и полити-
ческих групп. От успеха или поражения в попытках создать баланс между 
силами столкновения и консенсуса зависит роль социального конфликта 
в политическом развитии. Он либо становится источником ускорения раз-
вития общества, либо порождает социальный хаос.

В любом случае переходный период обычно характеризуется слабой управ-
ляемостью, снижением эффективности социального регулирования, постоян-
ным возникновением стихийных, неинституализированных форм и альтер-
нативных структур:

а) преломляясь в соответствующей социокультурной среде, инновации 
не доходят в желаемом для центральной политической власти виде;

б) усиливается влияние местных социальных структур, стремящихся 
обособиться от влияния извне;

в) население ориентируется в большей степени на региональные обычаи, 
нормы, традиции, а не на центр.

Таким образом, суть кризиса регулирования конфликтов состоит в сла-
бом «проникновении» государственного управления, т. е. в снижении его 
способности проводить свои директивы в разнообразных сегментах социаль-
ного пространства.

В модернизированном обществе большая часть конфликтов разрешает-
ся не государством, а другими политическими институтами. Государство 
вмешивается лишь в следующих случаях:

1) когда конфликты угрожают серьезно задеть интересы людей, не участ-
вующих в них;

2) при совершении людьми, участвующими в конфликте, актов наси-
лия, недопустимых с точки зрения закона;

3) при угрозе превращения конфликта в причину массового, затяжного 
насилия одних членов общества над другими. 

Кризисная ситуация возникает как результат действия двух блоков фак-
торов, имеющих различную причинно-следственную связь.

Первый из них вытекает из усиления действия типичных для любой 
сложной социальной системы механизмов социального беспорядка, когда 
дефицит ресурсов приводит к борьбе за их распределение и перераспреде-
ление, а неравенство в распределении политических ресурсов ведет к созда-
нию неравенства и в потенциале принудительной силы. Если политические 
ресурсы распределены в обществе крайне неравномерно, то возможность 
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соглашения ограничена. Поскольку инновационное развитие нарушает ба-
ланс интересов различных групп, то их соперничество за превосходство 
в обладании средствами политического влияния резко обостряется.

Второй блок факторов специфичен, когда монополия политической элиты 
на социально-экономические санкции подрывается развитием экономики, что 
вынуждает политическую власть ослабить свое господство и осуществить 
трансформацию социального порядка в направлении от централизованного 
к квазиплюралистическому. В результате элита сталкивается с издержками 
и неэффективностью насилия в попытках управлять модернизирующимся об-
ществом, в котором инициатива и поведение граждан не нуждаются в силовом 
манипулировании. В итоге складываются две основные линии напряжения:

1) усилия элиты сохранить режим политической гегемонии вызывают 
со стороны оппозиции требования конкурентной политической системы;

2) контроль политической власти над ресурсами, используемыми одной 
частью населения за счет другой, противоречит потребностям экономического 
развития, которое невозможно без плюралистического социального порядка.

Половинчатые решения лишь усиливают эти линии конфликтного на-
пряжения.

Нетрудно заметить, что кризис регулирования конфликтов является ре-
зультатом взаимопереплетения и наложения друг на друга кризисов участия 
и легитимности. Источник кризисного состояния вытекает из несоизме- 
римости масштабов экономических и политических реформ, что приводит 
к разрыву между экономическими изменениями и политической институа-
лизацией, оформляющей условия доступа новых экономически значимых 
групп к государственной власти. Одновременно возникает разрыв между 
системой ценностей, на которых базируется легитимность власти, и изме-
нениями, приводящими общественные отношения в противоречие с этими 
ценностями. И, наконец, растет неудовлетворенность, порождаемая несоот-
ветствием между ожидаемыми благами и реальными последствиями прави-
тельственных решений. Как результат действия всей совокупности выше- 
упомянутых факторов возникает кризис регулирования конфликтов.

Кроме того, развитие рыночных отношений приводит к росту неравенст-
ва в доходах. В результате распространяется чувство социальной несправед-
ливости, что более значимо для политической нестабильности, чем низкий 
уровень жизни. Особенно опасны для политического режима безработица 
и сильная инфляция, являющиеся наиболее сильнодействующими факто-
рами фрустрационного интервала, т. е. времени, когда происходит быстрый 
рост численности групп с нереализованными социальными ожиданиями.

Возможен и другой вариант, когда основой для политической легитимности 
является институализированное лицемерие политического руководства вмес-
те с цинизмом населения, которые заменяют насилие и страх. В этом случае 
происходит отчуждение значительной части общества от политического ре-
жима, что сочетается с апатией и индифферентностью в отношении реформ.

Исключительное значение для регулирования конфликтов имеет время 
их протекания. Происходящие одновременно различные кризисы модерни-
зации взаимно обостряют друг друга. Если же реформы поэтапно структу-
рированы, то уровень вызываемых ими конфликтов может быть значитель-



270

но ниже. Важны не длительные амбициозные программы, которые прак-
тически невозможно выполнить, а краткосрочные меры, предусматривающие 
постоянное функционирование обратных связей, позволяющие корректи-
ровать цели и средства реформ, преодолевая разрыв между политическими 
задачами и текущими интересами различных групп населения. Конечно, 
многое зависит от уровня профессионализма руководителей.

Названный набор возможных путей и критериев эволюции политической 
системы, процесса ее развития и модернизации при всей их несомненной 
конструктивности и важности все же не представляется неполным, а тем бо-
лее — исчерпывающим. Построенная на основе системного подхода, бази-
рующегося на использовании накопленного планетарного разума и знаний, 
анализе этапов и механизмов их становления, функционирования и транс-
формации в контексте развивающихся процессов глобализации и ноосфе-
ризации модель эволюционных политических изменений применительно 
к условиям современного и будущего развития Беларуси, ее национально-
культурным, экономическим особенностям должна включать в себя систе-
му взаимосвязанных и взаимодействующих социальных индикаторов. Важ-
нейшими и системообразующими из них являются следующие: 

1. Совершенствование демократизации институтов политической системы 
и формирование зрелого гражданского общества. Концентрация усилий на 
потребностях и интересах человека, активизации его социальной роли, раз-
витии творческой инициативы и предприимчивости, усилении гражданской 
ответственности в контексте концепции «Беларусь — государство для народа».

2. Дальнейшее осуществление дебюрократизации государственных услуг 
и повышение их качества, внедрение эффективной модели работы с населе-
нием на основе заявительного принципа «одно окно», применение инфор-
мационно-коммуникационных технологий в деятельности государственного 
аппарата при принятии решений. Этому будет способствовать, в определен-
ной степени, формирование единой национальной информационной сети, 
объединяющей сети государственных органов всех уровней и звеньев.

3. Совершенствование института государственной службы, подготовки 
управленческого корпуса к решению принципиально новых задач и освоению 
новых форм и методов управления; системы переподготовки и повышения 
квалификации государственных служащих, определение морально-этических 
стандартов их поведения, «селекции» элит по критериям национальной ответ-
ственности и деловой состоятельности. Повышение эффективности управ-
ленческой деятельности в целом на основе трансдисциплинарных принци-
пов коэволюции (полимодальности, фрактальности, нейтрализма).

4. Совершенствование системы местного управления и самоуправления, 
оптимизация полномочий местных исполнительных и распорядительных 
органов на основе усиления роли структур базового и первичного уровней, 
управления государственной собственности, поиск новых организационных 
форм управления.

5. Создание базовых условий для становления гражданского общества 
(включает готовность к сотрудничеству власти и общества; государственную 
поддержку институтов гражданского общества; стремление к максимальной 
реализации, имеющейся законодательной базы для взаимодействия в виде 
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экономико-правовых механизмов, процедур, организационных форм; созда-
ние комплекса общественных структур, готовых активно участвовать в управ-
ленческой деятельности и т. д.).

6. Совершенствование законодательной базы. Для устранения противоре-
чий в системе нормативных актов, регламентирующих деятельность инсти-
тутов политической системы, необходимо принять следующие законы: «Об 
уполномоченном по правам человека», «О свободе перемещения в пределах 
Республики Беларусь», «О государственных гарантиях и государственной под-
держке инновационной деятельности», «О социальной работе», «О некоммер-
ческих организациях», «О творческих союзах», «О благотворительных орга-
низациях и их деятельности», «О гарантиях прав оппозиции», «О фондах», 
«О трудовых коллективах», «Об ассоциациях вкладчиков», «О лоббистских 
группах», «О пенитенциарных учреждениях». Внести изменения в законы: 
«О политических партиях», «Об общественных объединениях», «О свободе со-
вести и религиозных организациях», «О профессиональных союзах», «Об обра-
щениях граждан», «О собраниях, митингах и демонстрациях» и ряд других.

7. Разработка и внедрение механизмов активного сотрудничества госу-
дарственных органов и структур гражданского общества. Реализация ново-
го инструментария для привлечения и широкого использования финансов 
негосударственной сферы при решении социальных проблем; создание но-
вых форм повышения активности граждан как способа их самореализации; 
создание в регионах страны системы сотрудничества институтов граждан-
ского общества и местной власти и т. д.

8. Обеспечение защиты частных сфер жизни человека и гражданина от не-
обоснованной регламентации государства и других политических структур.

9. Создание и развитие механизмов общественного самоуправления, обес-
печивающих реальные гарантии прав и свобод человека, равный доступ к учас-
тию в государственных и общественных делах; дальнейшее развитие общест-
венных объединений и гражданских инициатив, широкого самоуправления 
во всех сферах и на всех уровнях общественной жизни.

10. Формирование и распространение демократических ценностей, норм, 
форм политической и социальной деятельности.

11. Разработка и использование оценочных технологий в политико-
управленческом процессе для поддержания стабильности и легитимности 
политической системы. Публичный характер оценки программ является 
фактором и политической социализации граждан. Непосредственное учас-
тие граждан в обсуждении программ, предлагаемых органами управления, 
может стать фактором формирования гражданского общества, так как по-
зволит гражданам более четко осознать и оформить свои интересы.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать ряд общих 
выводов об основных тенденциях эволюции политической системы белорус-
ского общества в условиях антикризисной модели его жизнедеятельности.

1. Эволюция политической системы — это возрастание способности по-
литической системы постоянно и успешно адаптироваться к инновацион-
ным образцам социальных целей и создавать новые виды институтов, обес-
печивающих не только контроль над ресурсами, но и каналы для эффек-
тивного диалога между политическим руководством и населением.



2. Основные направления эволюции политической системы общества пе-
реходного периода предопределяются действием (преобладанием) таких де-
терминаций, как монопольная (эгональная), уравнительная (неокоммуно-
центричная), трудовая (продукционная) и социальная (системная).

3. Опыт коренных социально-политических трансформаций в Беларуси 
убеждает в том, что ключевой функцией всех политических сил и институтов, 
взаимодействующих в политическом пространстве страны, является формиро-
вание экономической и социально-политической среды, благоприятствующей 
активной гражданской самореализации каждого члена общества, переводу из 
вербально-пассивного интереса к развитию политической среды в активную 
форму участия в политических процессах, широкому включению в процессы 
взаимодействия политических сил и осуществления устойчивого экономи-
ческого и социально-политического инновационного развития республики.

4. Реализация политических интересов тех или иных социальных групп 
будет определяться их общественной силой, которая зависит от потребнос-
тей и способностей тех или иных социально-классовых субъектов.

5. Эволюция политической системы общества будет проявляться через 
изменение форм государства и его партийной структуры.

6. Изменение политической системы общества рассматривается как субъект-
ный экзогенный фактор, обусловливающий эволюцию социально-классовой 
структуры общества1.

7. Социоэкономические изменения трансформируют политические тре-
бования электората и характер поддерживаемой им политики.

8. Изменения в социально-классовой структуре общества будут способст-
вовать включению новых организованных групп интересов в определение 
политического курса страны.

9. Структурно-функциональные различия будут определять характер ком-
промиссов между политической сферой и окружением и важность подобных 
компромиссов с точки зрения таких целей и задач, как социальное обеспе-
чение, справедливость, свобода, равенство, мир и процветание.

10. Мирохозяйственные процессы, по мере углубления интеграции Бе-
ларуси в мировую экономику, все больше будут определять структуру оте-
чественной экономики, темпы ее роста. 

11. Можно предположить, что произойдет изменение глобальной эконо-
мико-политической иерархии, которое будет сопровождаться обострением 
существующих и вновь возникающих противоречий. Следовательно, возни-
кает необходимость анализа институционального измерения глобализации, 
чтобы определить тенденции формирования и вектор деятельности соот-
ветствующих глобальных институтов, предопределяющих характер функ-
ционирования всего мирового хозяйственно-политического механизма, его 
эволюцию и кризис.

1 Солодовников С.Ю. Институциональные матрицы: сущность, персонификация и ее ге-
незис (политико-экономические очерки).
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4.1. Социальный потенциал как фактор 
экономического роста

4.1.1. Социальный потенциал: понятие, сущность, 
основное содержание

В настоящее время в обществоведении появилось большое количество 
новых понятий, при формулировании которых используется такая экономи-
ческая категория, как «капитал». Этот гносеологически позитивный процесс, 
свидетельствующий, помимо прочего, о продолжающейся конвергенции со-
циальных наук, заставляет ученых-экономистов не только попытаться еще 
раз уточнить категорию «капитал», но и включить в предметную область 
экономической теории исследование таких «пограничных» общественных 
феноменов, как социальный, административный, политический, культур-
ный и символический капитал. Вместе с тем мы солидарны с исследовате-
лями, которые в своих работах исходят (или исходили) из признания опре-
деляющей роли в экономической системе общества экономического капи-
тала по сравнению с другими капиталами или, в терминологии П. Бурдье, 
полями. В частности, названный автор отмечал, что хозяйственная жизнь 
является той областью, в которой «экономическое поле стремится навязать 
свою структуру другим полям»1 и «...экономический капитал образует осно-
ву всех других форм капитала. И хотя последние полностью к нему не сво-
дятся, они оказывают свое воздействие лишь в той мере, в какой скрывают 
наличие в своей основе экономического капитала, который желает оста-
ваться неузнанным»2. Аналогичной точки зрения придерживается и В. В. Ра-
даев, который указывает: «Каждый капитал стремится к доминированию, 
однако среди всех перечисленных форм экономический капитал по праву 
занимает центральное место»3, поскольку «во-первых, логически он наибо-
лее близок своему изначальному политико-экономическому понятию»4. Во-
вторых, хозяйственная жизнь является той областью, в которой экономиче-
ский капитал (включающий в своем объективированном состоянии денежный 
капитал или финансовые средства, производственный капитал или средства 
производства, товарный капитал или готовые продукты) стремится навязать 
свою форму другим социальным отношениям. «И в-третьих, на эмпириче-

1 Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Бурдье П. Социология по-
литики. — М.: Socio-Logos, 1993. — C. 57.

2 Bourdieu P. Forms of Capital. — P. 106.
3 Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 

социология. — 2002. — № 2. — С. 29.
4 Там же.
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ском уровне параметры экономического капитала, как правило, коррелируют 
со многими параметрами, обозначающими количество и качество прочих 
ресурсов»1. Вместе с тем следует подчеркнуть, что автор полностью согла-
сен с исследователями, считающими, что «...при сведении всей совокупнос-
ти ресурсов к экономическому капиталу понимание хозяйственного про-
цесса становится невозможным»2.

Научно-корректное раскрытие теоретико-методологических основ иссле-
дования социального капитала невозможно без понимания категории «со-
циальное». Это проистекает из того, что в экономической и ряде других 
общественных наук не выработано единого корректного определения самой 
категории «социальное». Как результат этого — калейдоскопичность мне-
ний при рассмотрении, например, такой системы, как «социальная рыноч-
ная экономика». В частности, по мнению Ф. Хайека, слово «социальный» 
«...стало самым бестолковым выражением во всей нашей моральной и поли-
тической лексике... и сейчас все чаще выступает в роли слова «благое» при 
обозначении всего высоконравственного»3. Как отмечает Л. Бальцерович, 
мало кто точно знает, что означает термин «социальная рыночная эконо-
мика», «...но почти каждый блаженно верует, что за ним скрывается некая 
улучшенная разновидность рыночной экономики». Поэтому для того, что-
бы избежать в дальнейшем при теоретико-методологическом рассмотрении 
категории «социальный капитал» морализации (вместо объективного рас-
смотрения сущности социально-экономических явлений) и декларативности 
(вместо доказательности), определимся в трактовке категории «социальное» 
исходя из предмета исследования современной политической экономии.

В русскоязычной литературе, если оставить в стороне фактическое отож-
дествление некоторыми авторами социальных отношений с общественным4, 
можно выделить три основные точки зрения на их специфику.

Ряд исследователей разделяют выдвинутое М. Н. Руткевичем понимание 
социальных отношений как «...равенство и неравенство различных групп лю-
дей, и прежде всего общественных классов, по их положению в обществе»5. 
Автор согласен с А. К. Белых и В. М. Алексеевым, которые считают, что 
специфика социальных отношений не раскрывается в вышеупомянутой точке 
зрения. «Эти виды отношений охватывают собой все общественные отноше-
ния. Действительно, экономические, политические и духовно-идеологические 
отношения — это все отношения между людьми, их общностями в лице на-
ций, классов, социальных групп, трудовых коллективов. И отношения ра-
венства и неравенства функционируют также во всех общественных сферах — 
равенство и неравенство экономическое, социальное, политическое и духовно-
идеологическое»6. Данные авторы считают, что «методическим критерием 

1 Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 
социология. — 2002. — № 2. — С. 29.

2 Там же.
3 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. — М.: Новости, 1992. — С. 3.
4 Селунская В. М. Социальная структура советского общества: История и современ-

ность. — М.: Политиздат, 1987. — С. 188—189.
5 Руткевич М. Н. Становление социальной однородности. — М.: Политиздат, 1982. — С. 13.
6 Белых А. К., Алексеев В. М. Социальная система социализма как объект политики // 

Пути формирования бесклассовой структуры социалистического общества. — Л., 1987. — С. 79.
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вычленения того или иного вида общественных отношений является объект, 
по поводу которого складываются отношения между людьми»1. Последнее 
замечание само по себе также не вызывает возражений.

По мнению А. К. Белых и В. М. Алексеева, социальные отношения «...пред-
ставляют собой отношения между людьми, их коллективами как носителями 
качественно различных видов труда, различных трудовых функций»2. Со-
циальная структура, отмечает А. К. Белых, — это многообразие социально-
трудовых субъектов3. Аналогичного подхода к проблеме придерживался 
и Р. И. Косолапов, который писал, что социальная структура основывается 
на общественном разделении труда. «Социальная структура — это законо-
мерное отражение разделения труда в облике групп людей, принадлежащих 
к различным специализированным сферам производства и общественной 
жизни, в отношениях этих групп друг к другу...»4. Г. В. Мокроносов также 
сделал вывод, что «общественное разделение труда и социальная структура 
общества по существу совпадают, поскольку речь идет об одном и том же — 
о месте групп, классов в системе производственных отношений»5.

При таком подходе допускается фактическое отождествление социаль-
ных и трудовых отношений, сведение первых к общественному разделению 
труда, теряется смысл в выделении самой категории «социальные отноше-
ния», так как она может быть полностью заменена категорией «обществен-
ное разделение труда». Это ведет к тому, что из социальных отношений вы-
падают семейные, возрастные, религиозные, политические и многие другие 
отношения и остаются лишь трудовые отношения. Если встать на эту точку 
зрения, то по-прежнему остается не решенным вопрос о том, через какую же 
категорию определять совокупность общественных отношений и в чем суб-
стационарно-гносеологическая сущность этой категории, т. е. подход А. К. Бе-
лых и В. М. Алексеевой не помогает раскрыть суть социальных отношений, 
а уводит исследователей в сторону от этого.

Другие авторы придерживаются взглядов В. П. Тугаринова, согласно ко-
торым область социальных отношений включает классы, сословия, нации, 
народности, профессии и категории, отражающие различные взаимоотно-
шения между этими людскими коллективами6.

1 Белых А. К., Алексеев В. М. Социальная система социализма как объект политики // 
Пути формирования бесклассовой структуры социалистического общества. — С. 79.

2 Там же.
3 Белых А. К. Социальная организация социалистического общества как объект управле-

ния // Вестник ЛГУ. Сер. Экономика. Философия. Право. — 1967. — Вып. 2, № 11. — С. 82.
4 Косолапов Р. И. Проблемы анализа социальной структуры советского общества // Про-

блемы мира и социализма. — 1973. — № 5. — С. 22.
5 Мокроносов Г. В. Общественное разделение труда и структура общества // Изменение 

социальной структуры социалистического общества. — Свердловск, 1965. — С. 53.
6 Бектурганов К. Социальные аспекты управления агропромышленным комплексом в све-

те решений XXVI съезда партии и майского Пленума ЦК КПСС // Научный коммунизм. — 
1982. — № 6. — С. 120; Волков Ю. Е. Методологическое значение материалов XXVI съезда 
КПСС для понимания природы социальных процессов // Научный коммунизм. — 1981. — 
№ 4. — С. 38; Ильин В. В. Социология как фундаментальная наука // Социологические иссле-
дования. — 1994. — № 3. — С. 29—35; Лопата П. П. Сущность и основные особенности со-
циальной политики КПСС в условиях социализма // Проблемы научного коммунизма. — М., 
1979. — Вып. 13. — С. 12; Осипов Г. В. Введение. Развитие социологической науки в СССР // 
Советская социология: в 2 т. — М., 1982. — Т. 1. — С. 9; Тугаринов В. П. Соотношение кате-
горий исторического материализма. — Л., 1958. — С. 52, 98—100.
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Приведенная точка зрения дает достаточно точное представление о спе-
цифике социальных отношений. Вместе с тем при таком подходе из них 
исключаются отношения между индивидами, что ведет к искусственному 
сужению их сферы деятельности. Дополнив вышеприведенный перечень, 
мы будем в качестве социальных отношений рассматривать все субъект-
субъектные отношения.

Данная точка зрения соответствует взглядам М. Вебера, который, рас-
сматривая все разнообразие этих отношений, всегда имел в виду «...только 
определенный тип поведения отдельных людей»1. Он также отмечал, что 
«социальным» мы называем такое действие, которое по предполагаемому 
действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с дейст-
вием других людей или ориентируется на него»2.

Следует отметить, что в обществоведении длительное время сосуществуют 
два направления в изучении социальных структур. При одном из них в ка-
честве основных компонентов этой структуры рассматриваются исключитель-
но социальные страты, что не позволяет исследователю раскрыть реальные 
социально-экономические, политические, этнические и иные общественные 
противоречия, а также определить реальные, а не мнимые (абстрактные) тен-
денции развития социума и факторы, их определяющие. При втором основны-
ми компонентами социальной структуры принимаются классы, причем внут-
ри самого этого направления существуют принципиально разные подходы.

Во-первых, когда приверженцы классовой теории делают акцент на том, 
что социальная структура связана прежде всего с дифференциацией между 
индивидами. В таком случае рассматривается не род занятий людей, а их про-
фессиональная позиция; не доходы людей, а распределение доходов между 
субъектами, что позволяет раскрыть социальное неравенство. В качестве теоре-
тической цели при этом провозглашается необходимость раскрытия и объясне-
ния исторических форм и степеней дифференциации и влияние последней на 
социальную эволюцию3. Очевидным недостатком этого узкого подхода являет-
ся сужение, сводящее на нет его методологическое значение, содержания, 
вкладываемого в понятие «социальная структура общества», лишь к диффе-
ренциации между индивидами. На самом деле названная структура также 
включает в себя демографические, нравственные и многие иные отношения.

Во-вторых, когда исследователи расширительно трактуют понятие «клас-
совой структуры», реально ведя речь «...о тех же иерархиях социальных групп, 
что и у представителей собственно стратификационного подхода»4. При этом 
ввиду полной тождественности понятий категориальное дублирование вно-
сит только гносеологическую сумятицу, поскольку мешает четко опреде-
лить исходные понятия данных социальных парадигм и гипотез.

В-третьих, когда исследователи признают, что категория «социально-
классовая структура» уже понятия «социальная структура» и первая струк-

1 Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. — М.: Про-
гресс, 1990. — С. 614.

2 Там же.
3 Blau P. M. Parameters of Social Structure // American Sociological Review. — 1974. — 

Vol. 39, N 5.
4 Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация: Учеб. пособие. — М.: Аспект 

Пресс, 1996. — С. 41.
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тура полностью входит во вторую (интеграционный подход). При этом су-
ществует реальная возможность как разграничить названные структуры, так 
и дать им четкие, внутренне не противоречивые определения1.

Определив, как в дальнейшем будет трактоваться понятие «социальное», 
мы можем вернуться к рассмотрению современных форм капитала. При этом 
необходимо учитывать, что все существующие формы капитала «...могут 
(выделено нами — авт.) в той или иной мере конвертироваться в экономи-
ческий капитал, в том числе в его денежную форму. Социальный капитал 
приносит информацию об экономических ресурсах. Административный 
капитал открывает наиболее краткий путь к их источникам. А политиче-
ский капитал дает возможность побороться за эти источники. Культурный 
капитал облегчает способы мобилизации экономического капитала. А сим-
волический капитал позволяет представить его более значительным в глазах 
других агентов. Наконец, человеческий и физический капиталы помогают 
извлекать из использования экономических ресурсов наибольшие доходы»2. 
Экономический капитал, а точнее — обладание им в его объективирован-
ных формах, способствует установлению нужных связей, позволяет «...поку-
пать должностных лиц и сами должности; экономический капитал делает 
своего обладателя более весомым в глазах окружающих, открывает доступ 
к образованию и позволяет поддерживать хорошее физическое состояние. 
Экономический капитал, обладающий наибольшей ликвидностью, спосо-
бен к эффективному перетеканию в другие формы»3.

В классическом политэкономическом понимании капитал обладает пя-
тью конституирующими ресурсными свойствами: ограниченно-хозяйствен-
ными, накапливаемыми хозяйственными, ликвидными, а также воспроиз-
водящейся стоимостью и стоимостью, создающей добавочную стоимость4. 
При этом подходе представляется научно-корректным определение капи-
тала, данное В. В. Радаевым, как накапливаемого хозяйственного ресурса, 
«...который включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости 
путем взаимной конвертации своих разнообразных форм»5.

Оставляя в стороне существующее разнообразие форм капитала, исходя 
из заявленной цели нашего исследования, остановимся, прежде чем перейти 
непосредственно к социальному капиталу, лишь на одной из них, а именно 
на человеческом капитале. Эта категория была введена в научный оборот 
неоклассической экономической теорией6. Под этой формой капитала, как 

1 Солодовников С. Ю. Трансформация социально-классовой структуры белорусского 
общества: методология, теория, практика. — Минск: ИООО «Право и экономика», 2003.

2 Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 
социология. — 2002. — № 2. — С. 29.

3 Там же. — С. 29—30.
4 Маркс К. Капитал. Том 1 / Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: 2-е изд. — Т. 23; Радаев В. В. 

Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. — 
2002. — № 2. — С. 21.

5 Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 
социология. — 2002. — № 2. — С. 21.

6 Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги) // США: экономика, политика, идео-
логия. — 1993. — № 11. — С. 107—119; № 12. — С. 86—104; Becker G. The Human Capital. — 
Chicago: University of Chicago Press, 1964; Schultz T. W. Capital Formation by Education // Jour- W. Capital Formation by Education // Jour-W. Capital Formation by Education // Jour- // Jour- Jour-
nal of Political Economy. — 1960. — Vol. 68. — P. 571—583.
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правило, понимается совокупность накопленных профессиональных знаний, 
умений и навыков, получаемых в процессе образования и повышения квали-
фикации, которые впоследствии могут приносить доход — в виде заработ-
ной платы, процента или прибыли1. Человеческий капитал непосредственно 
связан с социально-профессиональной структурой, фиксирующей дифферен-
циацию субъектов по профессиональным и квалификационным признакам2. 
Человеческий капитал является атрибутом отдельного индивида и не мо-
жет быть быстро передан от одного субъекта другому.

Начиная с 90-х годов прошлого века в обществоведении активно обсуж-
дается такая форма капитала, как социальный капитал3. Р. Патнем, один 
из авторов, давший направление дискуссии о социальном капитале, опреде-
лил социальный капитал как «...характеристики социальной жизни — сети, 
нормы и доверие, — которые побуждают участников к более эффективному 
совместному действию по достижению общих целей»4. Дж. Коулман отме-
чает, что эта форма капитала связана с установлением и поддержанием свя-
зей с другими хозяйственными агентами. Социальный капитал, по его мне-
нию, — это совокупность отношений, порождающих действия. Эти отноше-
ния связаны с ожиданиями того, что другие агенты будут выполнять свои 
обязательства без применения санкций5. Эта одновременная концентрация 
ожиданий и обязательств выражается обобщающим понятием доверия (trust). 
Чем больше обязательств накоплено в данном сообществе, тем выше «вера 
в реципрокность», или взаимность (reciprocity), следовательно, выше уровень 
социального капитала6.

Объективированную структурную основу социального капитала, как спра-
ведливо отмечает В. В. Радаев, «...формируют сети социальных связей, которые 
используются для транслирования информации, экономии ресурсов, взаим-
ного обучения правилам поведения, формирования репутаций. На основе 
социальных сетей, которые часто имеют тенденцию к относительной зам-
кнутости, складывается институциональная основа социального капитала — 
принадлежность к определенному социальному кругу, или членство в группе»7. 
Иными словами, «социальный капитал представляет собой совокупность 
реальных или потенциальных ресурсов, которые связаны с обладанием 
устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений 
взаимного знакомства и признания, — иными словами, членством в группе. 

1 Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 
социология. — 2002. — № 2. — С. 25.

2 Солодовников С. Ю. Трансформация социально-классовой структуры белорусского 
общества: методология, теория, практика. — С. 65—78.

3 Baron S., Field J., Schuller T. (eds.). Social Capital: Critical Perspectives. — Oxford: Oxford 
University Press, 2000; Lin N. Social Capital: A Theory of Social Structure an Action. — N. Y.: 
Cambridge University Press, 2000.

4 Putnam R. Who Killed Civic America? // Prospect. — 1996. — P. 66.
5 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современ-

ность. — 2001. — № 3. — С. 122—139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi-. — 2001. — № 3. — С. 122—139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi-— № 3. — С. 122—139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi- № 3. — С. 122—139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi-— С. 122—139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi- С. 122—139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi-С. 122—139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi-. 122—139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi-—139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi-139; Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capi-
tal // American Journal of Sociology. — Vol. 94. Supplement. — P. 95—120.

6 Putnam R. Who Killed Civic America? // Prospect. — 1996. — P. 66.
7 Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 

социология. — 2002. — № 2. — С. 27.
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Последняя дает своим членам опору в виде коллективного капитала [col-col-
lectively-owned capital]»1.

Вместе с тем П. Бурдье подчеркивает, что социальный капитал — это 
нечто большее, нежели просто сеть групповых связей. Его природа предпола-
гает трансформацию устойчивых отношений, таких как соседство, отноше-
ния в коллективе коллег и даже родственные связи, в отношения, являю-
щиеся «необходимыми и выбранными, которые предполагают длительные 
субъективно-эмоциональные обязательства (чувства благодарности, уваже-
ния, дружбы и т. д.)»2. Поскольку социальный капитал распределяется меж-
ду элементарными социальными группами и классами неравномерно, то он 
выступает в качестве важного фактора воспроизводства социально-классовой 
(профессионально-квалификационной, имущественной, объемно-правовой) 
структуры общества.

4.1.2. Теоретико-методологические основы исследования 
социального потенциала в контексте глобальных 
цивилизационных тенденций

Поскольку в экономической теории длительное время человек, главный 
элемент экономических отношений, практически не изучался либо сводил-
ся лишь к экономическому индивиду с рациональным экономическим по-
ведением, то проблеме классов внимания практически не уделялось. Имен-
но поэтому, на наш взгляд, невозможно представить понимание политэко-
номической сущности институциональных матриц без выяснения природы 
их персонификации, а последняя может быть содержательно рассмотрена 
лишь при раскрытии закономерностей функционирования и трансформа-
ции социально-классовой структуры и организации общества3.

В настоящее время в качестве первой концептуальной проработки кате-
гории «социальный капитал», хотя само это понятие и ранее встречалось 
в научной литературе, справедливо признается публикация статьи Дж. Коул-
мана «Капитал социальный и человеческий». Следует согласиться с россий-
ским экономистом И. Е. Дискиным, что «без ознакомления с ней... доволь-
но затруднительно прояснить, ответом на какие проблемы и вызовы эко-
номической теории стала разработка концепции «социального капитала». 
В свою очередь проникновение в «теоретическую кухню» формирования 
концепции позволяет глубже понять не только теоретические, но и методо-
логические посылки, без которых участие российских исследований в раз-
витии соответствующей теории будет существенно менее плодотворно»4. 
При этом, исходя из требований, предъявляемых к современной социально-
экономической гносеологии, на наш взгляд, следует попытаться дать внут-
ренне не противоречивые определения понятий, использованных Дж. Коул-

1 Bourdieu P. Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Edu-Bourdieu P. Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Edu-
cation / ed. by J. G. Richardson. — N. Y., 1983. — P. 102—103.

2 Ibid. — P. 249—250.
3 Солодовников С. Ю. Трансформация социально-классовой структуры белорусского 

общества: методология, теория, практика.
4 Дискин И. Е. Предисловие к статье Дж. Коулмана «Капитал социальный и человече-

ский» // Общественные науки и современность. — 2001. — № 3. — С. 121.
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маном при выработке парадигмы социального капитала как продуктивной 
интеграции традиционных экономических концепций с социологическими 
и политологическими построениями. «Такая интеграция, — подчеркивает 
И. Е. Дискин, — оказалась одним из приоритетных направлений развития 
экономической теории. Достаточно указать, что в последние годы Нобелев-
ские премии по экономике присуждаются ученым, работающим на стыке эко-
номики и социологии (рациональный выбор и этические элементы, микро-
экономика). Вполне отчетливо прослеживаются взаимосвязи «социального 
капитала», с одной стороны, и институциональной и эволюционной эконо-
миками — с другой. В многочисленных последующих работах, посвящен-
ных развитию концепции «социального капитала», эти взаимосвязи полу-
чили свое развитие. По существу, «социальный капитал» сегодня прочно 
встроен в структуру институционального подхода»1.

Перед тем как приступить к раскрытию понятия социального капита- 
ла в статье «Капитал социальный и человеческий», Дж. Коулман отмечает, 
что «существуют два научных направления, описывающих и объясняющих 
социальное поведение. Первое, характерное для большинства социологов, 
рассматривает актора как социализированный элемент, а его поведение — 
управляемое социальными нормами, правилами и обязательствами... Для 
представителей другого направления, включающих большинство экономис-
тов, характерен подход к акторам (в данном контексте это синоним понятия 
субъекты. — авт.) как к лицам, принимающим самостоятельные решения 
и действующим независимо, руководствуясь собственными интересами»2.

В связи со сказанным отметим, что, по нашему мнению, под социально-
экономическим субъектом следует понимать индивида (или группу инди-
видов), персонифицирующего определенные социальные и экономические 
функции, обладающего специфическими потребностями и активностью по 
отношению к иным субъектам. Субъектность — это и есть способность 
проявлять активность, совершать действие и соответственно вступать в отно-
шения. В любом реальном обществе названные субъекты дифференцируют-
ся по уровням субъектности (индивид, элементарная группа, кумулятивная 
группа и т. д.). Степень «субъектности» социально-экономических субъек-
тов непосредственно зависит от уровня их агрегированности: чем больше 
степень агрегированности, тем меньше субъектных атрибутов. В современ-
ной западной социологии (этого подхода сегодня придерживаются и неко-
торые российские исследователи, например З. И. Калугина, Н. Н. Козлова, 
Н. М. Смирнова, В. А. Ядов) наряду с категорией «субъект» используется по-
нятие «актор». Такой подход, базирующийся на непонимании того очевид-
ного философского постулата, что любой биологически нормальный человек 
всегда является субъектом, приводит к тому, что эти исследователи «обого-
творяют» субъектность и наделяют ею только элитарные экономические 
группы общества. Для подтверждения правильности такой точки зрения ее 
сторонники вынуждены прибегать к чисто идеологическим аргументам. Так, 
Н. Н. Козлова и Н. М. Смирнова объясняют правильность введения понятия 

1 Дискин И. Е. Предисловие к статье Дж. Коулмана «Капитал социальный и человече-
ский» // Общественные науки и современность. — 2001. — № 3. — С. 121.

2 Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. — С. 122.
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«актор» сменой парадигм социального знания. «Понятие «актор» наделяет 
людей, составляющих «массу», активностью. Именно их деятельность наря-
ду с «игрой» тех, кого определяют как субъекта, воздействует на результи-
рующую социальную динамику. Термин «актор» оставляет широкий прос-
тор многообразию форм и степеней субъектности»1. Индивид, по мнению 
Н. Н. Козловой и Н. М. Смирновой, может быть или не быть субъектом, 
но в любом случае он — актор, деятель2. По В. А. Ядову, «частицы массы — 
не субъекты, но акторы»3.

В связи с тем что оба выделяемых Дж. Коулманом научных направле-
ния, описывающих и объясняющих социальное поведение, «имеют серьезные 
недостатки»4, по его мнению, необходимо «взять концептуальную основу 
одного направления и инкорпорировать в нее элементы другого, не нарушая 
общей структуры»5. При этом названный автор преследовал гносеологиче-
скую цель, которая заключалась «в использовании экономических прин-
ципов рационального поведения в анализе социальных систем, при этом 
не ограничиваясь рассмотрением экономических систем и выполняя анализ 
таким образом, чтобы не выпадала социальная организация»6.

«Концепция социального капитала, — отмечает далее Дж. Коулман, — 
инструмент, который помогает выполнить подобный анализ»7. Далее он 
указывает, что «социальный капитал определяется своими функциями. Он 
включает в себя множество различных составляющих, которые характери-
зуются двумя общими свойствами: они, во-первых, состоят из нескольких 
социальных структур и, во-вторых, облегчают определенные действия акто-
ров (субъектов. — авт.) внутри структуры, будь то индивид или корпора-
ция. Подобно другим формам капитала, социальный капитал продуктивен. 
Он способствует достижению определенных целей, добиться которых при 
его отсутствии невозможно. Подобно физическому и человеческому капита-
лу, социальный капитал не подпадает под строгую дефиницию, но он может 
обладать специфическими особенностями в определенных сферах. Данная 
форма социального капитала имеет свою ценность в упрощении опреде-
ленных действий, которая может оказаться бесполезной или даже вредной 
для других»8. В отличие от других форм капитала социальный капитал, пи-
шет Дж. Коулман, «...свойственен структуре связей между акторами (субъек-
тами. — авт.) и среди них. Это не зависит ни от самих акторов (субъектов. — 
авт.), ни от средств производства. Более того, организации, преследующие 
определенные цели, могут быть акторами (так называемый корпоративный 
актор), так же как и индивид. Связи внутри корпоративных акторов (субъек-

1 Козлова Н. Н., Смирнова Н. М. Кризис классических методологий и современная по-
знавательная ситуация // Социс. — 1995. — № 11.

2 Там же.
3 Ядов В. А. Настоящее и будущее теоретической социологии в России // Социс. — 1995. — 

№ 11.
4 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современ-

ность. — 2001. — № 3. — С. 122.
5 Там же. — С. 123.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же. — С. 124.
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тов. — авт.) также могут создавать для них социальный капитал (при этом 
наиболее известным примером является обмен информацией, которая по-
зволяет устанавливать фиксированные цены в пределах одной отрасли)»1.

Функциональное назначение социального капитала в экономической 
системе общества, в макро- и микроэкономических системах заключается 
в оптимизации (снижении транзакционных издержек) взаимодействия субъек-
тов в процессе их хозяйственной деятельности. Социальный капитал еще 
менее осязаем, чем человеческий капитал, «...поскольку он существует толь-
ко во взаимоотношениях индивидов. Так же, как физический и человеческий 
капиталы, — подчеркивает Дж. Коулман, — социальный капитал облегчает 
производственную деятельность»2. Как известно, всякое общество является 
сложным социальным организмом, состоящим из совокупности взаимо-
действующих субъектов, распадающихся не прямо на индивидов, а на два 
или большее число социальных общностей, которые уже в свою очередь пред-
ставляют индивидов. В основе характеристики той или иной социальной 
структуры лежит функциональная или причинная связь взаимодействую-
щих индивидов. В зависимости от степени интенсивности этой связи воз-
никает возможность существования ряда структур в одной и той же сово-
купности людей. Характер такой связи будет показывать рядоположность 
и пересекающееся сосуществование социальных групп. «Степень интенсив-
ности функциональной связи и ее характер, — пишет П. А. Сорокин, — 
такова основа возможности сосуществования ряда коллективных единств 
в одном и том же населении»3. Далее он указывает, что социальная разно-
видность процессов взаимодействия или характер связей «...влечет за собой 
многообразие коллективных единств, образуемых различно комбинирую-
щимися индивидами — с одной стороны, с другой — принадлежность каж-
дого индивида не к одному, а к ряду реальных совокупностей»4. Именно 
это многообразие социально-экономических субъектов, порождаемое и вос-
производящееся существующими формами разделения труда, предопреде-
ляет, во-первых, невозможность экономичного (оптимального) согласования 
интересов разнообразных субъектов схожей и различной степени интегри-
рованности без использования социального капитала. Во-вторых, возмож-
ность негативного воздействия на эффективность функционирования эконо-
мической системы общества некоторых развитых форм социального капита-
ла в ряде локальных экономических систем и субъектов (например, высокая 
степень доверия и взаимопонимания между руководством предприятий, 
совместно обеспечивающих основную долю производства продукции в той 
или иной отрасли делает возможным монопольное повышение ими цен на 
свою продукцию без юридического или иного формализованного оформле-
ния ими «картельных» соглашений) и, в-третьих, существование в современ-
ной социально ориентированной рыночной экономике механизмов согласова-
ния результатов функционирования различных форм социального капитала 
с целью создания наиболее благоприятных условий для усиления экономи-

1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современ-
ность. — 2001. — № 3. — С. 122.

2 Там же. — С. 126.
3 Сорокин П. А. Система социологии. — Пг., 1920. — Т. 2. — С. 18.
4 Там же.
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ческой жизненности социума и для обеспечения максимально возможного 
для данного уровня общественного развития социального равенства.

Социальный ресурс (или потенциал), оформляющийся при определен-
ных условиях в социальный капитал, возник на заре человеческой истории 
вместе с развитием трудовых отношений, возникновением и углублением раз-
деления труда и порождаемой этим социально-классовой дифференциацией 
индивидов. Поскольку существование и развитие человеческого общества, 
обеспечение его материальной базы возможно лишь на основе труда, постоль-
ку и значительное увеличение численности населения планеты и отдельных 
регионов за последние десять тысяч лет стало возможным за счет сущест-
венного повышения производительности общественного труда, что было 
обусловлено как инновационными способностями людей и углублением 
разделения труда, так и совершенствованием различных общественных ме-
ханизмов согласования интересов все более разнообразных социальных 
и социально-классовых субъектов, в том числе и за счет развития челове-
ческого капитала. 

Труд представляет собой особый вид субъектно-предметных отношений, 
а также содержит в себе специфическую совокупность внутрисубъектных 
отношений. Трудовая деятельность человека представляет собой его целесооб-
разную общественно необходимую и практически полезную производствен-
ную деятельность, направленную на обеспечение экономической жизненнос-
ти общества и его членов. При этом под жизненностью (жизнеспособностью) 
понимается способность сохранять себя, развертывать и воспроизводить 
в реальных условиях1. Трудовые отношения — это «...отношения, которые 
возникают и устанавливаются между субъектами в процессе трудовой дея-
тельности при создании материальных средств и благ, а также услуг, необхо-
димых для удовлетворения экономических потребностей и нужд общества 
и его членов с целью обеспечения их жизненности»2. Эффективное функцио-
нирование трудовых отношений невозможно без использования социального 
капитала. В свою очередь именно в процессе становления общества разде-
ленного труда формировались такие важнейшие составляющие социально-
го капитала, как обязательства, ожидания и надежность структуры; воз-
можность получения информации с наименьшими издержками; существо-
вание норм (включающих в себя альтруистическое поведение в интересах 
социальной общности) и эффективных санкций; относительная замкнутость 
и апроприативность (способность кумулятивной или элементарной социаль-
ной группы, первоначально созданной для одних целей или сформировав-
шейся для оптимизации своих социально-экономических интересов в опре-
деленных условиях, по мере выполнения этих целей и(или) изменения усло-
вий трансформироваться в группу, преследующую другие цели).

Как известно, важнейшими составляющими трудовых отношений (видо-
выми группами) являются функционально-технологический способ соеди-
нения рабочей силы со средствами производства; разделение и кооперация 

1 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — Минск: Наука 
и техника, 1985. — С. 290—315; Морова А. П. Социальная политика в сфере трудовых отно-
шений. — Минск: ИСПИ, 2000. — С. 7.

2 Морова А. П. Социальная политика в сфере трудовых отношений. — С. 8.
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труда; перемена труда1. Основными видами трудовых отношений являются 
общественное разделение и кооперация, а применительно к нашему иссле-
дованию — это прежде всего качественные различия в общественном раз-
делении и кооперации труда.

Под разделением труда в экономической литературе традиционно пони-
мается исторически определенная качественная дифференциация трудовой 
деятельности, приводящая к обособлению и существованию различных ее 
видов. Иначе говоря, разделение труда предполагает, во-первых, наличие 
различных видов деятельности и персонификацию труда, во-вторых, произ-
водство законченных продуктов относительно обособленными субъектами 
и, в-третьих, потребность у одних субъектов в продуктах деятельности дру-
гих субъектов. Под кооперацией труда понимается форма организации труда, 
обеспечивающая согласованность совместных действий работников в про-
цессе производства. Необходимость такого согласования вытекает из качест-
венной дифференциации трудовой деятельности. Рассмотрение разделения 
труда предполагает одновременное рассмотрение кооперации труда, так как 
первое никогда не существует без второго.

Под качественными различиями в общественном разделении труда на-
ми понимаются такие различия, которые проистекают из занятия индиви-
дами места в системе общественного производства с вытекающими из это-
го их функциональными возможностями и с более или менее жестким не-
персонифицированным закреплением за субъектами данного места, что 
обусловливает их неодинаковую степень участия (и возможности для это-
го) в организации и управлении общественным производством. Это предоп-
ределяет несхожесть условий у индивидов для развития своих интеллектуаль-
ных и физических способностей, неодинаковые размеры получаемых благ 
и разнообразные источники их получения, что ведет к существованию у раз-
личных общественных групп специфических мотивов и целей, а также на-
кладывает значительный отпечаток на степень развития их сознания и на 
формирование их психологии. При этом в различных профессиональных 
группах устанавливаются и развиваются отношения, определяемые нами вы-
ше через понятие «социальный капитал». В свою очередь эти отношения, 
складывающиеся внутри общественных групп, способствуют более эффек-
тивной реализации их специфических мотивов, целей и формируют устой-
чивые различия в их сознании и психологии. Как результат этого, начинает 
проявляться еще одно специфическое свойство социального капитала, а имен-
но то, что его совокупное количество в обществе не является суммой «со-
циальных капиталов» всех его субъектов. Это происходит не только пото-
му, что существуют некоторые проявления социального капитала только 
на уровне всего социума, но и потому, что социальный капитал социально-
классовыми субъектами может использоваться (и используется) не только 
на благо всего общества, но и с целью эгональной оптимизации своей со-
циально-экономической жизненности, что вступает в противоречие с инте-
ресами других классов и групп, государства и социума. В социальных сис-
темах с сильными социально-классовыми антагонизмами и адекватной им 

1 Васюченок Л. П., Гаврилюк В. В., Забелова И. В. и др. Характер, структура и факторы 
формирования экономических отношений. — Минск: Наука и техника, 1992. — С. 26.
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социально-классовой структурой (высокая степень дифференциации между 
субъектами в имущественной, объемно-правовой, профессиональной струк-
турах) это будет приводить к использованию социального капитала, накоп-
ленного внутри социальных классов, прежде всего для классовой борьбы, 
что будет значительно снижать действие социального капитала на уровне 
общества и понижать продукционный эффект от функционирования нацио-
нальной экономической системы. 

Качественные различия в общественном разделении труда проявляют-
ся в профессиональном и квалифицированном разделении труда. В первом 
случае — это качественная дифференциация отличных видов человеческой 
деятельности (т. е. деление на отдельные профессии), а во втором — это ка-
чественная дифференциация внутри одного вида деятельности в соответст-
вии со степенью развития у индивида производственных навыков и слож-
ностью выполняемых им работ.

Для выяснения роли качественных различий в общественном разделении 
труда в возникновении и функционировании социального капитала необ-
ходимо в разделении труда условно выделять его две стороны: материально-
вещественную и собственно-общественную (социальную). Материально-ве-
щественная сторона разделения труда представляет собой специализирован-
ные средства производства, которыми человек осуществляет свое активное 
воздействие на природу. Социальная сторона общественного разделения труда 
представляет собой персонификацию его материально-вещественной стороны 
(т. е. социально-субъектное отражение процесса соединения со специализи-
рованными средствами производства индивида, обладающего соответствую-
щими способностями для их производственного потребления). Взаимосвязь 
и неразрывность этих сторон очевидна, так как общественное разделение 
труда всегда имеет какое-то материально-вещественное выражение и оно, 
как и любое социальное явление, всегда персонифицировано.

Для разрешения задачи, поставленной в данном исследовании, наряду 
с выделением двух сторон общественного разделения труда необходимо вы-
деление следующих его видов: технологического и социального. Изначаль-
но под технологическим разделением труда будем понимать такую систему 
общественного разделения труда, которая складывается в результате диффе-
ренциации трудовой деятельности, исходя из чисто (только) технологиче-
ской структуры производственного процесса. Сразу оговоримся, что чисто 
технологического разделения труда не бывает (как, впрочем, и любых дру-
гих чистых экономических отношений — это научная абстракция), на него 
всегда оказывают влияние социальные условия.

Труд с технологической стороны — это целесообразная деятельность че-
ловека, в процессе которой он при помощи определенных орудий труда воз-
действует на природу и использует ее для создания потребительных стоимос-
тей. Труд как естественное вечное условие человеческой жизни не зависит 
от какой бы то ни было ее формы, а, напротив, одинаково свойственен всем 
ее социальным формам, т. е. эта сторона труда сама по себе еще не выра-
жает социально-экономических отношений людей. Данный вид разделения 
труда должен изменяться сразу же с изменением технологии производства 
и быть всегда адекватным последней. Технологическое разделение труда не-
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минуемо влечет за собой технологическое взаимодополнение (кооперацию) 
индивидов, которое связывает различных субъектов разделения труда на 
основе технологических потребностей производственного процесса исходя 
из выполняемых ими специфических производственных функций. Данные 
дифференциально-интегральные и координационно-субординационные про-
цессы будут выступать в качестве атрибутивного фактора в образовании 
технологической системы производства.

Коллективные действия людей всегда требуют определенного управле-
ния ими (т. е. распределение трудовых условий в пространстве и времени, 
их координацию или сосредоточение в необходимых случаях, распределе-
ние наличных орудий труда и т. д.). Управление непосредственно связано 
с разделением и кооперацией труда, так как характеристика самой функции 
управления есть труд особого рода (управленческий, организаторский), ко-
торому противостоит исполнительный труд. В то же время управления тре-
буют любые кооперативные действия индивидов. 

Общепризнанно, что всякий совместный труд, осуществляемый в срав-
нительно крупном масштабе, нуждается в большей или меньшей степени 
управления, которое устанавливает согласованность между индивидуаль-
ными работами и выполняет общие функции, возникающие из движения 
ее самостоятельных органов. Поэтому в технологическом разделении труда 
целесообразно выделение в качестве одной из его форм организационно-
управленческой, которая будет определяться как технологической основой 
на производство (или, иначе, технологическим разделением труда), так и исто-
рически специфической, обусловленной традициями и обычаями, системой 
его организации и управления. Иными словами, генетически организационно-
управленческое разделение труда произрастает на чисто технологической 
основе, но при различных конкретно-исторических, национальных и других 
условиях. И хотя организационно-управленческое разделение труда опреде-
ляется технологической основой производства, оно в то же время обладает 
относительной самостоятельностью, т. е. зависит также от конкретного на-
ционально-исторического генезиса того или иного социума.

Рассмотрим это несколько подробнее. Бесспорно, что производственная 
технология (т. е. функционально-технологический способ соединения рабо-
чей силы со средствами производства) будет в известном смысле предопре-
делять организационные формы управления технологическим процессом. 
Вопрос лишь в том, до какой степени эта зависимость. Если даже предполо-
жить, что первоначально применяемая технология (прямо, непосредственно) 
предопределила организационно-управленческое разделение труда и послед-
нее принимало адекватный ей характер, то с течением времени (т. е. с разви-
тием технической базы производства) такое соответствие может и будет на-
рушаться. Почему? Дело в том, что в деятельности людей вообще, и в произ-
водственной в частности при всем ее многообразии и сложности процессов 
достаточно часто повторяются сходные ситуации, которые требуют от инди-
видов однотипных поступков. В результате многократного повторения оди-
наковых действий облегчается решение практических задач, вырабатывают-
ся стереотипы поведения и навыки, склонности, установки, которые «авто-
матически» включаются в действие при попадании индивида в привычные 
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условия и постепенно могут принять форму обычаев, которые, как отмечает-
ся в литературе, функционируют «...в тех общественных отношениях, где 
имеются стереотипно повторяющиеся ситуации; реализация этих отноше-
ний может кристаллизоваться в жестких стандартных действиях»1. Наряду 
с обычаями формируются традиции, которые представляют собой общие 
нормы, сходные с идеей, принципом и позволяющие в границах утверж-
даемой ею направленности поведения более широко варьировать конкрет-
ные поступки людей.

Обычаи и традиции, в свою очередь облекаясь в форму массовых при-
вычек, поддерживаемых силой общественного мнения, обретают огромную 
устойчивость, становясь своего рода хранителями достижений прошлого, хо-
тя на известной ступени своего развития те или иные конкретные обычаи 
и традиции могут превращаться в препятствие для адекватного реагирования 
организационных форм управления технологическим процессом на изме-
нение последнего. На производственную деятельность индивидов неизбеж-
но влияют те общественно-исторические условия, которые имеются нали-
цо, даны им и перешли от прошлого. Таким образом, применяемая техно-
логия будет определять организационно-управленческую форму разделения 
труда не прямо (непосредственно), а подвергаясь корректировке в зависи-
мости от существующих обычаев и традиций конкретного социума. Итак, 
уже здесь может наблюдаться отставание организационных форм управле-
ния производством от потребностей, предопределяемых развитием его тех-
нологической базы.

Кроме этого, необходимо учитывать, что помимо материально-вещест-
венной стороны в разделении труда существует социальная сторона, кото-
рая представлена различными субъектами со специфическими потребнос-
тями и интересами. Причем специфика их интересов определяется не только 
внутренними (по отношению к общественному производству) причинами, 
но и рядом внешних условий.

Целью общественного производства является не просто производство 
материальных благ на основании какого-то достигнутого уровня развития 
технологии, а производство их наиболее экономичным способом. Для это-
го необходимо в полной мере активизировать использование производст-
венных способностей субъектов. А это требует учета интересов индивидов 
и различных социальных общностей в целях организации и наиболее эффек-
тивного вовлечения их в общественное производство, для чего необходимо, 
даже на основе идентичной технологической базы производства, существо-
вание различных форм организационно-управленческого разделения труда 
в соответствии с конкретно-историческими социальными условиями. Таким 
образом, видна относительная самостоятельность организации и управле-
ния производством по отношению к его технологической основе, так как 
последняя определяет организационно-управленческое разделение труда опо-
средованно.

Однако выделение технологического разделения труда еще не достаточ-
но для корректного научного описания различия в трудовых отношениях 
как фактора становления и развития форм социального капитала. Необхо-

1 Суханов И. В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. — М., 1976. — С. 11.
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димо также выделить социальное разделение труда, которое возникает в ре-
зультате качественной дифференциации субъектов в зависимости от социаль-
ной организации общества. Генетически социальное разделение труда будет 
проистекать из технологического разделения труда, однако, обладая опреде-
ленной самостоятельностью, оно функционально существует и развивается 
по своим специфическим законам, оказывая активное обратное влияние 
на технологическое разделение труда. И если последнее приводит к диффе-
ренциации общества на квалификационно-профессиональные группы, то со-
циальное разделение труда общества переходного периода представляет со-
бой деление на социальные классы, внутриклассовые группы, коллективы 
и т. д. Если в первом случае за основу дифференциации берутся различия 
между индивидами в технологической структуре производства (т. е. трудо-
вые отношения), то во втором решающее значение приобретают отношения 
собственности.

Подобно тому, как отношения собственности осуществляют социальную 
фиксацию трудовых отношений, так и социальное разделение труда закреп-
ляет существующее технологическое разделение труда. Социальное разде-
ление труда может вести как к более или менее жесткому неперсонифици-
рованному или персонифицированному закреплению за людьми их места 
в системе общественного производства, так и к усилению социальной мо-
бильности в обществе. Здесь методологически очень важно различать дейст-
вительно жесткое (для каждого данного промежутка времени) безличностное 
закрепление с точки зрения потребностей функционирования производитель-
ных сил, которое определяется технологической и организационно-управлен-
ческой структурой производства — с одной стороны. А с другой — персо-
нифицированное закрепление за людьми их места с точки зрения интере-
сов конкретной общественной группы или социального класса. Названное 
закрепление осуществляется не только через трудовые отношения, но и че-
рез отношения собственности и социально-экономического определения по-
ведения субъектов.

Ослабление или усиление социальной мобильности в обществе, которую 
помимо всего прочего можно рассматривать как фактор, способствующий 
росту социального капитала на уровне общества в целом, зависит от резуль-
тата взаимодействия социальных сил в обществе, одни из которых заинте-
ресованы в данном закреплении исходя из частно-групповых или частно-
классовых экономических интересов, а другие — не заинтересованы. Именно 
в этих своих качествах социальное разделение труда способствует усиле-
нию его развития или тормозит его.

Как уже указывалось, технологическое разделение труда складывается 
в результате качественной дифференциации трудовой деятельности исходя 
из технологических особенностей производственного процесса. Данное явле-
ние возникло еще в недрах первобытнообщинного строя по мере возникно-
вения первоначальных форм общественного разделения труда по демографи-
ческим признакам, а также исходя из первых (относительно простых) орга-
низационных структур, обеспечивающих нормальное функционирование 
сфер материального производства (организация охотничьих ватаг с постоян-
ными руководителями; при переходе к земледелию и скотоводству — неоли-
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тической революции, создание и поддержание соответствующих устойчи-
вых технико-организационных персонифицированных структур; формиро-
вание групп, профессионально занимающихся производством орудий труда 
и добычей необходимых для этого природных ресурсов, и т. д.), духовного 
производства (при этом если первоначально реализация интеллектуальных 
и психических способностей индивидов через производство информации, 
нравственных и эстетических ценностей не была связана с созданием устой-
чивой социальной группы, специализирующейся на этой трудовой деятель-
ности, то с созданием института жречества эта группа возникла), социаль-
ного производства (организация первоначально общенародного ополчения 
во главе с постоянным вождем для защиты территориального базиса пле-
мени и общины, на основе которых затем возникают профессиональные 
дружины; возникновение группы лиц профессионально занятых деятель-
ностью по поддержанию целостности данной социальной общности и т. д.), 
сферы производства человека. С техническим прогрессом постоянно услож-
нялось как технологическое разделение труда, так и возникающая на его 
основе квалификационно-профессиональная структура. 

При этом совершенно не важно, кто именно будет выполнять ту или иную 
производственную функцию, необходимо лишь, чтобы он был способен 
ее выполнять исходя из требований, предопределяемых функционально-
технологическим распределением средств и условий труда (последнее и по-
рождает существование в обществе качественно разнородных видов труда). 
Чем это определяется? По-видимому, индивид (работник) должен обладать 
соответствующими психофизиологическими особенностями, способностя-
ми (индивидуальные способности — это «...свойства личности либо струк-
тура этих свойств, определяющие возможности личности более или менее 
качественно выполнять определенную деятельность»)1, навыками, предъяв-
ляемыми спецификой данного вида трудовой деятельности. Таким образом, 
технологическое разделение труда ведет к более или менее жесткому непер-
сонифицированному закреплению за людьми их места в системе обществен-
ного производства, что реализуется в профессиональном и квалификацион-
ном разделении труда и находит свое выражение в распределении индивидов 
по профессиям, специальностям, производственным функциям, трудовым 
операциям и т. д. (иначе говоря, вызывает существование в обществе про-
фессиональной структуры). Причем, исходя из особенностей технологиче-
ской организации производства в обществе переходного периода в различ-
ных отраслях народного хозяйства, мы можем выделить группы профессий, 
для которых характерно преимущественное занятие трудом: 1) неземледель-
ческим, промышленным и земледельческим; 2) умственным и физическим; 
3) управленческим и исполнительским. 

Таким образом, качественные различия в общественном разделении 
и кооперации порождают специфические трудовые отношения, функцио-
нально-трудовую субординацию, которые предопределяют различное место 
групп работников в отношениях распоряжения, владения и использования 
хозяйственных благ, т. е. в отношениях собственности на хозяйственные 

1 Подгайский А. Л. Взаимодействие политической организации общества и экономиче-
ской системы: дис. ... канд. эконом. наук. — Минск, 1993. — С. 99.
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блага. Соответственно с целью снижения естественных социальных негати-
вов эгональной составляющей экономического поведения происходит воз-
растание роли социального капитала в сохранении системной целостности 
и нормального функционирования экономической системы общества, со-
циальных групп, социума в целом.

Отметим, наряду с тем, что для занятия определенного места в более 
или менее жесткой неперсонифицированной структуре производства инди-
вид должен отвечать определенным требованиям (обладать определенными 
способностями), уже сами качественно различные виды деятельности бу-
дут создавать различные условия для развития социально-экономических 
способностей индивидов. Причем предпосылками деятельности, способнос-
ти и потребности становятся лишь в качестве ее же результата. Люди начи-
нают осваивать новый для них способ деятельности, как правило, без соот-
ветствующих способностей (прежде всего производственных), не испыты-
вая потребности непосредственно в нем и относясь к нему не как к своей 
потребности, а лишь как к средству удовлетворения других потребностей. 
Общепризнанно, что первичным мотивом, общим стимулом и предпосыл-
кой трудовой деятельности людей является их потребность в средствах су-
ществования. Для успешного развития общественного производства необ-
ходимо (в условиях невозможности полного удовлетворения потребностей 
всех индивидов в средствах существования) обеспечение различного возна-
граждения за качественно и количественно различный труд (т. е. распреде-
ление по труду), что будет стимулировать индивидов для выполнения сис-
темно важных социальных функций. Таким образом, наиболее экономиче-
ски приоритетными для индивида будут выступать те виды деятельности, 
которые в данный момент обеспечивают ему более высокий уровень удов-
летворения личных материальных потребностей (разумеется, эту тенденцию 
не следует абсолютизировать и доводить до абсурда). Это будет порождать 
социальное неравенство, что при определенных условиях может способство-
вать существованию социально-классовой дифференциации.

Новые производственные способности у людей вырабатываются в про-
цессе деятельности, причем благодаря развитию старых способностей и в той 
или иной степени вопреки им, преодолевая их инерцию и сопротивление. 
Например, для того, чтобы заниматься управленческим трудом, требуется 
специфический уровень профессиональной подготовки, т. е. этим видом дея-
тельности может заниматься далеко не каждый член общества. С другой сто-
роны, умственный или преимущественно умственный вид трудовой деятель-
ности уже сам по себе будет способствовать развитию интеллекта у субъек-
та, будет делать данного человека все более ценным специалистом в данной 
области (здесь мы в значительной мере абстрагируемся от ряда сопричаст-
ных к данному вопросу факторов, таких, например, как природные спо-
собности индивида). Управленческий труд будет способствовать развитию 
у индивида способности к оправданному риску, умению быстро реагиро-
вать на сложившуюся ситуацию и т. д.

Как известно, потребность конкретного социального субъекта, детерми-
нированная конкретным видом производственной деятельности, форсирует 
социальную направленность в овладении определенной суммой знаний 
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и формирование соответствующих идей, взглядов, которые и образуют впо-
следствии вид общественного сознания, т. е. положение, объективно зани-
маемое субъектом в системе общественного производства, вынуждает его 
к определенным действиям с целью закрепления или создания оптималь-
ных условий своей жизнедеятельности, которые рефлексируются в соответ-
ствующей форме сознания и социального капитала. Все это способствует 
формированию при определенных социально-исторических условиях кон-
кретного социального типа личности и адекватных ему форм социального 
капитала. 

Таким образом, на основе технологического и организационно-управлен-
ческого видов разделения труда в различных профессионально-квалифици-
рованных группах трудящихся начинает формироваться специфический тип 
личности. Если же в социальном разделении труда в это время преобладает 
или хотя бы действует тенденция к персонифицированному закреплению 
за субъектами их места в системе общественного производства, что, в част-
ности, предопределяется желанием индивидов, занимающих привилегиро-
ванное место в системе общественного производства, максимизировать удов-
летворение личных материальных потребностей, а значит, и закрепить это 
место за собой и своими детьми, то отношения к выполняемым обществен-
ным функциям в различных социальных группах будут существенно разли-
чаться. Материальной предпосылкой для такого закрепления служит опреде-
ленный тип функционально-трудовой субординации индивидов, основан-
ный на качественных различиях в общественном разделении и кооперации 
труда, и соответствующие этому типу групповые формы социального ка-
питала. Индивиды, которых, благодаря выполнению ими специфических 
(в самом широком смысле этого слова) функций наиболее трудно заменить 
другими индивидами (т. е. при условии, что в результате развития качест-
венных различий в общественном разделении труда взаимозаменяемость 
между индивидами достаточно затруднена или же вообще невозможна) по 
причине сложности их труда, получают монополию на свой труд и имеют 
возможность, разумеется, исторически ограниченную, диктовать условия 
остальным членам общества. На этой основе они будут получать большее 
материальное и социальное вознаграждение за свой труд, чем остальные 
индивиды (что является экономически целесообразным).

Если учесть также и то, что организационно-управленческое разделение 
труда подразумевает функционально-трудовую субординацию индивидов 
(т. е. отношения взаимоподчинения между индивидами, которые происте-
кают в зависимости от их функциональных ролей в сложившейся технико-
организационной структуре разделения и кооперации труда и соответствен-
но наделение их различными функциональными возможностями), наличие 
которой само по себе обозначает, что люди занимают различное место 
в структуре общественного производства и взаимодействуют со средствами 
производства различными способами, или, иначе говоря, существует диф-
ференцированное отношение к средствам производства, то, на наш взгляд, 
правомерно говорить о наличии в различных группах специфических инте-
ресов и форм их реализации. Необходимо также отметить, что в зависимос-
ти от места в технологическом и организационно-управленческом разделе-
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нии труда (в зависимости от выполняемых социальных функций) индивиды 
обладают различными функциональными возможностями как во влиянии 
на общественное производство, так и (как следствие первого) в получении 
тех или иных благ. Различные функциональные возможности индивидов 
выступают существеннейшей чертой качественных различий в обществен-
ном разделении и кооперации труда.

Из функционального подчинения индивидов неизбежно рождается со-
циальное подчинение. Первое проистекает из существования разделения 
и кооперации труда и будет всегда сопутствовать им, т. е. такое положение 
субъектов объективно предопределено самой структурой общественного произ-
водства. Второе же, предопределяясь разделением труда, существует на базе 
специфических функционально-трудовых отношений и отношений собст-
венности, различных управленческих (властных) отношений. Социальное 
подчинение всегда сопутствует функциональному подчинению. Например, 
лицам, занимающимся управленческой деятельностью, для того, чтобы обес-
печить устойчивое функционирование социальной системы, необходимы 
определенные властные полномочия. То есть для выполнения определен-
ных системно важных политических и экономических функций необходи-
мо обладать соответствующей политической и экономической властью для 
того, чтобы иметь возможность принудить прочих субъектов к ведению 
ими действий в интересах всей системы в том случае, когда их личные 
социально-групповые или частно-классовые интересы не совпадают с инте-
ресами системы в целом. Это объясняется, в частности, невозможностью 
удовлетворения материальных потребностей всех членов общества в равной 
мере. Само по себе такое несовпадение (полное или частичное) на совре-
менном этапе и в прошлом можно считать наиболее типичным случаем.

Следует подчеркнуть, что сами по себе качественные различия в общест-
венном разделении и кооперации труда и вытекающая из них функционально-
трудовая субординация индивидов (т. е. более или менее жесткое неперсо-
нифицированное закрепление за людьми их места в системе общественного 
производства), не являются еще достаточным условием для социально-
классовой дифференциации общества, хотя и необходимы. Это обусловли-
вается тем, что различное место индивидов в трудовых отношениях (или, 
что близко по своему значению, качественные различия в общественном 
разделении и кооперации труда) непосредственно предопределяет только про-
фессиональную структуру, которая является лишь одной из элементарных 
социальных структур, лежащих в основе интегральной социально-классовой 
структуры общества. В то же время эволюция социально-классовой структу-
ры общества в известной степени предопределяется существенными изме-
нениями, происходящими в трудовых отношениях и соответственно в про-
фессиональной структуре. При этом необходимо отметить, что эволюция 
социально-классовой структуры общества может происходить и без изме-
нения профессиональной структуры (однако это надо рассматривать как 
социальный феномен). 

Объективные общественные законы позволяют констатировать, что инди-
виды, объединенные схожим профессиональным, имущественным и объемно-
правовым положениями, будут иметь схожие экономические интересы, что 
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выступает в качестве материального условия для их объединения в социаль-
ные классы в целях более успешной реализации и защиты своих интересов. 
Общественные группы, резко отличающиеся друг от друга сразу по трем 
приведенным признакам, будут отталкиваться и противопоставляться гораз-
до сильнее, чем группы, отличные только по одному какому-либо призна-
ку. Вместе с тем, говоря об объединении общественных групп в социаль-
ные классы, необходимо учитывать всю систему социально-экономических 
отношений как исчерпывающую характеристику социального класса. При-
чем не последняя роль в этом процессе, как будет показано ниже, принад-
лежит социальному капиталу. 

Поскольку все социальные группы в обществе взаимодействуют друг 
с другом и при этом стремятся к наиболее оптимальной реализации своих 
интересов (прежде всего экономических), то все общество объективно пред-
ставляет некие большие группы людей. Что же лежит в основе этого процес-
са? На наш взгляд, это все та же возможность одними социальными группа-
ми присваивать себе труд других (что зависит от их места и функциональной 
роли). Для защиты своих экономических интересов происходит стихийное 
объединение тех и других в социальные классы. Такое объединение высту-
пает в качестве экономической базы образования социальных классов. Р. Да-
рендорф в работе «Class and class conflict in industrial society» писал по это-
му поводу, что «класс — это категория, которая используется при анализе 
динамики социального конфликта и его структурных корней»1. Вместе с тем 
социальный класс не только экономическое, но и социальное, политиче-
ское и духовно-идеологическое образование. 

К. Маркс в «Нищете философии» пишет: «Экономические условия пре-
вратили сначала массу народонаселения в рабочих. Господство капитала 
создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким 
образом, эта масса является уже классами по отношению к капиталу, но 
еще не для себя самой. В борьбе... эта масса сплачивается, она конституи-
руется как класс для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовы-
ми интересами»2. Из данной цитаты ясно видно, что в процессе возникно-
вения и развития социальных классов, по мнению К. Маркса, существует 
такая форма социальной организации, когда люди, находящиеся в положе-
нии, определенном некоторыми критериями (место и роль в системе функ-
ционально-трудовых отношений, отношений собственности, управленческих 
отношений и особые экономические интересы), еще не связаны внутренней 
связью сознательных (идеологических) отношений, а лишь связью субъек-
тивных отношений и объективных зависимостей, существующих в рамках 
производственных отношений. Тогда мы говорим, что они образуют «класс 
в себе», который, правда, не является простой совокупностью, поскольку 
связан системой объективных отношений, но и не представляет еще класса 
«для себя», т. е. не обладает еще вполне развитым сознанием своих классо-
вых экономических и политических интересов. Причем объективные клас-
совые интересы отражаются в субъективном классовом сознании отнюдь 

1 Darendorf R. Class and class conflict in industrial society. — N. Y., 1959. — P. 65.
2 Маркс К. Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — М.: Политиз-

дат, 1955. — Т. 4. — С. 183.
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не зеркально. Осознание своих существенных, истинных интересов, без че-
го невозможно превращение «класса в себя» в «класс для себя», неизбежно 
происходит через систему психологических установок, данных предыдущим 
историческим опытом. Социальный класс может стать «классом для себя», 
лишь выработав собственную идеологию. На основе всего этого и происхо-
дит его организационное оформление. В случае рассмотрения данного под-
хода с использованием современного понятия «социальный капитал» можно 
констатировать, что превращение «социального класса» в «класс для себя» 
неизбежно сопровождается ростом социального капитала в этой социально-
классовой общности. 

Отметим, что под влиянием данного положения К. Маркса о «классе для 
себя» М. Вебер предлагал разграничивать в социально-классовой структу-
ре «класс» и «социальный класс». Под классом данный автор понимал со-
циальную общность, связанную лишь сходством экономических интере-
сов, «экономического положения» данной категории субъектов. Категорией 
«социальный класс» М. Вебер показывал, что высшим проявлением клас-
совой общности служит мобилизующая и побуждающая к коллективным 
действиям осознанность своих классовых экономических и политических 
интересов, целей1. В современной научной лексике это назвали бы возрас-
танием социального капитала социальной группы.

Классик французской социологии П. Бурдье (один из признанных спе-
циалистов в области изучения социального капитала) также предлагает раз-
граничивать возможные (логические) и реальные социальные классы. Автор 
пишет, что на основании знания экономических и других отношений мож-
но «...вычленить классы в логическом смысле этого слова, т. е. классы как 
совокупность агентов, занимающих сходную позицию, которые, будучи 
размещены в сходных условиях и подчинены сходным обусловленностям, 
имеют все шансы для обладания сходными диспозициями и интересами и, 
следовательно, для выработки сходной практики и занятия сходных пози-
ций»2. П. Бурдье справедливо считает, что данный класс «на бумаге» имеет 
теоретическое существование, «...он позволяет объяснить и предвидеть прак-
тики и свойства классифицируемых и ...поведение, ведущее к объединению 
их в группу (в реальный социальный класс. — авт.)»3. «...Это лишь возмож-
ный класс, поскольку он есть совокупность агентов, которые объективно 
будут оказывать меньше сопротивления в случае необходимости их «мобили-
зации», чем какая-либо другая совокупность агентов»4. Превращение логиче-
ского класса в реальный социальный класс, пишет он далее, возможно лишь 
через выработку у его членов чувства позиции, «занимаемой в социальном 
пространстве»5 (социально-классовые отношения. — авт.). Думается, имен-
но необходимость выработки методологической четкости в понимании про-
цессов социального генезиса заставила П. Бурдье в дальнейшем принять 

1 Weber M. The theory of social and economic organisation. — New York: Academic press, 
1947. — P. 424—499.

2 Бурдье П. Социология политики. — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 59.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же. — С. 65.
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участие в выработке парадигмы социального капитала, позволяющей уточ-
нить описанный выше процесс классовых метаморфоз.

И. Краус пишет: «Классы... являются конфликтными группами, тот или 
другой, объединяясь, оспаривают существующее распределение власти, пре-
имуществ и других возможностей... классы формируются, когда совокупность 
индивидов определяет свои интересы как сходные с интересами других из 
той же совокупности и как отличающиеся и противостоящие интересам дру-
гой совокупности лиц...»1. Данный исследователь также подчеркивает важ-
ную роль в процессе формирования социального класса наличия у последне-
го собственной идеологии2, иначе говоря, развитого социального капитала.

Правомерен вывод, что в политической экономии попытки исследова-
ния такого общественного явления, обозначаемого в современной науке 
понятием «социальный капитал», под которым понимаются суммы выгод, 
получаемых субъектами от взаимных определенных информационных дейст-
вий (как совокупности межличностных отношений, снижающих транзак-
ционные издержки) с целью взаимовыгодного сотрудничества, достигаемо-
го путем информационного обмена, и позволяющих получить осязаемую 
социально-экономическую выгоду, предпринимались уже в середине XIX в. 
Вместе с тем по ряду причин гносеологического и исторического характера 
до конца ХХ в. ученым не удалось вплотную подойти к формулированию 
парадигмы социального капитала. В настоящее время активизация иссле-
дований в этом направлении во многом предопределена необходимостью 
выработки теоретических и практических рекомендаций по корректировке 
государственной социально-экономической политики и усилий обществен-
ности в условиях необходимости перехода к постиндустриальному технико-
технологическому укладу и создания нового социально-научного сообщест-
ва, персонифицирующего этот переход.

В условиях продолжающегося процесса глобализации, усиления взаимо-
зависимости, в том числе и экономической, стран и регионов правильная 
оценка национальным правительством своего социально-экономического 
потенциала (в том числе и социального капитала) будет способствовать по-
лучению максимальных выгод социумом от участия в международных эко-
номических отношениях. Отметим, что в самом общем виде последствия 
от включения в международные социально-экономические отношения для 
того или иного социума (государства, этноса, суперэтноса) могут заклю-
чаться в следующем: 1) упрочении жизненности социума — поступатель-
ный экономический рост; ослабление социально-классового напряжения; 
успешная социально-экономическая, политическая, военная, духовная или 
иная экспансия; 2) отсутствии каких-либо последствий для социума; 3) сни-
жении жизненности социума — экономическая деградация или же одно-
бокий экономический рост каких-либо хозяйственных отраслей, ведущий 
не к долгосрочному и поступательному развитию экономической системы, 
а к ее перспективной деградации; усилении социально-классовых и иных 
противоречий; аннигиляции национального государства; подверженности 
внешней экспансии, ведущей в конечном счете к гибели социума.

1 Kraus I. Stratification, Class and Conflict. — N. Y., 1952. — P. 12.
2 Там же. — С. 15—16.
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 Зависимость экономических или, точнее, социально-экономических 
интересов страны (как субъекта экономических отношений) от реалий меж-
дународных экономических отношений проявляется двояко. Во-первых, 
уровнем развития материальных условий мировой экономической системы 
и данного региона определяется объективная основа (содержание) интере-
сов, т. е. сфера возможностей, сформировавшихся на основе данного уров-
ня развития общественного бытия. И, во-вторых, положением социально-
экономического субъекта в системе данных международных экономических 
отношений обусловливает его положительное отношение к одним объектив-
ным возможностям и отрицательное — к другим, его заинтересованность 
в реализации одних возможностей и предотвращении других.

При изучении направленности интересов того или иного государства 
следует принимать во внимание, что волю последнего как субъекта тех или 
иных социальных и экономических отношений выражают органы его по-
литического управления. Причем интересы последних не могут полностью 
совпадать с интересами социума в целом. Данное отклонение обусловли- 
вается следующими моментами: экономические интересы каких социаль-
ных групп и классов (в том числе национальных или иностранных) выра-
жает данное государство; степенью политической независимости данной 
страны; состоянием его экономики и т. д. Причем в ряде случаев компра-
дорские правительства (и не только они) могут проводить внешнеэкономи-
ческую политику, ущемляющую экономические интересы своей страны. 
Справедливости ради отметим, что в свое время международная торговля 
шелком, осуществляемая отнюдь не компрадорским, а национальным ки-
тайским государством, погубила не только его, но и Римскую империю.

Участие страны в международном разделении труда как целостный, со-
циально-экономический процесс, оказывающий влияние на жизненность 
социума, представляет собой взаимодействие разнообразных и противопо-
ложных тенденций, одна из которых, как правило, преобладает (в целом же 
направленность этого процесса необходимо рассматривать как суммарный 
вектор взаимодействующих тенденций). Известно, что целью любой социаль-
ной системы является упрочение ее жизненности. Вместе с тем социум не 
является чем-то монолитным и далее не дифференцируемым, а, напротив, 
распадается на огромнейшее количество социальных субъектов, различаю-
щихся различной степенью агрегированности. Все эти социальные группы 
и индивиды стремятся к реализации своих социально-экономических инте-
ресов, посредством оптимизации которых они могут упрочить свою жизнен-
ность. Таким образом, при определении конкретных форм и объемов внеш-
ней торговли будет происходить наложение (по вертикали) следующих типов 
интересов: общественных (интересов социума в целом); социально-классовых 
(интересов наиболее агрегированных и сформированных социально-эконо-
мических групп); частно-групповых; индивидуальных. В то же время на 
данный процесс будет оказывать влияние детерминирование в социально-
экономической системе трудовых (продукционных), собственно социальных 
(системных) монопольных (эгоцентрических) или уравнительных (коммуно-
центрических) интересов. Кроме этого, на конкретные формы участия в меж-
дународных социально-экономических отношениях любого государства, 
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поскольку последние являются незакрытыми системами, будут оказывать 
влияние (в зависимости от исторических условий большие или меньшие) 
интересы других стран и (или) определенных международных (финансо-
вых, торговых, промышленных и т. д.) групп.

Для современных международных экономических отношений характер-
ны следующие атрибутивные признаки: поляризация (как между странами, 
так и внутри стран) и двойственность стандартов (стремление и возможность 
привилегированных стран диктовать свои условия всем остальным стра-
нам); растущая глобализация; возрастание активности и силы ТНК и не-
возможность самоизоляции государств в современном мире; демографиче-
ский взрыв и ограниченность материальных ресурсов; индустриализация 
развивающихся стран, наступление нового этапа НТР и т. п.

Растущая экономическая глобализация в современном мире сопровож-
дается усилением ее идеологической поддержки, когда научный анализ дан-
ного (уникального) явления подменяется постулированием очевидных, но 
в реальности не выполняемых нравственных положений. В этом контексте 
достаточно типичным представляется выражение Ф. Хайека, согласно кото-
рому мировое хозяйство «...представляет расширенный порядок человече-
ского сотрудничества, базирующийся: 1) на свободе как отсутствии принуж-
дения вообще, и в экономике особенно; 2) на мире как отсутствии войны; 
3) на справедливости как отсутствии дискриминации и привилегий. Скреп-
ляющая основа вышеназванных элементов порядка — частная собствен- 
ность»1. Несоответствие данного высказывания реалиям современных меж-
дународных экономических (политических и иных) отношений по причине 
излишней морализации очевидно.

Реальностью современного мирового экономического порядка стала гло-
бализация производства, сопровождаемая становлением и бурным развитием 
транснациональных корпораций. Последние выходят из-под контроля на-
циональных государств. Одновременно с развитием ТНК возрастает борьба 
между последними как за передел уже существующих рынков, так и за захват 
новых (причем количество последних сегодня пространственно ограничено). 

Создание надгосударственных экономических образований, стремящих-
ся к переделу существующих и захвату новых рынков, не является изобре-
тением нашего времени. Как показывает история, данный процесс всегда 
сопровождался усилением межгосударственных и иных противоречий, а также 
отсутствием ограничений в средствах и формах борьбы за экономическую 
(соответственно политическую, духовную, военную и т. д.) гегемонию. На-
пример, борьба греческих (византийских), армянских, мусульманских (араб-
ских и иранских) и еврейских купцов за господство в международной тор-
говле в VIII—X вв. вылилась не только в попытки названных финансовых 
группировок устанавливать выгодные (прежде всего экономически) режимы 
в тех или иных странах и в усилении кровопролитных межгосударственных 
войн, не отвечающих интересам ни одной из воюющих стран (войны киев-
ских князей с половцами в X—XI вв.), но и в усилении идеологического про-
тивостояния как между этносами и государствами, так и внутри их (естест-

1 The Essence of Hayek. — Stanford, 1984. Цит. по: Новикова И. В. Глобализация как импе-
ратив экономических реформ // Белорусский экономический журнал. — №3. — 1999. — С. 6.
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венно, что в то время это принимало религиозную форму). В XIII в. купцы-
рахдониты для установления своего господства над Великим шелковым 
путем, а также для того, чтобы пресечь локальные войны в зоне их торго-
вых интересов и установить там режим «мира как отсутствия войны», фи-
нансируют оснащение монгольской армии и делают материально возмож-
ным победоносный поход орд Тэмуджина.

Однако современная эпоха добавила много нового в этот процесс. Преж-
де всего это то, что социально-экономические субъекты, стремящиеся к гос-
подству в планетарном масштабе или к доминированию в крупных регионах, 
для оптимизации условий своей экспансии предпринимают значительные 
(в том числе и финансовые) усилия для уничтожения культурного, человече-
ского, административного и социального капитала в социально-экономи- 
ческих системах — объектах проникновения. При этом на государственном 
уровне могут использоваться следующие средства: экономические («свобод-
ная рыночная конкуренция» и т. д.); социально-этические; политические; 
военные и некоторые другие. Крупные иностранные предприятия, голов-
ные офисы которых находятся в регионах с некоммунальной материально-
технологической средой и соответствующей ей культурой, открывая свои 
представительства в странах с коммунальной материально-технологической 
средой, стремятся к навязыванию своих корпоративных «этических» норм, 
которые позволяют не только сформировать у части своих сотрудников стиль 
поведения, чуждый местным традициям, но и накопить определенный «кор-
поративный» социальный капитал, который будет выступать как элемент 
дестабилизации национальной социально-экономической системы. Огово-
римся, что хотя в условиях социально-экономической глобализации и возрас-
тает возможность, а также вероятность влияния на национальную социально-
экономическую систему и на экономическую эффективность социального 
капитала в обществе зарубежных социально-экономических субъектов, глав-
ным в любом социуме по-прежнему остается сформировавшийся баланс 
интересов. Последние, как известно, могут носить трудовой, монопольный, 
уравнительный и собственно социальный (системный) характер. Все эти 
интересы присущи любому обществу, вопрос заключается в преобладании 
одних над другими и соответственно в трансформации, в зависимости от 
того, какие из них в данный момент доминируют во всей системе полити-
ческих и экономических отношений. 

В случае, если в обществе преобладают монопольные интересы, это пред-
определяет направленность экономической системы на реализацию част-
ного индивидуального или группового интереса. Смысл этого заключается 
в подчинении себе остальных интересов посредством концентрации собст-
венности на хозяйственные блага, важнейших управленческих функций, 
власти, информации, наиболее важных видов труда и т. п. В этих условиях 
господствующие социально-экономические субъекты, используя накоплен-
ный ими социальный капитал, будут подавлять других субъектов, умень-
шая их социальный капитал, функционирующий на уровне всего социума. 
«Исторический генезис эгоцентричных (монопольных. — авт.) социальных 
структур... приводит к классовой поляризации общества, усилению неравенст-
ва и узких частных аспектов собственности, эксплуатации большинства мень-
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шинством, усилению борьбы всех против всех, распаду системы»1. Для того, 
чтобы до известной степени нивелировать негативные последствия господст-
ва в обществе монопольных социально-экономических интересов, незави-
симые индустриально развитые государства, в том числе и существующие 
в некоммунальной материально-технологической среде, предпринимают зна-
чительные усилия по социализации сложившихся рыночных отношений, 
т. е. по оптимизации системных интересов и по наращиванию совокупно- 
го социального капитала. При этом экономически естественно стремление 
этих стран переложить часть своих расходов на другие государства.

В случае господства в обществе уравнительных интересов, преимущест-
венная реализация которых основывается на принудительной коллектив-
ности, приоритете общественных начал собственности, относительном ра-
венстве в потреблении и неравенстве в труде, эксплуатации меньшинства 
большинством и т. д., происходит концентрация прерогатив собственника 
на хозяйственные блага и функции на уровне социума в целом в руках го-
сударственного аппарата. При этом ввиду слабо выраженной (латентной) со-
циально-классовой дифференциации, что делает возможным формирование 
в обществе только одного социального класса, осознающего свои социально-
классовые интересы, это ведет к тому, что названный класс обладает наи-
большим социальным капиталом и соответственно имеются предпосылки 
для трансформации уравнительных структур в монопольные посредством 
группового присвоения рычагов регламентации общественной жизни. 

При преобладании в социуме трудовых (продукционных) интересов 
(т. е. настроенности социально-экономических отношений собственно на 
труд, на интересы субъектов как носителей трудовых функций и на наибо-
лее эффективное производство материальных благ и их непосредственное 
потребление, ориентированное на эффективное воспроизводство) и собствен-
но социальных (системных) интересов (позволяющих частично устранить 
объективную несправедливость любой системы, состоящей в социально-
классовой дифференциации и ограничений возможностей ее членов) со-
циальный капитал, накапливаемый большинством социально-экономиче-
ских субъектов, будет позитивно сказываться на накоплении социального 
капитала на уровне всего общества.

4.1.3. Социальный потенциал белорусского общества: 
формирование, генезис и функционирование

Процесс формирования (или иначе генезиса) социального капитала не-
разрывно связан с возникновением и развитием социально-экономических 
субъектов, его персонифицирующих. Под генезисом социального капитала 
современного белорусского общества понимается возникновение, происхож-
дение данного феномена и субъектов, его персонифицирующих, иначе го-
воря — момент зарождения и последующий процесс развития, приведший 
к данному состоянию. Зарождение нового социального потенциала с по-
следующей его капитализацией происходит в результате распада, ведущего 

1 Герасимов Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений 
социализма Института экономики АН БССР за 1988 год (рукопись). — Минск, 1988. — С. 32.
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к исчезновению отдельных элементов прошлых отношений и к перегруппи-
ровке оставшихся, в результате чего начинается новое развитие. Это проис-
ходит так, как будто указанные три процесса (отделение, элиминация и со-
хранение) высвобождают новые социальные силы и дают толчок дальней-
шим перегруппировкам. Прежде чем описывать данный процесс, необходимо 
ответить на два вопроса: во-первых, когда начался процесс, приведший к на-
коплению ныне существующими экономическими (социально-экономиче-
скими и хозяйственными) субъектами различной степени агрегированности 
социального потенциала, непрерывно трансформирующегося в социальный 
капитал, направленный на оптимизацию частно-групповых (иногда госу-
дарственных) интересов и, во-вторых, когда (хронологически) произошло 
становление данных структур?

Вопрос о начале генезиса социально-экономических субъектов лежит 
на поверхности социальных явлений (и сущностных, не случайных, устой-
чивых отношений между ними), персонифицирующих социальный капитал 
данной структуры. Иначе говоря, когда начался генезис социально-классовой 
структуры современного белорусского общества. Известно, что социально-
классовая структура современного белорусского общества возникла из со-
циально-классовой структуры советского общества. Однако также бесспорно, 
что последняя в известной степени обусловлена социально-экономической 
системой, существовавшей до 1917 г. Сама же Октябрьская (как и две пре- 
дыдущие) революция во многом проистекала из невозможности дворянства 
решить крестьянский и соответственно продовольственный вопрос. Труже-
ники деревни в то время составляли около 80% населения страны. Истоки же 
данного противоречия лежат в «Жалованной грамоте дворянству» (1785 г.) 
Екатерины II и «Соборном уложении» (1649 г.) Алексея Михайловича, а по-
следнее непосредственно проистекает из системы помещичьего и вотчинно-
го землевладения Владимиро-Суздальской Руси конца XIII — начала XIV в. 
Данную цепь рассуждений можно продолжить и дальше. Однако изучать ге-
незис социально-классовой структуры постсоветского общества не значит 
выводить генеалогию данного социума из всех эпох, где существовали его 
истоки. Это значит анализировать его развитие в недрах эволюции непо-
средственно предшествующих исторических периодов, вызвавших их комби-
нацию. Необходимо при рассмотрении формирования социального капита-
ла современного белорусского общества, ввиду его сложности, ограничиться 
принципом «разумной достаточности» и начать рассмотрение с социально-
экономической ситуации (и соответственно с социально-классовой струк-
туры) Российской империи с конца XIX — начала XX в.

Как говорилось выше, события 1917 г. в России во многом были предоп-
ределены социальным и социально-экономическим кризисом в сельском хо-
зяйстве, ускоренным индустриальным развитием страны (за период с 1861 г. 
до начала Первой мировой войны производство промышленной продукции 
увеличилось в 12,5 раза1, что вовлекло в капиталистический оборот сель-
ское хозяйство (это вступало в противоречие с общинным и помещичьим 
землевладением), а также привело к резкому снижению количества социаль-

1 Воробьев Ю. Ф., Белоусов Р. А., Петликина С. Н. и др. Очерки экономических реформ / 
отв. ред. Ю. Ф. Воробьев. — М.: Наука, 1993. — С. 38.
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ного капитала на уровне социума. Последнее было обусловлено политиче-
ским бесправием большинства населения империи, резким и значительным 
ростом имущественной дифференциации, когда рядом сосуществовали край-
ние проявления нищеты и богатства. Усугубляемая вырождением правящей 
элиты (которая не могла править по-новому) и формированием у большинства 
социальных классов представления о сложившейся социально-экономической 
системе как крайне не справедливой (низы не могли жить по-старому), 
обострилась классовая борьба в обществе, которая привела к преимущест-
венному накоплению социального капитала на уровне социальных классов 
и социально-классовых групп.

В этой ситуации социальный капитал использовался социально-классо-
выми субъектами не на благо всего общества (или в продукционных целях), 
а с целью эгональной оптимизации своей социально-экономической жиз-
ненности, в том числе и за счет насильственного свержения существующей 
политической системы, физического и экономического подавления социально-
экономических субъектов. Это был исторический период, когда легко воз-
никали социально-классовые группировки путем объединения социальных 
классов и социально-классовых групп с целью совместной борьбы за опти-
мизацию условий реализации своих социально-экономических интересов. 
Поскольку главным условием названной интеграции выступало временное 
совпадение интересов объединяющихся субъектов и явное противоречие 
их социально-экономическим интересам других социальных классов, такое 
объединение тех или иных социально-классовых субъектов происходило 
на достаточно короткий исторический промежуток и, следовательно, накоп-
ления социального капитала на уровне данной надклассовой общности не 
происходило. По нашему мнению, это выступало важным фактором того, 
что в период Гражданской войны бывшие классы-союзники и политиче-
ские партии, отстаивающие их интересы, так быстро переходили из разря-
да друзей в разряд непримиримых врагов (например, большевики и эсеры).

В эпоху Гражданской войны, когда на первое место выступает эгональ-
ный классовый (групповой) интерес, когда усиливающиеся доверие и взаи-
мопомощь внутри класса используются прежде всего для социально-эконо-
мического (а часто и физического) подавления иных субъектов, когда место 
в системе трудовых отношений, отношений собственности и политической 
системе определяется не продукционными способностями индивидов, а их 
принадлежностью к тому или иному классу (с учетом исторически обуслов-
ленной степени социально-классовой мобильности) и социально-экономиче-
ской силой этого класса, как правило, происходит деградация экономической 
системы общества. Эта деградация в свою очередь ведет к существенному 
снижению среднего уровня потребления в обществе, что в свою очередь 
также усиливает классовую борьбу, способствует разрушению остатков со-
циального капитала на уровне социума и дальнейшему снижению продук-
ционного эффекта от функционирования национальной экономической сис-
темы. Вырваться из этого «заколдованного круга» невозможно без ускоренно-
го накопления социального капитала на уровне общества. А для того, чтобы 
это произошло, необходимо формирование национальной идеи, восприни-
маемой как реальная цель значительной частью (большинством) населения.
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Рассмотрим это несколько подробнее. В конце ХIХ — начале ХХ в. в Рос-
сийской империи происходила общественная дискуссия по поводу решения 
национального земельного вопроса. Несмотря на возражения противников 
смены общинного землевладения (под воздействием аграрного кризиса и со-
циально-классовой борьбы в деревне в 1902—1905 гг.), реформа была осу-
ществлена, но она оказалась неполной. Вместе с тем изменения, происхо-
дившие в годы Столыпинской реформы, способствовали быстрому росту 
крестьянских хозяйств и уменьшению помещичьего землевладения. Так, на 
одну дворянскую десятину приходилось крестьянских хозяйств в 1894 г. — 2, 
а в 1918 г. — 5,51, в результате чего «в 1914 г. более 80% всей пахотной земли 
в Европейской России оказалось в руках крестьян»2. У домохозяев средний 
размер отдельного «...участка увеличился с 10 дес. в 1907 г. до 18 дес. в 1915 г.»3. 
Естественно, что такого рода изменения, охватившие около 80% населения 
страны, сопровождались существенными изменениями в социаль но-клас-
совой структуре общества. Усиливалось социально-классовое расслоение 
крестьянства, наблюдался переход части крестьянства в другие социально-
классовые общности. Такого рода изменения повлекли за собой снижение 
социального капитала, накопленного крестьянством (в названный момент 
дистрахо-классом), как за счет формирования в нем различных социально-
экономических групп с разнонаправленными интересами, так и за счет пе-
рехода некоторых его представителей в другие социально-классовые общнос-
ти. Поскольку результатами аграрной реформы оказались недовольны почти 
все ее участники, что способствовало возрастанию социально-экономиче-
ских противоречий в обществе и препятствовало развитию у крестьянства 
имперского самосознания, то в результате это не только не привело к ослаб-
лению классовых противоречий, но и ускорило снижение уровня социаль-
ного капитала в таких «наддомохозяйственных» субъектах, как социум, со-
циальный класс, губернии, уезды и даже деревни. 

Наряду с крестьянством к 1917 г. в Российской империи существовали 
следующие социальные классы: 1) класс помещиков; 2) класс капиталистов 
(включающий в себя промышленников и оптовых торговцев); 3) класс госу-
дарственных управленцев; 4) класс управляющих (включающий в себя управ-
ляющих негосударственными коммерческими предприятиями); 5) класс слу-
жащих силовых структур; 6) класс интеллигенции (достаточно малочислен-
ный); 7) класс кустарей и ремесленников; 8) класс мелких торговцев; 9) класс 
государственных служащих — не управленцев; 10) класс наемных рабочих 
(рабочий класс). Исходя из целей нашего исследования, следует также при-
нимать во внимание тот факт, что в этот исторический период Российской 
империи существовал первый тип естественного движения населения (вы-
сокая рождаемость — высокая смертность), о чем свидетельствует тот факт, 
что в 1897 г. лица до 19 лет составляли 48,8%, от 50 до 59 лет — 6,6%, а лица 

1 Бразоль Б. Л. Царствование императора Николая II — 1894—1917 гг. в цифрах и фактах. — 
Минск: Полымя, 1991. — С. 14.

2 Воробьев Ю. Ф., Белоусов Р. А., Петликина С. Н. и др. Очерки экономических реформ. — 
С. 45.

3 Там же.
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в возрасте старше 60 лет — 6,9%1. Подавляющая часть пожилого населения 
империи существовала не за счет пенсионного обеспечения, а обеспечива-
лась детьми и внуками.

Представители 1—5-го социальных классов являлись выразителями эго-
нальных (монопольных) экономических интересов и между ними происходили 
постоянные взаимные межклассовые перемещения, чему во многом способст-
вовала исторически сложившаяся совокупность межличностных отношений 
между представителями этих классов, снижающая транзакцион ные издержки 
с целью взаимовыгодного сотрудничества, достигаемого путем информацион-
ного обмена и позволяющая получить осязаемую социально-экономическую 
выгоду, которая в свою очередь способствовала дальнейшему увеличению со-
циального капитала внутри этой социально-классовой группировки. Вмес-
те с тем, поскольку все представители названных классов составляли менее 
10% населения страны, это в свою очередь вело к снижению социального 
капитала на уровне общества. С учетом того, что переход в классы помещи-
ков, капиталистов, государственных управленцев, управляющих и служащих 
силовых структур со стороны других социальных классов (за исключением 
класса интеллигенции) был достаточно затруднен, в том числе и по при-
чине очень высокого уровня неграмотности среди крестьянства, рабочих, 
кустарей и ремесленников, а также в результате всевозрастающего разрыва 
в доходах, сопровождаемого обнищанием, «пролетаризацией», все большей 
части населения, то названный процесс снижения социального капитала на 
уровне общества также ускорялся нравственной деградацией правящей эли-
ты. Кроме того, следует учитывать, что в рассматриваемый период в Россий-
ской империи в экономике были сильны позиции зарубежного капитала, 
чьи интересы были прежде всего ориентированы на монопольную прибыль. 
Наряду со значительным внешним государственным долгом это также вы-
ступало дестабилизирующим социально-экономическим фактором. 

Следует подчеркнуть, что в России в это время продолжала функциони-
ровать местная централизованная разросшаяся административная система 
управления во главе с самодержавным императором. Эта система склады-
валась и функционировала на протяжении веков. Так, экономическими 
вопросами занимались: во-первых, Николай II, окруженный доверенными 
людьми; во-вторых, находящиеся в постоянной взаимной конфронтации Го-
сударственная дума, Совет министров, Особое совещание по снабжению 
армии и флота, Государственный Совет; в-третьих, «министерства: торгов-
ли и промышленности, финансов, земледелия (созданное в 1915 г.), путей 
сообщения, военное, морское, внутренних дел, а также особые совещания 
(комиссии) по продовольствию, топливу, перевозкам, центральный военно-
промышленный комитет и главные комитеты по снабжению армии, земские 
союзы и союзы городов»2. Все они имели многочисленную и разветвлен-
ную сеть представительств (органов) в губерниях, уездах и на некоторых 
крупных предприятиях. Эта громоздкая государственная машина функцио-

1 Население России в ХХ веке: в 3 т. — М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОСПЭН), 2000. — Т. 1. — С. 14.

2 Воробьев Ю. Ф., Белоусов Р. А., Петликина С. Н. и др. Очерки экономических реформ. — 
С. 21.
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нировала довольно исправно до 1917 г. (во-первых, последовательно оказы-
вая существенную финансовую и организационную помощь классу капи-
талистов как в период его возникновения и укрепления, так и во время 
усиления процесса концентрации и централизации капитала и, во-вторых, 
ввиду своей коррумпированности, создавая благоприятные условия для пря-
мых зарубежных инвестиций в экономико-образующие предприятия), когда 
произошло падение монархии и начался нарастающий развал производства, 
государственной системы управления и рынка.

Представители части крестьянства (деревенская беднота), а также по-
давляющее большинство представителей рабочего класса, классов кустарей 
и ремесленников и мелких торговцев выражали уравнительные (коммуно-
центрические) экономические интересы. Поскольку, как уже отмечалось 
выше, в этот период в империи наблюдалось колоссальное имущественное 
расслоение, такая направленность интересов названных субъектов способст-
вовала формированию на их базе социально-классовой группировки и быст-
рому, хотя и в очень неустойчивых (недолговечных) формах, накоплению 
в последней социального капитала. 

Класс интеллигенции, зажиточные крестьяне (не относящиеся к сельской 
буржуазии), незначительная часть рабочего класса (наиболее квалифициро-
ванная и высокооплачиваемая социально-классовая группа) и часть госу-
дарственных служащих — не управленцев являлись выразителями трудо-
вых экономических интересов. Названные социально-классовые субъекты 
по ряду причин не были способны не только оформиться в социально-клас-
совую группировку, но даже не были готовы к коллективным (классовым) 
действиям с целью отстаивания своих эгональных классовых социально-
экономических интересов.

Для класса интеллигенции основным препятствием для накопления со-
циального капитала на классовом уровне выступало (да и продолжает вы-
ступать сегодня) то, что ввиду специфической нравственной оценки пред-
ставителями данной социальной общности своего места и роли в обществе 
(прежде всего — это претензия на роль нравственных и интеллектуальных 
лидеров если не у всего населения страны, то, по крайней мере, у значи-
тельной его части) затрудняется борьба за оптимизацию их собственных 
классовых интересов. Вместе с тем следует подчеркнуть, что в условиях со-
циальной стабильности именно благодаря этому свойству («переживать за весь 
народ») интеллигенция способствует быстрому и эффективному накоплению 
социального капитала на уровне всего общества.

Наиболее квалифицированная и высокооплачиваемая социально-клас-
совая группа рабочего класса также оказалась в двойственном положении. 
С одной стороны, ее представители чувствовали единство исторической судь-
бы и социальных интересов с рабочим классом, а с другой, что до извест-
ной степени роднит их с интеллигенцией, стремились к созданию справед-
ливого социально-экономического порядка (основанного на трудовой (про-
дукционной) социально-экономической системной детерминации). Именно 
представление о несправедливости сформировавшегося общественно-эконо-
мического строя, а не тяготы войны, которых они практически не ощущали 
(в армию их с оборонных заводов не призывали, заработная плата была до-
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статочно высокой, а, например, цены на хлеб в Петрограде за три года войны 
выросли всего в три раза), побудили рабочих столицы первыми выступить 
против самодержавия. 

В октябре 1917 г. большевики устанавливают в России диктатуру проле-
тариата, т. е. части рабочего класса, являющегося носителем уравнительных 
(коммуноцентрических) экономических интересов, что по существу явля-
лось началом трансформации накопленного внутри этого сообщества со-
циального капитала в материальные экономические блага. Организацион-
ное оформление названного процесса не могло быть осуществлено без со- 
здания новой «пролетарской» системы управления экономической системой 
общества. В сложной обстановке Гражданской войны произошел процесс 
формирования советского правительства. «В структуре ВСНХ во многом вос-
производилась система централизованного управления промышленностью 
России в годы Первой мировой войны»1. Это породило многочисленный 
социальный класс-слой управленцев со специфическими экономическими 
(и соответственно политическими) интересами. 

В период «военного коммунизма» сложилась цельная система реализации 
экономических интересов победившего рабочего класса — «красногвардей-
ская атака на капитал», продовольственная диктатура, трудовая повинность 
и т. д. Это неизбежно вступало в противоречие с экономическими и поли-
тическими интересами других социальных классов. Однако реакция пред-
ставителей данных классов на экономическую политику, производимую боль-
шевистским правительством, была различна.

Большинство представителей таких социальных классов, как помещи-
ки, капиталисты, служащие силовых структур, государственные управлен-
цы и управляющие в той или иной форме стремились к свержению совет-
ской власти и уничтожению самой «диктатуры пролетариата».

Основная масса представителей класса интеллигенции, по причинам, 
раскрытым нами выше, не оказывала сопротивления диктатуре пролета-
риата и либо эмигрировала за пределы страны, либо выполняла практиче-
ски все требования советской власти. Именно эти люди в 20—30-е годы во 
многом способствовали своим участием массовой подготовке новых совет-
ских специалистов и индустриализации промышленности.

Индивиды, входящие в класс служащих не специалистов, в основном 
также занимали в отношении советской власти лояльную позицию. Исклю-
чение составляли лишь бывшие работники «силовых» структур.

Представители социальных классов кустарей (и ремесленников), мел-
ких торговцев в этот период вели себя крайне разноречиво и участвовали 
в политической и экономической борьбе на стороне практически всех участ-
ников конфликтов.

Стержень борьбы за создание наиболее благоприятных условий для реа-
лизации эгональных классовых экономических интересов в этот период про-
ходил через отношения победившего рабочего класса и крестьянства (состав-
ляющего в этот период большинство населения Советской России и обла-
дающего наибольшим количеством социального капитала, накопленного 

1 Воробьев Ю. Ф., Белоусов Р. А., Петликина С. Н. и др. Очерки экономических реформ. — 
С. 22.
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на уровне класса) и выражался прежде всего в проведении политики хлеб-
ной монополии продразверстки1. В этот период именно хлебная монополия, 
соответствовавшая экономическим интересам рабочего класса, во многом 
предопределила отношения этого класса с имущими слоями населения, 
обусловив применение по отношению к последним революционного налога 
и трудовой повинности. Следует подчеркнуть, что возможность применения 
продразверстки в этот период свидетельствовала о силе рабочего класса, 
которая значительно превышала силу правящих классов Российской импе-
рии в 1914—1916 гг. Так попытки введения царским правительством прод-
разверстки в ходе Первой мировой войны потерпели неудачу.

Вместе с тем подобного рода экономические действия со стороны побе-
дившего рабочего класса шли вразрез с интересами крестьянства, которое 
хотя и не сформировалось в социальный класс и само раздиралось внутри-
классовыми противоречиями, но было сильно хоть и не организованностью 
(как рабочий класс и зарождающийся советский класс государственных 
управленцев), но своей численностью. Крестьянство решительно выступило 
в защиту своих экономических интересов. Так, только в июле-августе 1918 г. 
произошло более 200 антисоветских восстаний и выступлений, 154 воору-
женных нападения на продотряды, погибли 20 000 членов продовольственных 
отрядов и комбедов2. При этом следует отметить, что успешность крестьян-
ских выступлений на региональном уровне не привела и не могла привести 
к захвату этим классом политической власти в обществе, поскольку, как уже 
отмечалось выше, в этот момент крестьянство было дистрахо-классом с выте-
кающей из этого неспособностью к согласованным масштабным действиям.

В результате вооруженной борьбы на этом историческом этапе в деревне 
победили экономические интересы крестьянства и советское правительст-
во было вынуждено осуществить радикальный переход от продразверстки 
к продналогу: теперь крестьянин мог распоряжаться продуктами, оставши-
мися после уплаты налога. А это постепенно вынудило перейти к товарно-
денежным отношениям.

Следует подчеркнуть, что политическая дискриминация крестьянства 
продолжалась еще долгие годы и способствовала успешной реализации по-
литики «ножниц цен» в условиях индустриализации, проведению коллек-
тивизации сельского хозяйства и раскулачивания. 

В Советской России в начале 20-х годов произошло (в связи с НЭПом) 
быстрое восстановление денег и рынка, которые в сочетании с активной струк-
турной политикой, опиравшейся на планово-балансовые расчеты, привели 
к быстрому, в течение 5—6 лет, достижению довоенного уровня по основным 
макроэкономическим показателям. Как отмечается в «Очерках экономиче-
ских реформ», «переход в начале двадцатых годов к широкому использованию 
товарно-денежных отношений, к рынку, был возможен из-за того, что накану-
не Октябрьской революции эти формы существовали в России»3. А точнее, 

1 Васюченок Л. П. Интересы рабочего класса: тупики и перспективы развития. — Минск: 
Наука и техника, 1993. — С. 59.

2 История советского рабочего класса / АН СССР, Ин-т истории СССР; гл. редкол.: 
С. С. Хромов и др. — М.: Наука, 1984. — Т. 1. — С. 446.

3 Воробьев Ю. Ф., Белоусов Р. А., Петликина С. Н. и др. Очерки экономических реформ. — 
С. 15.
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остались представители тех социальных классов и социально-классовых групп, 
которые персонифицировали рыночные институты. В этот период в СССР 
начали возрождаться такие социальные классы, как капиталисты, управляю-
щие (менеджеры), интеллигенция, кустари и ремесленники, мелкие торговцы.

Крестьянство, являющееся дистрахо-классом, в этот исторический мо-
мент переживает сильное социально-классовое расслоение. Из него выде-
ляются следующие социально-классовые общности: 1) колхозное крестьянст-
во (синкретичный класс); 2) зажиточные крестьяне, использующие наемный 
труд (кулаки); 3) средние крестьяне (середняки); 4) деревенская беднота (в том 
числе батраки); 5) совхозные рабочие (маргинальная социально-классовая 
группа между советским рабочим классом и крестьянством), которые позд-
нее вошли в рабочий класс.

Рабочие на частных предприятиях в этот период отличаются по своему 
месту (по сравнению со временем до Октябрьской революции) в политических 
отношениях (получают большие объемно-правовые прерогативы) и в отноше-
ниях собственности (получают возможность влиять через целую систему новых 
политических институтов на распоряжение и использование своей рабочей 
силы, а также средств производства на предприятиях, где они работают). Не 
менее важным, на наш взгляд, является осознание этими рабочими измене-
ния своего места в обществе. Рабочий класс в этот период одержал очевидную 
для него победу в захвате политической и социально-экономической власти 
в обществе во многом благодаря чувству классовой сплоченности как резуль-
тата огромного социального капитала, накопленного им на классовом уровне, 
и умелому применению большевистской партией марксистского учения. Сле-
дует подчеркнуть, что зародившийся после Октябрьской революции новый 
класс советских государственных управленцев, быстро набирающий силу и по-
степенно присваивающий все большие социально-значимые управленческие 
функции, в этот период начал процесс постепенного (очень медленного) факти-
ческого отстранения рабочего класса от политической и экономической власти.

В это время происходит формирование советского рабочего класса (в него 
вошли рабочие государственных предприятий), который занимает домини-
рующее место в отношениях социально-экономического определения и собст-
венности. Неэквивалентный обмен (монопольно низкие цены на сельскохо-
зяйственную продукцию и монопольно высокие на промышленные товары) 
между крестьянством и рабочими, занятыми на крупных государственных 
предприятиях, создавал оптимальные условия для реализации уравнитель-
ных и монопольных экономических интересов последних. «После установ-
ления государственного контроля над ценами и кампании по снижению 
себестоимости, — пишет Л. П. Васюченок, — когда искусственно поддержи-
вались заниженные цены на ряд промышленных товаров, основная часть их 
централизованно направлялась прежде всего в крупные города и на круп-
ные государственные предприятия»1. По отношению к мелким торговцам, 
ремесленникам и капиталистам, указывает этот же автор, «...пытавшихся 
торговать по равновесным ценам, оказывалось прямое административное 
и организованное общественное давление»2.

1 Васюченок Л. П. Интересы рабочего класса: тупики и перспективы развития. — С. 69.
2 Там же.
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Государственная промышленность восстанавливалась в основном за счет 
ссуд Наркомфина из госбюджета и банковских кредитов, преимущественным 
источником которых была эмиссия, т. е. имела льготные финансовые усло-
вия. Влитые в нее государством средства составили в 1923 г. 500,1 млн чер-
вонных рублей, промышленность же вернула за счет уплаты налогов госу-
дарству лишь 99,1 млн рублей1. Вся прибыль, остающаяся в промышлен-
ности, и все амортизационные фонды вкладывались в оборотные средства. 
В этот период размеры капитальных затрат не покрывали износа, что вело 
к превращению основных средств в оборотные, к проеданию капитала2. Не-
прерывно росла зарплата рабочих, которая увеличилась с 1923 по 1925 г. на 
80% и в сентябре 1925 г. составила 95,5% от довоенной3. Жизненный уровень 
рабочего класса в 2,3 раза превышал жизненный уровень крестьянства4.

В этот же период происходит формирование новых советских классов: 
пенсионеров (в результате создания государственной пенсионной системы), 
государственных служащих не специалистов, служащих силовых структур 
и государственных управленцев, и происходит превращение последних из 
класса-слоя собственно в социальный класс.

На наш взгляд, понять феномен становления советского класса госу-
дарственных управленцев (партийно-государственной бюрократии), легкость 
и быстроту, с которой он занял господствующее положение в обществе, не-
возможно без учета следующего:

во-первых, феномена дифференциации социального капитала по опре-
деленным уровням и между различными социальными группами;

во-вторых, того, что практически на всей территории Российской импе-
рии (по-видимому, за исключением Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, 
западных регионов Беларуси и Украины), а затем СССР существовала ком-
мунальная материально-технологическая среда. Последняя, как известно, 
формирует соответствующие экономические институты и определяет не ры-
ночный, а раздаточный характер хозяйственной системы. Коммунальность 
материально-технологической среды, подразумевающая ее целостность, не-
разрывность связей между элементами, ее представление как единого комп-
лекса, состоящего под общим управлением, предопределяет скорейшее на-
копление социального капитала на уровне общества;

в-третьих, закономерностей взаимозависимости динамики и высокой сте-
пени диссипативности таких социальных явлений, как культура, институцио-
нальная и материально-технологическая среда. Названный тезис обозначает, 
что устойчивые, существующие как рамки для социально-экономического 
поведения, глубинные институциональные структуры, становление которых 
обусловлено материально-технологическими условиями возникновения и раз-
вития общества, неразрывно связаны (взаимообусловлены) не только с субъект-
ными структурами, их персонифицирующими5, но и с культурой, под кото-

1 Матюгин А. А. Рабочий класс в СССР в годы восстановления народного хозяйства 
(1921—1925). — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 69—70.

2 Васюченок Л. П. Интересы рабочего класса: тупики и перспективы развития. — С. 70.
3 Там же.
4 Там же.
5 Солодовников С. Ю. Институциональные матрицы: сущность, персонификация и ее ге-

незис (политико-экономические очерки). — Минск: Право и экономика, 2006.
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рой, вслед за В. С. Степиным, нами будет в дальнейшем пониматься «сис-
тема исторически развивающихся надбиологических программ человеческой 
деятельности, поведения и общения, выступающих условием воспроизводст-
ва и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлениях. Прог-
раммы деятельности, поведения и общения, составляющие корпус культу-
ры, представлены разнообразием различных форм: знаний, навыков, норм 
и идеалов, образцов деятельности и поведения, идей и гипотез, верований, 
социальных целей и ценностных ориентаций и т. д. В своей совокупности 
и динамике они образуют исторически накапливаемый социальный опыт. 
Культура хранит, транслирует (передает от поколения к поколению) и генери-
рует программы деятельности, поведения и общения людей. В жизни общест-
ва они играют примерно ту же роль, что и наследственная информация 
(ДНК, РНК) в клетке или сложном организме; они обеспечивают воспроиз-
водство многообразия форм социальной жизни, видов деятельности, харак-
терных для определенного типа общества, присущей ему природной среды... 
его социальных связей и типов личности — всего, что составляет реальную 
ткань социальной жизни на определенном этапе ее исторического развития»1. 
Таким образом, культура представляет собой общественный способ удовлет-
ворения потребностей. Такое понимание культуры позволяет связать ее на-
прямую с экономической системой. Исходя из задач нашего исследования, 
правомерно рассматривать цивилизацию как предметную форму структу-
ры общества разделенного труда, материализованную в форме города, как 
очередного этапа социальной интеграции, возникновение которой коррели-
руется с началом урбанистической культуры и с неолитической технологиче-
ской революцией, поэтому история развития технологии и разделения труда 
приобретает первостепенное значение для понимания происхождения циви-
лизации. Культура представляет собой систему исторически развивающих-
ся надбиологических программ человеческой деятельности, выступающих 
условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основ-
ных проявлениях и представляющих собой общественный способ удовлет-
ворения естественных потребностей, обычно многократно опосредованных. 
Экономическая система — это культурный феномен, представляющий из се-
бя единый, устойчивый, организационно оформленный, относительно са-
мостоятельный, материально-общественный комплекс, в пределах которо-
го осуществляются внутренне взаимосвязанное производство, присвоение 
и социально значимое потребление материальных средств и благ для обеспе-
чения физической жизни общества, а также для создания материальной ба-
зы, необходимой во всех остальных сферах общественной жизни. Одновре-
менно с возникновением цивилизации, культуры, экономической системы 
общества и политики возникают и развиваются в тесной взаимосвязи с ними 
и институциональные матрицы. Последние в свою очередь формируются 
на основе базовых институтов, представляющих собой глубинные, истори-
чески устойчивые формы социальных и социально-экономических связей, 
обеспечивающих интегрированность общества, содержащего в себе основ-
ные подсистемы — экономику, политику, идеологию — как единое целое;

1  Степин В. С. Культура // Всемирная энциклопедия: философия / гл. науч. ред. и сост. 
А. А. Грицанов. — М.: АСТ; Минск: Харвест, Современный литератор, 2001. — С. 524.
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в-четвертых, исторической специфики форм и методов классовой борь-
бы в период 1917—1941 гг.;

в-пятых, способности в этот период нового класса государственных управ-
ленцев не только эффективно формировать социальный класс на уровне 
общества, но и монопольно присваивать результаты от его использования.

С точки зрения возможности изменения (сохранения) существующих 
отношений собственности определяющее значение имеет степень обладания 
социально-экономическим субъектом (в частности, социальным классом) 
властью, прежде всего политической. Так, большевики (выразители коммуно-
центрических интересов), захватив в октябре-ноябре 1917 г. политическую 
власть, в то же время еще не обладали экономической властью, т. е. не ста-
ли собственниками производительных сил общества. Хотя с изменением 
политической организации общества неизбежно произошла трансформа-
ция отношений социально-экономического управления, которые и явились 
основой для дальнейшего преобразования экономической системы. В то вре-
мя в городе подавляющая часть объектов собственности (и соответственно 
экономическая власть) по-прежнему находилась в руках крупной и средней 
буржуазии, государственных банковских и других (связанных с обслужива-
нием и контролем за производством и распределением) служащих, т. е. в ру-
ках выразителей монопольных интересов. Поэтому одной из первых акций 
советского правительства была национализация банков, железных дорог и т. д. 
Класс капиталистов, оставаясь собственником средств производства, реаль-
но держал в своих руках экономическую власть, что позволяло ему по-
прежнему претендовать на политическую власть. Было осуществлено сна-
чала ограничение его прав собственника на хозяйственные блага (введение 
рабочего контроля, государственное регулирование условий труда и т. д.), 
затем начала активно осуществляться политика национализации. Здесь сле-
дует подчеркнуть также, что попытки экономического сопротивления бур-
жуазии активно подавлялись в то время политическими методами («красно-
гвардейская атака на капитал»).

Данные преобразования в отношениях собственности на хозяйственные 
блага позволили одновременно осуществить и преобразования в трудовых 
отношениях. Это директивное установление более короткого рабочего дня, 
введение льгот для работающих женщин и детей и т. д. Эти меры выража-
ли не только уравнительные интересы мало- и среднеквалифицированной 
части рабочего класса, но и экономические интересы, обусловленные трудо-
вой детерминацией высококвалифицированной части заводских и фабрич-
ных рабочих. Отметим, что через некоторое время большевистская партия 
пошла на ущемление интересов последних путем фактической нивелиров-
ки оплаты их труда и труда низкоквалифицированной части рабочих, затем 
в условиях Гражданской войны РКП(б) пошла на строгую регламентацию 
трудовых отношений (удлинение рабочего дня, трудовая повинность и т. д.). 
Являясь следствием преобразования отношений собственности, изменение 
трудовых отношений в свою очередь способствовало их закреплению.

Государство диктатуры пролетариата осуществило национализацию зем-
ли исходя из того, что основным средством производства является земля, 
а значит тот, кто ею владеет, наделен существенной экономической властью. 



312

Данная акция, ущемляя монопольные интересы крупных собственников 
земли, была поддержана в деревне как выразителями уравнительных, так 
и трудовых интересов. Затем РКП(б) была осуществлена политическая по-
пытка отторжения бывшей помещичьей земли у крестьян и создания на ее 
базе совхозов, что должно было обеспечить дальнейшее усиление экономи-
ческих позиций рабочего класса в деревне и явилось проявлением стремле-
ния к реализации уравнительных интересов, которые преобладали в то вре-
мя среди индивидов, входящих в рабочий класс (и у беднейшего крестьянства). 
Однако эта попытка встретила решительное сопротивление крестьянства. 
Лишь в 1928—1933 гг. ВКП(б), опираясь на носителей коммуноцентрических 
интересов в селе (в 1928—1929 гг. удельный вес «бедноты» в деревне состав-
лял 35%), осуществила отторжение земли у крестьян и создала на ее базе 
совхозы и колхозы. Последнее обеспечило дальнейшее усиление экономи-
ческих позиций носителей уравнительных интересов в деревне.

Примерно в то же время была осуществлена централизация (с жестким 
государственным контролем) мелких производителей в городе. В результате 
была создана экономическая система, обусловленная коммуноцентрической 
детерминацией. В СССР она характеризовалась созданием двух социальных 
классов, являющихся (преимущественно) носителями уравнительных инте-
ресов: рабочего класса и класса колхозного крестьянства. Созданная систе-
ма требовала сильного государственного аппарата, что привело к созданию 
класса государственных управленцев. Формируясь в самостоятельную силу, 
имея соответственно специфические экономические интересы (тяготеющие 
к монопольным), государственные управленцы (бюрократия) начинают актив-
но их отстаивать. Зачастую это шло в ущерб уравнительным интересам рабо-
чего класса и крестьянства. Уже в 1920—1922 гг. лидер РКП(б) В. И. Ленин 
был вынужден это признать. Он, в частности, отмечал: «Самый худший у нас 
внутренний враг — бюрократ...»1 «...Государство у нас рабочее с бюрократи-
ческим извращением... Наше теперешнее государство таково, что поголов-
но организованный пролетариат защищать себя должен, а мы должны эти 
рабочие организации использовать для защиты рабочих от своего государст-
ва и для защиты рабочими нашего государства»2.

Возможность такого рода действий со стороны государственных управлен-
цев была предопределена фактическим присвоением ими функций управ-
ления обществом. Иначе говоря, со временем произошло перераспределение 
прерогатив собственников между ними и рабочим классом в пользу первых. 
Сразу же отметим, что, на наш взгляд, присвоение советской бюрократией 
функций управления в таком объеме, в котором это произошло в 20—30-е го-
ды прошлого столетия, стало возможным прежде всего потому, что в россий-
ских условиях коммунальной материально-технологической среды адекват-
ные ей культура и институциональная среда не были уничтожены в годы 
трех русских революций и Гражданской войны, а продолжали существовать 
в различных, зачастую трансформированных формах.

1 Ленин В. И. О международном и внутреннем положении Советской республики // 
Полн. собр. соч. — 5-е изд. — М.:Политиздат, 1982. — Т. 45. — С. 15.

2 Ленин В. И. О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцко-
го // Там же. — Т. 42. — С. 208.
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Соответственно, как только большевики убедительно победили в Граж-
данской войне (т. е. сломили те социально-классовые группы, которые бы-
ли способны к активным силовым действиям в защиту своих социально-
экономических и политических интересов) и начали формировать комму-
нистическую идеологию, декларирующую приоритеты общего над частным 
и опирающуюся на лозунги построения справедливой социально-экономи-
ческой системы, действующей в интересах большинства населения — «всего 
трудового народа», начала быстро разворачиваться в новых институциональ-
ных формах культура коммунально-технологической среды. Народ, устав-
ший от тягот и невзгод Гражданской войны, с легкостью усваивал основ-
ные идеи нового коммунистического мировоззрения и, даже не полностью 
соглашаясь с ним по каким-то нравственным вопросам, быстро создавал 
социальный потенциал на уровне общества, который в процессе его форми-
рования и капитализации присваивался классом государственных управ-
ленцев. На наш взгляд, именно то, что новый класс советских государствен-
ных управленцев сумел создать условия для быстрого накопления социаль-
ного капитала на уровне общества и внутри своего социального класса, 
а также присвоить себе этот капитал, обусловило формирование в СССР 
экономической модели, которая наиболее четко может быть определена ка-
тегорией «государственный капитализм».

Социальный капитал, накопленный на уровне общества, использовался 
в Советском Союзе не только в эгональных интересах партийно-бюрокра-
тической номенклатуры, но и в продукционных интересах (а индустриаль-
ные успехи первых пятилеток были очевидны), т. е. такое положение вещей 
до определенного периода устраивало все остальные классы, которые так 
и не смогли организационно оформиться и стать классом «для себя». На-
помним, что, как известно, важным источником уравнительных структур 
являются соответствующие нравственные ценности человека. Уравнитель-
ность как способ борьбы за возвышение своего положения, переходная сту-
пень к последующему возвышению подразумевает эксплуатацию меньшин-
ства большинством. В Советском Союзе в условиях разрухи в становлении 
уравнительных отношений было экономически заинтересовано большин-
ство населения. Но поскольку для поддержания уравнительных структур 
необходима концентрация прерогатив собственника на хозяйственные бла-
га и функции на уровне социума в целом в руках государственного аппара-
та, то это предопределило трансформацию уравнительных структур в мо-
нопольные.

В период НЭПа социально-экономическая модель хозяйствования была 
построена исходя из экономических интересов рабочего класса, класса го-
сударственных управленцев, класса государственных служащих не специа-
листов (несмотря на то, что отношения социально-экономического управле-
ния и собственности, существующие в этот период, предоставляли значи-
тельно больше, чем при военном коммунизме, возможностей для реализации 
трудовых экономических интересов — через многоукладность экономики). 
Иначе говоря, данная модель основывалась главным образом на уравнитель-
ной и монопольной детерминации, т. е. в основу ее были положены урав-
нительные и монопольные экономические интересы. Новая экономическая 
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политика обеспечила быстрое развитие советской экономики и формиро-
вание социального капитала.

Основы профессиональной и социально-классовых структур советского 
общества были заложены в 20—30-е годы в результате проведения в стране 
индустриализации и коллективизации. Индустриализация (начавшаяся в кон-
це 20-х годов) обеспечила создание и развитие машинного производства 
и прежде всего тяжелой индустрии, обусловливающей коренную реконструк-
цию экономики на основе современной (для того времени) техники. Подчерк-
нем, одной из важных особенностей формирующейся социально-классовой 
структуры советского общества было то, что, во-первых, накопление социаль-
ного капитала на уровне классов и социально-классовых групп происходило 
неравномерно. Наиболее быстро этот капитал формировался в такой общнос-
ти, как государственные управленцы, на втором месте по уровню накопле-
ния социального капитала шел рабочий класс; во-вторых, социальный ка-
питал, накопленный на уровне всего общества в СССР, использовался как 
в продукционных целях, так и для преимущественной реализации эгональ-
ных социально-экономических интересов класса государственных управ-
ленцев, с учетом (во вторую очередь) эгональных экономических интересов 
рабочего класса. Экономические потребности других социально-классовых 
субъектов удовлетворялись в последнюю очередь и, в-третьих, поскольку со-
циальный капитал последних субъектов накапливался в незначительных ко-
личествах, они не могли организованно выступить с целью изменения сложив-
шейся в обществе системы экономических интересов. Последнее во многом 
предопределило высокую степень диссипативности советской экономиче-
ской системы, персонифицированной в социально-классовой структуре.

Следует отметить, что проведение индустриализации и создание каче-
ственно новой технологической базы производства обусловили и формиро-
вание адекватной ей профессиональной структуры. Последнее сопрово-
ждалось значительными перемещениями населения и привлечением к ин-
дустриальному труду большого количества вчерашних крестьян.

Начатое с 20-х годов осуществление сплошной коллективизации сельского 
хозяйства (т. е. преобразование мелких, единоличных крестьянских хозяйств 
в крупные государственные (совхозы) и коллективно-государственные (колхо-
зы) хозяйства) вызвало существенное изменение в характере профессиональ-
ных функций отдельных работников. Это прежде всего заключалось в заме-
не крестьянина-единоличника, который выполнял все трудовые функции 
в своем хозяйстве один (или с привлечением членов своей семьи), на колхозно-
го крестьянина, который был вовлечен в процесс внутриколхозного разделе-
ния труда. Иначе говоря, последний мог быть строителем, животноводом, по-
леводом, работать в конторе, а также быть бригадиром, председателем колхоза, 
звеньевым или же простым работником. С приходом в деревню техники раз-
личные профессиональные группы внутри колхозов и совхозов стали разли-
чаться характером труда еще существенней. Кроме того, осуществление коллек-
тивизации означало значительное уменьшение хозяйственной самостоятельнос-
ти (по сравнению с доколхозным периодом) работников сельского хозяйства.

Сложившаяся в конце 30-х годов профессиональная структура советско-
го общества, подвергаясь незначительным модификациям (в соответствии 
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с происходящими структурными сдвигами в общественном производстве), 
просуществовала до недавнего времени. Имущественная и объемно-правовая 
структуры советского общества также в основном сформировались в период 
индустриализации и коллективизации. Именно на протяжении 20—30-х го-
дов в СССР оставались практически две формы собственности на хозяйст-
венные блага: государственная и колхозно-кооперативная. Это сопровожда-
лось присвоением государством все больших прерогатив собственников. 
Именно в 30-е годы, как отмечается в литературе, «...сложилась планово-
директивная система хозяйствования и управления, просуществовавшая бо-
лее полувека. Для нее характерны регулирующие функции плана во всем 
хозяйственном механизме»1.

Как результат данной эволюции отношений собственности и социально-
экономического определения в советском обществе государство стало вер-
ховным собственником подавляющей части хозяйственных благ. Остальные 
хозяйственные блага (официально не относимые к «общественной», т. е. го-
сударственной, собственности) также в немалой степени контролировались 
(т. е. в отношении их осуществлялась такая прерогатива собственника, как 
распоряжение, а иногда и пользование теми или иными объектами собствен-
ности). Примером тому может служить колхозно-кооперативная собственность, 
собственность общественных организаций и т. д.

В этот же период «важным рычагом воздействия на хозяйствующих 
субъектов, централизации материальных и денежных ресурсов, — пишет 
В. В. Радаев, — становился ограниченный доступ к информации»2. Причем 
производители не только не имели возможности получать достоверные дан-
ные о потребительском спросе, но и полную информацию об уже приня-
тых решениях административных органов.

Функции государства как собственника персонифицировались в классе 
государственных управленцев. Поддержка большинством населения в 30-е го-
ды XX в., как нами уже отмечалось, политики индустриализации благодаря 
верно выбранной Коммунистической партией идеологической позиции обес-
печила жизненность данной социально-экономической системы. Сложив-
шаяся и принятая большинством населения система политических и идео-
логических отношений способствовала стабилизации советской экономиче-
ской модели (государственного капитализма).

Уже с первой пятилетки Коммунистическая партия играла в работе го-
сударственных органов активную роль, постепенно вытеснив эти органы 
с ключевых позиций. А после претворения в жизнь решений XVIII парт-
конференции (1941 г.) руководящие партийные органы превратились в го-
сударственные структуры с идеологической окраской.

Именно в 30-е годы управленцы из класса-слоя превратились в собствен-
но социальный класс. Одновременно все остальные социально-классовые 
субъекты становятся классами-слоями или дистрахо-классами. Однако при-
чина здесь не в том, что, как отмечает О. С. Осипова, «в советском обществе, 

1 Воробьев Ю. Ф., Белоусов Р. А., Петликина С. Н. и др. Очерки экономических реформ. — 
С. 23.

2 Радаев В. В. Хозяйственный мир России: советское общество // Российский экономи-
ческий журнал. — 1996. — № 4. — С. 69.
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для которого была характерна директивная модель, экономические классово-
образующие механизмы заменялись внеэкономическими, административно-
волевыми»1. Процесс образования социальных классов — естественно-эконо-
мический процесс и зависит от административно-волевых решений очень 
опосредованно (выше раскрыт механизм этого влияния через развитие, при-
своение и капитализацию социального потенциала общества и самого это-
го социального класса). Поэтому приведенная точка зрения данного автора 
хотя и является достаточно распространенной в настоящее время, но ввиду 
крайнего упрощения сущности социально-классовых явлений ведет к их 
примитивно механистическому рассмотрению. Естественно, что с таким под-
ходом нельзя согласиться.

То, что практически все реально существующие социальные классы не 
смогли в этот исторический период оформиться в собственно социальные 
классы, а остались на уровне классов-слоев, было обусловлено тем, что класс 
управленцев сумел навязать подавляющей части населения нужную ему идео-
логию, а также создал такую политическую организацию общества, кото-
рая позволяла ему монополизировать право на заявление экономических 
и политических интересов всех социально-классовых общностей. Все это 
было воплощено в советской институциональной матрице, опирающейся на 
коммунальную материально-технологическую среду, которая могла эффек-
тивно функционировать только в условиях сохранения описанной выше сис-
темы воспроизводства и распределения в обществе социального капитала. 

Сложившаяся в это время в СССР административно-командная система 
управления низводила людей до положения «винтиков» государственного 
механизма. В это время завершилась бюрократизация советского общества 
(«...бюрократизация общества — это не что иное, как превращение высших 
его слоев в чиновников»)2, что неминуемо ознаменовалось увеличением со-
циального статуса высших слоев общества3. Фактически все общество, как 
уже отмечалось, по объемно-правовому критерию было реально разделено 
на две большие группы (причем это деление в почти неизменном виде со-
хранилось до конца 80-х годов). Индивиды, входящие в первую группу, мо-
нополизировали все важнейшие управленческие функции в обществе, власть, 
информацию и т. д. Данный класс (класс государственных управленцев) обла-
дал монопольной собственностью на ряд социально значимых профессий, 
на экономические условия производства и лучшие предметы потребления. 
Соответственно произошла концентрация прав и власти в обществе у инди-
видов, входящих в данный класс. Индивиды, входящие во вторую группу 
(группа «обделенных»), не выполняли никаких управленческих функций, 
они были лишены собственности на экономические условия производства 
и лучшие предметы потребления. Люди, входящие в данную группу, были 
лишены власти и социально важной информации. Они также были лишены 
средств и условий для заявления и отстаивания своих интересов, т. е. в по-
литических отношениях они были абсолютно бесправны. Одновременно 

1 Осипова О. С. Социальная стратификация и политика. — Гомель: Белорус. ин-т инже-
неров ж.-д. транспорта, 1993. — С. 60.

2 Вебер А. Чиновник // Социологические исследования. — 1988. — № 6. — С. 121.
3 Там же. — С. 122.
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с названным процессом в обществе сформировалось мнение, что только 
физический труд является производительным, что выступало ментальной 
основой господствующей в этот период марксистско-ленинской идеологии.

Напомним, что в 30-е годы XX в. в СССР существовали следующие со-XX в. в СССР существовали следующие со- в. в СССР существовали следующие со-
циальные классы и классоподобные группы: государственные управленцы 
(«номенклатура»), рабочий класс, служащие силовых структур, колхозное 
крестьянство, интеллигенция, кустари и ремесленники (исчезающий класс), 
служащие не специалисты, пенсионеры, криминалы (синкретичный класс), 
дети. Начало формирования криминалов в классоподобную группу, с накоп-
лением в ней социального капитала, относится к периоду конца 10-х—30-х го-
дов. Осознание этой группой своих интересов и институционализация ее 
внутренней структуры завершились в 40—50-е годы одновременно со ста-
новлением института воров в законе.

В советском обществе к группе государственных управленцев могут быть 
отнесены ответственные работники аппарата политического управления 
обществом, руководители предприятий и т. д. Так, численность работни-
ков аппарата управления в СССР в 1988 г. составила 14 890 тыс. чел., что 
составляет 12,7% от общего количества занятых1. Данная социальная груп-
па уже к концу 20-х годов (в связи с усилением тоталитаризма в обществе) 
превратилась из возможного класса (П. Бурдье) или класса-слоя в социаль-
ный класс. Ведущий французский социолог П. Бурдье пишет по этому по-
воду, что «...концентрация политического капитала нигде не бывает столь 
высокой... как в партиях, которые ставят своей целью борьбу против концент-
рации экономического капитала»2. Доминирующее положение класса управ-
 ленцев в советском обществе, как уже отмечалось выше, было обусловлено 
занятием ими господствующего положения в профессиональной, объемно-
правовой и имущественной структурах (и соответственно в трудовых отно-
шениях, в отношениях социально-экономического определения и собствен-
ности). М. Джилас и его последователь М. Восленский справедливо относили 
управленцев в советском обществе к «новому классу», под которым понима-
лась властная элита, организованная посредством номенклатурной системы3.

Класс управленцев по мере развития советского общества все больше 
приобретал черты класса-сословия, т. е. становился социальной группой, 
«обладающей закрепленными в обычае и законе и передаваемыми по на-
следству правами и обязанностями»4. Практически сбылось предсказание 
Г. В. Плеханова, который предупреждал, что если революционное прави-
тельство «...будет искать спасение в идеалах патриархального и авторитар-
ного коммунизма, ...то национальным производством будет заведовать со-
циалистическая каста»5.

1 Народное хозяйство СССР в 1988 г.: Статистический ежегодник / Госкомстат СССР. — 
М.: Финансы и статистика, 1989. — С. 37.

2 Бурдье П. Социология политики: пер. с фр. / сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. — 
М.: Socio-Logos, 1993. — С. 186.

3 Восленский М. Номенклатура: Господствующий класс Советского Союза. — London: 
Overseas Publications. Interchange Ltd., 1985; Djilas M. The New Class: An Analysis of the Commu-
nist System. — London: Ihames and Hudson, 1957.

4 Осипова О. С. Социальная стратификация и политика. — С. 64.
5 Плеханов Г. В. Первые фазы учения о классовой борьбе // Избранные философские 

произведения. — М., 1956. — Т. 2. — С. 481.
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Следует согласиться с мнением Б. Т. Лычко, что не рабочий класс, не 
партия в целом, как утверждали ранее советские ученые, а класс управлен-
цев играл ведущую роль в обществе1. Фактически все остальные социально-
классовые общности перестали играть роль субъектов в политике и были 
ущемлены в реализации прерогатив собственником. В данном контексте пра-
вомерно высказывание В. В. Радаева и О. И. Шкаратана, что в советском 
обществе можно говорить об элементах сословной стратификации, связан-
ной с объемом прав и обязанностей перед партократическим государством2. 
Таким образом, приведенный тезис также подтверждает наше утверждение, 
что класс государственных управленцев в советском обществе единствен-
ный сформировался в социальный класс, другие же социально-классовые 
субъекты не вышли в своем развитии за рамки класса-слоя или возможного 
класса. Однако такое монопольно привилегированное социально-экономи-
ческое, политическое положение этого класса, доступ в который был суще-
ственно затруднен, создавало условия для его вырождения правящей элиты 
советского общества. Когда к началу 80-х годов XX в. моральная и профес-XX в. моральная и профес- в. моральная и профес-
сиональная деградация партийно-государственной бюрократии стала оче-
видной большинству населения страны, начался процесс резкого сокраще-
ния уровня социального капитала на уровне общества, приведший в конце 
концов к крушению советской социально-экономической системы.

Исходя из задач нашего исследования, следует также отметить, что в СССР 
существовала значительная внутриклассовая дифференциация интеллиген-
ции. В данном социальном классе, в зависимости от места в имуществен-
ной структуре (в отношениях собственности), могут быть рассмотрены две 
социально-классовые группы. В первую, как отмечает известный американ-
ский социолог А. Инкельс, входит высший слой интеллектуалов, состоящий 
из выдающихся ученых, деятелей искусства и литературы3. По имуществен-
ному положению (с точки зрения пользования хозяйственными благами) они 
примыкали к классу государственных управленцев, хотя между ними была 
существенная дифференциация в объемно-правовой структуре. Ко второй 
социально-классовой группе следует относить всех интеллигентов, не вошед-
ших в первую. Такое положение вещей было обусловлено тем, что в 30—
50-е годы прошлого века, когда советская экономика шла по инновационно-
му пути развития, государственные управленцы, исходя из целей повышения 
эффективности народнохозяйственного комплекса и обороноспособности 
страны за счет широкого применения НТП, пошли по пути существенного 
материального и морального стимулирования труда ученых. С началом эпо-
хи застоя, с вырождением правящей государственной элиты, которая удов-
летворяла свои сиюминутные эгональные частноклассовые экономические 
интересы за счет всех слоев общества, в том числе и за счет оплаты труда 
научных кадров, педагогов и т. д., развитие СССР перестает быть ориентиро-

1 Лычко Б. Т. Общественные группы как субъекты и объекты политики // Основы социо-
логии: (Курс лекций). — Харьков: ХГУ, 1992. — С. 107.

2 Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация: Учеб. пособие для вузов. — 
М.: Аспект Пресс, 1996. — С. 197—213.

3 Inkels A. A social structure and mobilitiin the Soviet Union. 1940—1950 // Social Stratifica-1940—1950 // Social Stratifica-Social Stratifica- Stratifica-Stratifica-
tion. — New York, 1974. — P. 509—510.
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ванным на ускоренное применение достижений НТР, усиливается экологиче-
ская нагрузка, возрастает количество и масштабы техногенных катастроф. 

В условиях сложившейся системы социально-экономической дискреди-
тации и дискриминации науки (когда к ней относились не как к единствен-
но возможному источнику роста, а как к нахлебнику) в эпоху горбачевской 
перестройки, в период с 1985 по 1991 г., выдвинутый тогдашним руководством 
СССР курс на ускорение экономического развития страны, которое должно 
было сопровождаться существенными структурными сдвигами в обществен-
ном производстве, был невыполним. Более того, полностью отсутствовало 
финансирование научного сопровождения мероприятий по проведению пе-
рестройки.

Естественно, что в конце 80-х годов проявилась тенденция к ухудшению 
основных экономических показателей. В 1989 г. в целом промышленное 
производство по стране возросло лишь на 1,7% против 2,5% по плану1. Не-
доиспользование производственного потенциала в промышленности в этот 
период нанесло ущерб государству в размере около 19 млрд руб., а темп при-
роста производства составил только 1,3%2. В 1990—1991 гг. экономическая 
ситуация в СССР отличалась абсолютным спадом масштабов производст- 
ва и снижением уровня жизни. Валовой национальный продукт снизился 
за три квартала 1991 г. на 12% по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года; произведенный национальный доход за этот период — на 13% 
по сравнению с соответствующим периодом 1990 г. (в 1990 г. по сравнению 
с 1989 г. снижение было на 4%); производительность общественного труда 
уменьшилась на 12% по сравнению с тремя кварталами 1990 г. (в 1990 г. 
снижение за год по сравнению с 1989 г. было 3%)3. Негативность экономи-
ческой ситуации дополнялась ростом потребностных ожиданий населения, 
снижением уровня социального капитала на уровне общества и распадом 
СССР, активным ростом классового самосознания и накоплением социаль-
ного капитала на уровне социально-классовых групп, классов и классопо-
добных групп, усилением классовой борьбы в обществе. Этот процесс со-
провождался небывалым ростом криминализации общества.

В конце 80-х годов прошлого века, как и сейчас, экономическая теория 
по целому комплексу причин не рассматривала группу криминалов как спе-
цифический социально-экономический субъект, способный успешно отстаи-
вать свои социально-экономические интересы. Поэтому, прежде чем перейти 
к дальнейшему описанию процесса генезиса социального капитала, следует 
сделать ряд методологических уточнений.

К классоподобной группе криминалов относятся индивиды, основным 
источником дохода которых является преступная деятельность (т. е. наибо-
лее существенное нарушение законности и правопорядка, влекущее за со-
бой уголовное наказание), или же лица, отбывающие наказание в тюрьмах 
и исправительно-трудовых лагерях. Отличительной особенностью кримина-
лов как социально-классового субъекта является откровенное и всячески 

1 Реформирование России: мифы и реальность (1989—1994). — М.: ред.-изд. фирма Aca-Aca-
demia, 1994. — С. 21.

2 Там же.
3 Там же. — С. 44.
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подчеркиваемое неприятие всей (или практически всей) существующей сис-
темы государственно-санкционированных правовых норм. Таким образом, 
по объемно-правовому признаку криминалы занимают уникальное место 
в социально-классовой структуре общества.

Вряд ли можно согласиться с А. Инкельсом, который выделял в отдель-
ную социальную общность только криминалов, находившихся в трудовых 
лагерях, на том основании, что они были вынуждены «работать бесплатно»1. 
Появившаяся в последние двадцать лет литература, посвященная данной проб-
леме2, свидетельствует, во-первых, о неразрывной связи криминалов «на во-
ле» и «в зоне»; во-вторых, о существовании жестких норм, предписывающих 
одинаковые стереотипы поведения для представителей преступного мира 
независимо от места их нахождения; в-третьих, что главная отличительная 
особенность криминалов — насильственное (или обманное) государственно 
не санкционированное присвоение потребляемой криминалами части сово-
купного общественного продукта — происходит главным образом не в мес-
тах лишения свободы. Именно данное присвоение является отличительной 
особенностью криминалов как социально-классовой общности.

Поскольку в обществе существуют индивиды, обладающие комплексом 
навыков и средств, необходимых для преступной деятельности, а также по-
лучающие от этой деятельности основные средства к существованию, право-
мерно говорить о профессиональной преступности. Об этом свидетельствует 
значительное возрастание за последние одиннадцать лет доли лиц среди 
осужденных, которые ранее не работали, а также увеличение в полтора ра-
за зарегистрированных преступлений и изменение их структуры, рост чис-
ленности осужденных и постоянное увеличение доли заключенных в рас-
чете на 100 000 человек со 156 в 1990 г. до 376 в 2006 г.

В зависимости от того, занимается ли индивид преступной деятельностью 
персонально или в группе, через определенный промежуток времени у него 
сформируется общекриминальный профессионализм, т. е. «...совокупность 
личных знаний, физических и интеллектуальных умений или доведенных 
до автоматизма навыков, приобретенных в основном в ходе или в связи с кри-
минальной деятельностью субъекта и используемых для совершения преступ-
 лений»3. Ярким примером этого служат преступления многих воров — «кар-
манников», различные виды мошенничества и др.

Наряду с общекриминальным профессионализмом относительно широ-
кое распространение получил специализированный преступный профессио-

1 Inkels A. A social structure and mobility in the Soviet Union. 1940—1950. — P. 512.
2 Антонян Ю. М., Пахомов В. Д. Организованная преступность и борьба с ней // Совет-

ское государство и право. — 1989. — № 7. — С. 65—73; Белокуров О. В. Организованная пре-
ступность: история развития и формы проявления // Вестник Московского ун-та. Сер. 11, 
Право. — 1992. — № 4. — С. 52—58; Гуров А. И. Воры в законе на воле и в «зоне» // На бое-
вом посту. — 1989. — № 10. — С. 46—50; Гуров А. И. Организованная преступность и методы 
борьбы с ней. — М.: Правление всесоюзного об-ва «Знание», Консультационный центр, 1989; 
Забрянский Г. И. Преступность как отражение социальной действительности // Вестник 
Московского ун-та. Сер. 11, Право. — 1990. — № 3. — С. 45—53; Подлесских Г. Ю., Терешо-
нок А. Я. Воры в законе: бросок к власти. — М.: Худ. лит., 1994; Хохряков Г. Ф. Наказание 
лишением свободы // Социологические исследования. — 1989. — № 2. — С. 75—83 и др.

3 Куликов В. И. Криминальный профессионализм как элемент организованной преступ-
ной деятельности // Вестник Московского ун-та. Сер. 11, Право. — 1992. — № 5. — С. 26.
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нализм. Последний лежит в основе организованной преступной деятельнос-
ти, базовым элементом которой служат хищения должностных лиц, контра-
банда и др. «Процесс формирования специализированного криминального 
профессионализма проходит параллельно с позитивной деятельностью че-
ловека и на ее основе, — отмечает В. И. Куликов, — внутреннюю сущность 
этого криминального явления представляет совокупность: опыта, полученно-
го в процессе позитивной деятельности; образования и обширных специаль-
ных знаний; приобретенного в связи с этим определенного должностного 
положения в сфере производства или управления; личных, полученных за 
плату, в обмен на покровительство общекриминальных знаний и связей, на-
целенных субъектом на непрерывное обогащение и приобретения власти над 
людьми»1. Это свидетельствует о возникновении на рубеже 80—90-х годов 
прошлого века в классе государственных управленцев маргинальной груп-
пы, тяготеющей к группе криминалов.

В обществе переходного периода группа криминалов стремится упро-
чить свои позиции в социально-экономической жизни общества и если это 
ей удается, то экономическая система общества начинает принимать явно 
выраженные криминальные черты (например, такая ситуация сегодня на-
блюдается в Украине и России).

Распад СССР, не соответствовавший экономическим интересам боль-
шинства населения Советского Союза (поскольку это неизбежно вызывало 
разрушения устоявшейся системы внутрисоюзного разделения и кооперации), 
тем не менее был воспринят достаточно большим количеством советских 
граждан как позитивное событие. Главная субъектная причина этого — рез-
кое снижение социального капитала на уровне общества. Во многом повто-
рилась ситуация 1917—1922 гг., конечно же, не в таких кровавых формах, 
как после Октябрьской революции, но сопровождалась она все тем же накоп-
лением социального капитала на региональном и частно-групповом уровнях. 
Усилилось классовое, национальное противостояние и произошел быстрый 
(часто криминальный) передел собственности, когда эгональное стремле-
ние увеличить свое (частное) материальное богатство со стороны правящей 
элиты значительно снизило продукционную отдачу экономической системы 
общества. В то время в Беларуси и других постсоветских странах начинал-
ся экономический кризис, который сопровождался значительным абсолют-
ным снижением ВВП на душу населения, отставанием по этому показате-
лю даже от таких стран, как Венесуэла, Аргентина и т. д., а также увеличе-
нием технологического разрыва с индустриально развитыми государствами. 
Резко ухудшились социальные и материальные условия жизни людей, у боль-
шинства из которых пропала вера в завтрашний день. Естественно, что это 
не могло не привести к сокращению продолжительности жизни и ухудше-
нию ее качества.

В 1995 г. в Республике Беларусь достигается макроэкономическая ста-
билизация и создаются определенные предпосылки для экономического 
роста. Это было обусловлено прежде всего избранием Президентом страны 
А. Г. Лукашенко. 

1 Куликов В. И. Криминальный профессионализм как элемент организованной преступ-
ной деятельности // Вестник Московского ун-та. Сер. 11, Право. — 1992. — № 5. — С. 26.
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В этот период наша страна приобретает статус социальной системы, опре-
деляемой категорией «общество переходного периода». Исходя из целей и за-
дач данного исследования, представляется правомерным понимание постсо-
ветской белорусской реальности (общества переходного периода) «...как вре-
мени и пространства качественных, революционных трансформаций...»1, что 
позволяет сделать ряд существенных выводов, в частности «...зафиксировать, 
что содержанием переходной экономики является не столько реформирова-
ние экономической политики и методов хозяйствования, сколько преобра-
зование системы социально-экономических отношений. Меняются практи-
чески все слагаемые экономики: способ аллокации ресурсов и отношения 
собственности, тип воспроизводства и модели мотивации, цели и средства 
экономического развития, институты и право»2. Профессор А. Бузгалин отме-
чает по этому поводу: «Основной детерминантой социально-экономических 
процессов в переходном обществе служат неэкономические факторы разви-
тия; экономические факторы создают лишь «область допустимых значений» 
трансформации. Обоснование достаточно просто: качественные изменения 
в экономике осуществляются на объективной основе, но субъективными 
методами»3. Таким образом, «складывающаяся как продукт противоречия, 
инерционности и качественных изменений, под определяющим воздейст вием 
неэкономических факторов переходная экономика не может не быть неустой-
чивой, нестабильной»4.

Экономика в Беларуси становится смешанной экономикой с большим 
разнообразием поведения, что достигается аккумуляцией и сохранением наи-
более ценного из существующих социальных форм деятельности, к какому 
бы социальному укладу они ни относились. При этом смешанной экономи-
кой называется экономика, главными целями которой является достиже-
ние определенного уровня развития индивида и общества в области науки, 
культуры и нравственности, качества жизни и устойчивого развития. Вос-
производство человека как личности, способного к эффективному труду и ра-
циональному материальному потреблению, укрепление семьи как базового 
социального института, оптимизация социальной структуры, решение де-
мографических проблем, повышение жизнеспособности социума в целом. 
Все это можно реализовать, если постоянно применять социальные прие-
мы межгруппового и внутригруппового компромисса, способствующие по-
степенному наращиванию социального капитала на уровне общества в це-
лом. К ним относятся система культурных ценностей, мораль, право и т. п.5 
При таком подходе достижение заявленных целей смешанной экономики не-
возможно без целенаправленного и последовательного регулирования со-
циально-классовых отношений и наращивания социального капитала как 

1 Бузгалин А. Закономерности переходной экономики: теория и методология // Вопросы 
экономики. — 1995. — № 2. — С. 40.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. — С. 41.
5 Васюченок Л. П., Гаврилюк В. В., Забелова И. В. и др. Характер, структура и факторы 

формирования экономических отношений. — Минск: Наука и техника, 1992. — С. 71—74; 
Медведев Е. К. Категории теории собственности (очерки методологии). — Минск: Право и эко-
номика, 2000. — С. 54—59, 86—88.
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на уровне всего общества, так и в тех экономических субъектах, которые ис-
пользуют данную форму капитала преимущественно в продукционных целях.

Новый экономический курс в Республике Беларусь, начатый с приходом 
к власти А. Г. Лукашенко, заключался в развитии социально ориентированной 
модели рыночной экономики. Государство стремится обеспечить всем своим 
гражданам определенные базовые социальные и экономические гарантии. 
В этот период белорусский социум по-прежнему остается переходной со-
циальной системой, отличающейся динамизмом социальных и экономиче-
ских процессов. Естественно, это вело к дополнительным сложностям (наря-
ду с собственно гносеологическими) при построении сценариев социально-
экономического развития страны. Любой научный прогноз относительно 
перспектив развития будет неизбежно носить вероятностный характер. Это 
предопределяется, во-первых, полифакторностью данного процесса, во-вторых, 
неудовлетворительным состоянием отечественной социально-экономической 
статистики и, в-третьих, неразвитостью самого сценарного подхода.

Как справедливо отмечается в литературе, «сценарный подход как на-
правление исследования социально-экономических систем находится сей-
час... в фазе своего становления»1. Об этом свидетельствует как признание 
многими исследователями необходимости использования данного метода, 
так и существование разночтения при его реальном применении2.

Экономическая система общества переходного периода носит «внесистем-
ный» характер, т. е. в ней не действуют в полной мере экономические связи 
ни прошлой, ни будущей ступени. Социально-экономические институты рас-
сматриваемого периода представлены остатками старых форм, элементами 
новой фазы, а также переходными (смешанными) формами и отношения-
ми. В результате этого направления эволюция социально-экономических 
отношений формируется под воздействием двух тенденций: с одной сторо-
ны, преемственность с прежней структурой (инертностью), с другой — не-
обходимость преимущественного развития новых субъектов и отношений. 
Для переходной экономики в целом характерна, как справедливо отмечает 
В. В. Радаев: «...неустойчивость, альтернативный характер развития, резко 
возрастающая роль субъективного фактора»3.

1 Шибалкин О. Ю. Проблемы и методы построения сценариев социально-экономического 
развития / РАН, Ин-т народнохозяйственного прогнозирования. — М.: Наука, 1992. — С. 9. 

2 Майминас Е. З., Тамбовцев В. Л., Фонотов А. Г. К методологии обоснования долго-
срочных перспектив экономического и социального развития СССР // Экономика и матема-
тические методы. — 1986. — Т. XXII, вып. 2. — С. 207—219; Фелингер А. Ф. Статистические 
алгоритмы в социологических исследованиях. — Новосибирск: Наука, 1985. — С. 152; Фоно-
тов А. Г. Ресурсный потенциал: планирование, управление. — М.: Экономика, 1985; Ясин Е. Г. 
О проблемах согласования компонентов хозяйственного механизма // Экономика и мат. ме-
тоды. — 1982. — Т. XVIII, вып. 3. — С. 389—400; Amara R., Lipinski A. Business planning for an 
uncertain. Contemporary social problems. — New York: Columbia univ. press, 1976. — P. 54—66; 
Handbook of futures research / ed. by J. Fowles. — New York: Plenum press, 1978; Kahn H. World 
economic development: 1979 and beyond. — New York: Acad. press, 1979; Kahn H., Wiener A. The 
year 2000: A framework for speculations  on the next 33 years. — New York: Morrow & Co, Inc., 
1967; Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the turning point: The second report to the Club of Ro-
me. — New York: Acad. press, 1974; The Delphi method: Techniques and applications / ed. by H. Lins-
tone. — London, 1975.

3 Радаев В. В. Закономерности и альтернативы переходной экономики // Российский эко-
номический журнал. — 1995. — № 9. — С. 64—65.
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В результате этого и ряда других причин первоначально белорусская 
экономическая модель создавалась методом проб и ошибок, что несколько 
повышало транзакционные издержки. Тем не менее намеченный путь раз-
вития, адекватный сложившейся социально-экономической ситуации, комму-
нальной материально-технологической среде, белорусской культуре и базо-
вым институтам, привел к росту социального капитала на уровне общества, 
в ряде социальных классов (которые начинают осознавать свои реальные 
экономические интересы и оформляются в собственно социальные классы, 
например рабочий класс) и хозяйственных субъектов, обеспечил устойчи-
вый рост белорусской экономики, улучшение ее структуры, повышение до-
ходов большинства населения и т. д.

Вместе с тем названные позитивные процессы сопровождались усиле-
нием уравнительных интересов, которые постепенно начинают детерминиро-
вать белорусскую социально-экономическую систему в коммуноцентрическом 
направлении. Объективной предпосылкой для этого выступила коммуналь-
ная материально-технологическая среда и адекватные ей базовые институты.

По нашему мнению, для ослабления уравнительных тенденций в подоб-
ных системах и экономически оптимального развития рыночных отноше-
ний в отличие от систем, базирующихся на некоммунальной материально-
технологической среде, необходимо не только создавать институциональ-
ные условия для функционирования мелких и средних предпринимателей, 
но и разрабатывать специальные государственные программы по убежде-
нию населения (особенно в сельской местности, малых городах и экономи-
чески депрессивных регионах) заниматься коммерческой деятельностью. На-
пример, было бы целесообразно разработать концепцию развития предприни-
мательства в сельской местности, включающую в себя проведение системных 
мероприятий по убеждению временно (и(или) постоянно) не работающего 
населения заняться индивидуальным предпринимательством; проведение 
за счет бюджета обучения на добровольной основе индивидуальных пред-
принимателей (или желающих ими стать) основам юридической и экономи-
ческой грамотности; создание на районном уровне системы обязательного 
информирования лиц, желающих заниматься индивидуальной предприни-
мательской деятельностью о ситуации на местном рынке тех услуг, которые 
они собираются оказывать, или тех товаров, которые они хотят произво-
дить, с тем, чтобы снизить предпринимательские риски; разработку систе-
мы льготного кредитования для малого бизнеса на селе на основе эксперт-
ной оценки финансовой состоятельности кредитуемых проектов и т. д.

Сегодня в Республике Беларусь завершается первый этап развития со-
циально ориентированной рыночной экономики, на котором государство 
сумело обеспечить всем своим гражданам определенные базовые социаль-
ные и экономические гарантии, что, естественно, способствовало реализа-
ции уравнительных интересов и соответственно породило у части населения 
иждивенческие настроения. Начинается переход ко второму этапу, на кото-
ром планируется настроить экономические отношения собственно на труд 
и на интересы индивидов как носителей трудовых функций, ориентировать 
социально-экономические и политические отношения на наиболее эффек-
тивное производство материальных благ и их непосредственное потребле-
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ние «по труду». За счет этого создается возможность перейти к инновацион-
ному пути развития, основанному на широком использовании последних 
достижений научно-технического прогресса. Наша республика снова оказы-
вается в переходном периоде, для которого характерно резкое возрастание 
субъективного фактора. При этом возникает необходимость государственно-
го и общественного нивелирования отрицательного воздействия со сторо-
ны социальных субъектов, чьи экономические интересы не совпадают либо 
частично совпадают с созданием в Беларуси социально-научного сообщест-
ва и постиндустриальной экономики. При этом следует учесть замечание 
И. Е. Дискина, которое он отнес к России, но которое имеет прямое отно-
шение и к нашей республике. Названный автор отметил, что прежде чем 
говорить о создании современной рыночной экономики, «...следует обратить 
внимание на перспективы становления институциональной среды как не-
обходимого условия для функционирования политической демократии и ры-
ночной экономики... в России в ходе трансформационного процесса сло-
жилось глубокое макросоциальное противоречие. С одной стороны, функцио-
нирование экономических и политических институтов с необходимостью 
требует становления адекватной институциональной среды, с другой — дан-
ный процесс не может опираться на прочную общезначимую хозяйствен-
ную и политическую этику, задающую соответствующие нормы поведения 
и являющуюся моральной опорой для применения санкций за их наруше-
ние. В стране (в Российской Федерации — авт.) нет ни одного из условий 
для того, чтобы подобная этика могла выполнять свою макросоциальную 
функцию. В число таких условий, необходимых для актуализации у боль-
шинства населения значимых соответствующих социальных ценностей, вхо-
дят: прочная историческая традиция приверженности к легальным институ-
там, прежде всего к соблюдению законов; искренняя религиозность, обеспе-
чивающая связь этических и религиозных норм; идеологическая мобилизация, 
увязывающая этические нормы с приверженностью к доминирующей, разде-
ляемой большинством населения идеологической доктрине; доверие к хариз-
матическому лидеру, выступающему в качестве инстанции, устанавливаю-
щей и поддерживающей статус этических норм»1.

4.1.4. Оценка социального потенциала современной Беларуси

Весь опыт исследования позволяет нам сделать вывод, что оценить со-
циальный потенциал в современной Беларуси можно только через систему 
качественных показателей, учитывающих прежде всего его политико-эконо-
мическую и институциональную природу. При этом, учитывая теоретико-
гносеологические и стратегические ошибки экономической политики, про-
водимой в странах СНГ и Восточной Европы в 90-х годах, необходимо 
установить критерии выбора теоретической базы государственной социально-
экономической политики (соответствующие движению к социально ориен-
тированной преимущественно-рыночной институциональной модели устой-
чивого развития). По нашему мнению, к таким критериям относятся сле-

1 Дискин И. Е. Хозяйственная система России: проблемы институционального генези- 
са // Общественные науки и современность. — 1998. — № 4. — С. 8.
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дующие: соответствие теории практике общественного развития, обобщение 
мирового опыта развития социумов; отражение эволюционного, исторически 
преходящего характера общественно-экономических систем; приоритетная 
нацеленность теории на решение стратегических, перспективных социально-
экономических задач; обязательный учет объективно имманентной аполо-
гетики в любой гносеологической конструкции; социально-классовая на-
правленность экономической теории; критичность и прагматизм. Именно 
поэтому при измерении и оценке социального потенциала в Республике Бе-
ларусь были использованы такие политэкономические подходы, как ноосфер-
ная экономика1, институционализм и неомарксизм. Нами также использо-
вался эмпирический материал, накопленный неоклассической экономиче-
ской теорией в части опыта функционирования эффективной рыночной 
экономики. При этом не следует забывать, что, как справедливо отметили 
А. Бузгалин и А. Колганов, главной причиной востребованности неокласси-
ческой экономической теории в качестве фундамента постсоциалистической 
трансформации в начале 90-х годов было то, что «...на economics есть со-nomics есть со-omics есть со-
циальный заказ ... Для господствующей практики (точнее, практики хозяев 
экономики) стабильного рыночного хозяйства, не ждущего сколько-нибудь 
значительных качественных перемен ... economics есть наиболее адекватная 
парадигма научных исследований...»2

По нашему мнению, достаточно полно оценить социальный потенциал 
на уровне общества и частных субъектов в Беларуси можно через, во-
первых, рассмотрение децильного коэффициента и кривой Лоренца, во-
вторых, через степень государственного (прежде всего налогового) регули-
рования хозяйственной деятельности и, в третьих, через продукционный 
эффект от данной формы капитала.

В настоящее время децильный коэффициент в Республике Беларусь на-
ходится в оптимальных (с точки зрения продукционной капитализации 
социального капитала) пределах от 5 до 6. 

Напомним, что кривая Лоренца, отражающая состояние и динамику не-
равенства в распределении совокупного денежного дохода по семьям (см. ри-
сунок), состоит из кривой фактического распределения совокупного дохода 
населения, которая занимает промежуточное положение между гипотетиче-
скими кривыми абсолютного равенства и абсолютного неравенства (весь до-
ход находится в распоряжении одного человека). 

Сама кривая Лоренца построена на основе диверсификации населения 
США на пять групп получателей доходов, каждая из которых включает 20% 
населения (квинтилей), выделенных статистикой США в 1992—1993 гг.: от ме-
нее чем 12 664 долл/год (l-й квинтиль) до 52 800 долл/год (5-й квинтиль)3. 
Построение этой кривой служит основой для исчисления важнейшего со-
временного показателя оценки степени социальной напряженности в данном 
государстве — коэффициента Джини: заштрихованная область на рисунке

1 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион-
ного развития. — Минск: Белорус. наука, 2006.

2 Бузгалин А., Колганов А. К критике economics // Вопросы экономики. — 1998. — № 6. — 
С. 90.

3 Самуэльссон Пол А., Нордхаус Вильям Д. Экономика. — М.: БИНОМ, Лаборатория 
базовых знаний, 1997. — С. 400.
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Кривая Лоренца для США, 1990-е гг.*1

отображает отклонение от состояния абсолютного равенства. Коэффициент 
Джини в 2 раза превосходит заштрихованную область на графике. При пол-
ном равенстве в обществе он равен нулю, при абсолютном неравенстве — 
единице. По международной статистике считается, что социальная стабиль-
ность в обществе подвергается угрозе, когда коэффициент Джини превы-
шает 0,42. По данным Госкомстата, минимальное значение коэффициента 
Джини в СССР было достигнуто в 1990 г. — 0,223. В Украине, по подсчетам 
Института экономического прогнозирования, в конце 90-х годов (1998 г.) 
коэффициент Джини достиг угрожающей отметки 0,744, а в России, по расче-
там А. Чеботарева, превысил запредельную величину 0,80 (2001 г.)5. Для срав-
нения: в конце 90-х годов коэффициент Джини в странах Западной Европы 
составлял приблизительно 0,30, в США — 0,478, в Мексике — 0,5036. Се-
годня в Республике Беларусь названный коэффициент существенно ниже 
0,40. Таким образом, по критерию децильного коэффициента и коэффициен-
та Джини Республика Беларусь обладает благоприятными условиями для 
накопления социального потенциала на уровне общества.

Как результат последовательного накопления социального капитала на 
уровне общества продукционный эффект от него в стране достаточно велик. 
В научной литературе отмечается, что «...в последние годы весь прирост ВВП 

*1Составлено по: Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. — 
М.: Прогресс, 1968. — С. 401—402; Хохряков Г. Ф. Наказание лишением свободы // Социоло-
гические исследования. — 1989. — № 2. — С. 363—364.

2 Соболевская А. Роль заработной платы в рыночной экономике // Мировая экономика 
и международные отношения. — 2002. — № 12. — С. 52.

3 Ордин О. Неравенство и экономический рост. Подходит ли кривая Кузнеца для россий-
ской экономики // www.finansy.ru/publ/pmacro003.htm.

4 Трансформац¿я моделі економікі Укра¿ні (ідеолог¿я, протіріччя, перспектіві) / Ін-т еконо-
мічного прогнозування; за ред. акад. В. М. Гейця. — Ки¿в: Логос, 1999. — С. 448.

5 Чеботарев А. Распределение Парето как результат компьютерной реконструкции стати-
стики авторынка России // Экономист. — 2003. — № 7. — С. 9.

6 Соболевская А. Роль заработной платы в рыночной экономике // Мировая экономика 
и международные отношения. — 2002. — № 12. — С. 51—52.
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в Республике Беларусь происходит за счет интенсивных факторов (50% при-
роста ВВП было достигнуто за счет деятельности государственных органов 
социально-экономического управления, 30% — за счет вклада гуманитар-
ных наук, а 20% — за счет вклада естественных и технических наук)»1.

В результате проведенного исследования нами было установлено сле- 
дующее:

1. Адекватное (а не виртуальное, идеологически ангажированное) рассмот-
рение совокупности факторов, обусловливающих существование, эволюцию 
и капитализацию социального потенциала, возможно лишь через систему 
качественных показателей, учитывающих прежде всего его политико-эконо-
мическую и институциональную природу.

2. В современном мире объективное исследование всех социально-эко-
номических феноменов затрудняется не только традиционными гносеологи-
ческими особенностями рассмотрения всякой сложной социальной систе-
мы, но и присутствием в научном сообществе теоретических построений, 
направленных прежде всего на защиту эгональных (монопольных) интере-
сов определенных национальных и межнациональных групп. Поскольку се-
годня работы в данном направлении получают значительную финансовую 
(в том числе через мозговые центры запада) поддержку, активно пропаган-
дируются в «независимых» СМИ и т. д., а значит через механизмы нейро-
лингвистического программирования входят в сознание людей (в том чис-
ле и экономистов), то это также затрудняет объективное рассмотрение фе-
номена социального потенциала и социально-экономических механизмов 
его капитализации.

3. Все факторы, обусловливающие существование, эволюцию и капита-
лизацию социального потенциала, могут быть условно разделены (исходя 
из такого важнейшего критерия, как механизм их воздействия на рассмат-
риваемые социально-экономические процессы) на экономические причины 
возникновения и эволюции исследуемого феномена (эндогенные факторы, 
обусловливающие существование, эволюцию и капитализацию социально-
го потенциала), экономические предпосылки протекания этих процессов 
(экзогенные объектные факторы) и характеристику социальной среды эко-
номических отношений (экзогенные субъектные факторы). Названный под-
ход позволяет отойти от интерпретации эволюции социального потенциала 
в экономической системе общества как некоего «линейного» развития от яко-
бы простых социально-экономических форм до сложных.

4. В качестве эндогенных социально-экономических факторов, предопре-
деляющих существование и эволюцию социального потенциала в обществе, 
следует выделять различное место субъектов в трудовых отношениях и в отно-
шениях собственности, в отношениях социально-экономического опреде-
ления, в потребностных отношениях и вытекающую из этого различную 
степень удовлетворения потребностей индивидов; различные социально-

1 Никитенко П. Г., Солодовников С. Ю. Инновационное социально-экономическое раз-
витие Республики Беларусь и перспективы белорусско-молдавского сотрудничества // Бела-
русь — Молдова: 15 лет дипломатических отношений: Междунар. науч.-практ. конф. (Кишинев, 
16 ноября, 2007 г.); Ин-т истории, государства и права Академии наук Молдовы, Посольство 
Республики Беларусь в Молдове. — Кишинев: Ин-т истории, государства и права Академии 
наук Молдовы, 2007. — С. 123.
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экономические способности и интересы субъектов и их постоянное изме-
нение; трансформацию социально-классовой структуры общества.

5. То, что сегодня по условиям, необходимым для успешного формиро-
вания социального потенциала на уровне общества, в Республике Беларусь 
имеется ряд преимуществ по сравнению практически со всеми постсоветски-
ми странами, следует рассматривать как важный социально-экономический 
ресурс развития страны. Вместе с тем для того, чтобы данный ресурс не 
использовался в целях максимизации частно-классового потребления, необ-
ходимо постоянное развитие институциональных социально-экономических 
механизмов, этому препятствующих (дальнейшее формирование институ-
тов гражданского общества, совершенствование антикоррупционных меха-
низмов и т. д.). С другой стороны, для того, чтобы в экономической систе-
ме общества не уменьшался продукционный эффект от такого важнейшего 
ресурса инновационного развития транзитивного общества, как социаль-
ный потенциал, нельзя допускать крайностей и отказываться от активной 
социально-экономической роли государства, особенно в условиях белорус-
ской коммунальной материально-технологической среды. Для решения этой 
двуединой и диалектически противоречивой задачи необходимо постоянное 
совершенствование белорусской институциональной модели с использова-
нием новейших разработок отечественной и зарубежной науки.

6. Необходимо усилить работу по формированию в стране доминирую-
щей, разделяемой большинством населения идеологической доктрины, кото-
рая могла бы способствовать идеологической мобилизации общества, обес-
печивающей дополнительный устойчивый прирост ВВП (за счет системно-
го возрастания социального потенциала, накапливаемого на всех уровнях 
общества). Для этого целесообразно прекращение финансирования по оста-
точному признаку сфер экономики, формирующих постиндустриальный уклад 
и непосредственно определяющих уровень развития человеческого капитала 
и значительно влияющих на социальный потенциал (наука, высшие и сред-
ние специальные заведения). Осуществить экономическое стимулирование 
развития гуманитарных наук, в частности, пересмотреть существующую 
устойчивую тенденцию преимущественного государственного финансиро-
вания прежде всего естественных наук, отдача от которых в приросте ВВП 
невелика, так как основной прирост ВВП в республике достигается сегод-
ня за счет административного, человеческого капитала и социального потен-
циала. Выработать институциональные механизмы значительного повыше-
ния профессионального уровня государственных управленцев. Системно 
организовать в стране финансирование работ по созданию и постоянному 
совершенствованию национальной идеологической парадигмы и экономи-
ческой идеологии.

7. В транзитивных экономических системах, в условиях возрастания гло-
бальных экономических кризисов и противоречий необходимо, чтобы госу-
дарство выполняло ведущую роль в согласовании социально-экономических 
интересов социальных субъектов (для снижения социальной напряженно-
сти в обществе, роста социального потенциала на общественном уровне.

8. Необходимо проводить целенаправленную политику, делающую не-
возможным присвоение социального потенциала, накопленного на уровне 
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общества, частными экономическими субъектами — социальными класса-
ми, группами, крупными хозяйственными субъектами и т. д. Консолиди-
ровать на этой основе усилия органов государственного управления и науч-
ной общественности на формировании в стране социально-научного сооб-
щества, на отказ от стратегии «догоняющего развития».

Только таким образом, заглядывая на годы вперед и сохраняя уже до-
стигнутый потенциал (в том числе социальный, культурный, человеческий 
и административный), страна сможет стать экономически развитой державой.

4.2. Социально-экономические факторы развития 
социального потенциала

4.2.1. Социально-экономические факторы формирования, 
эволюции и накопления социального потенциала

Рассмотрев теоретические основы исследования социальной сферы жиз-
недеятельности людей в условиях глобализации1, мы определили, что в рам-
ках существующей обществоведческой традиции, воспринятой современной 
экономической теорией и восходящей к работам Дж. Коулмана, Р. Патне-
ма, К. Маркса, П. Бурдье, а также некоторых других мыслителей, под этим 
социальным явлением понимаются суммы выгод, получаемых субъектами 
от взаимных определенных информационных действий (как совокупности 
межличностных отношений, снижающих транзакционные издержки) с целью 
взаимовыгодного сотрудничества, достигаемого путем информационного обме-
на, и позволяющих получить осязаемую социально-экономическую выгоду.

Исходя из этого подхода (основанного на абсолютизации узкоэкономи-
ческого и узкосоциологического подходов, как предоставляется на методоло-
гически нецелесообразном разделении обществоведения на множество част-
ных научных дисциплин со специфическими предметами исследования, 
которое сегодня не позволяет взглянуть на проблему в целом), следует, что 
функциональное назначение социального потенциала в экономической сис-
теме общества, в макро- и микроэкономических системах заключается в опти-
мизации (снижении транзакционных издержек) взаимодействия субъектов 
в процессе их хозяйственной деятельности. При этом по гносеологической 
традиции, заложенной Дж. Коулманом и опирающейся на протестантский 
(англоязычная парадигма позитивизма, идущая от «теорий» общественного 
договора Т. Гоббса и Ф. Локка, через органицизм О. Конта и Г. Спенсера 
к современному структурному функционализму Т. Парсона и конфликтоло-
гизму Р. Дарендорфа, когда общество воспринимается как производная инди-
видуальных действий, либо индивидуальных интересов, либо индивидуаль-

1 Солодовников С. Ю. Теоретико-методологические основы исследования социального 
капитала в условиях глобализации // Солодовников С. Ю., Кузьмицкая Т. В., Раков А. А. и др. 
Демографический потенциал, человеческий и социальный капитал в условиях глобализации. — 
Минск: Право и экономика, 2006. — С. 199—313; Он же. Эвристический потенциал и грани-
цы использования в экономической теории категории «социальный капитал» // Новое качест-
во экономического роста. Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. 25—26 октября 2007 г., 
г. Минск. — Минск: Право и экономика, 2007. — С. 469—474.
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ных габитусов и т. д.) и католический (французский материализм) схолас-
тический номинализм (по сути выступающие воплощением атеистической, 
антидуховной традиции, восхваляющей индивидуальный и(или) групповой 
эгоизм), происходит сведение всего социального богатства общества к со-
циальному потенциалу. В данном случае исследователями не учитывается, 
что накопление социального потенциала (как атрибута обществ с выражен-
ной социально-классовой дифференциацией) частными агрегированными 
субъектами, ориентированными на оптимизацию своих эгональных социаль-
но-экономических интересов, не может не причинять в долгосрочной пер-
спективе вреда (в том числе и экономического) обществу.

Также нами установлено, что специфическим свойством социального по-
тенциала является то, что его совокупное количество в обществе не являет-
ся суммой «социальных потенциалов» всех его субъектов. Это происходит 
не только потому, что существуют некоторые проявления социального по-
тенциала только на уровне всего социума, но и потому, что этот потенциал 
социально-классовыми и хозяйственными субъектами может использоваться 
(и используется) не только на благо всего общества (или в продукционных 
целях), но и с целью эгональной оптимизации своей социально-экономиче-
ской жизненности, что вступает в противоречие с интересами других клас-
сов и групп, социума и государства. В социальных системах с социально-
классовыми антагонизмами и соответствующей социально-классовой струк-
турой (высокая степень дифференциации между субъектами в имущественной 
и объемно-правой структурах) это будет приводить к использованию со-
циального потенциала, накопленного внутри социальных классов прежде 
всего к возникновению классовых противоречий. Это значительно снизит 
созидающее действие социального потенциала на уровне общества и продук-
ционный эффект от использования этой формы капитала на уровне групп, 
а значит — понизит эффективность функционирования национальной эко-
номической системы.

Нами было доказано, что именно на базе развития трудовых отношений 
в процессе становления и эволюции общества разделенного труда форми-
ровались (и продолжают развиваться) такие важнейшие составляющие со-
циального потенциала, как обязательства, ожидания и надежность социаль-
ной и институциональной структуры; возможность получения информации 
с наименьшими издержками; существование норм (включающих в себя 
альтруистическое поведение в интересах социальной общности) и эффек-
тивных санкций; относительная замкнутость и апроприативность (способ-
ность социальной группы, первоначально созданной для одних целей или 
сформировавшейся для оптимизации своих социально-экономических инте-
ресов в определенных условиях по мере выполнения этих целей и(или) изме-
нения условий трансформироваться в группу, преследующую другие цели).

Соответственно представляется методологически правильным рассмотре-
ние формирования и функционирования социального потенциала (ресурса) 
Республики Беларусь в неразрывной связи с динамикой трудовых отноше-
ний и персонифицирующей их социально-профессиональной структурой 
общества. При этом нами учитывалось то, что существование и изменение 
социально-экономических и хозяйственных субъектов (исследуемых соот-
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ветственно политической экономией и макроэкономикой), в рамках которых 
происходит накопление социального потенциала, определяется не только 
трудовыми отношениями. Так, при выделении социально-экономических 
субъектов учитываются три группы факторов: материально-вещественные, 
финансовые и социально-институциональные. Хозяйственные (или, как их 
иногда называют, экономические) субъекты выделяются по двум типам фак-
торов — материально-вещественным и финансовым. Почти все названные 
субъекты могут быть юридически оформлены1.

Нами было показано, что экономическое развитие Российской империи 
в первых десятилетиях ХХ в., сопровождаемое социальным и социально-
экономическим кризисами в сельском хозяйстве, ускоренным индустриаль-
ным развитием страны, политическим бесправием большинства населения, 
резким и значительным ростом имущественной дифференциации, когда 
рядом сосуществовали крайние проявления нищеты и богатства, привело 
к резкому снижению количества социального потенциала на уровне социу-
ма. Усугубляемое вырождением правящей элиты (которая не могла править 
по-новому) и формированием у большинства социальных классов представ-
ления о сложившейся социально-экономической системе как крайне неспра-
ведливой (низы не могли жить по-старому), привело к обострению классовой 
борьбы в обществе с присущим последней преимущественным накоплением 
социального потенциала на уровне социальных классов и социально-классо-
вых групп2.

В этой ситуации социальный потенциал социально-классовыми субъек-
тами использовался не на благо всего общества (или в продукционных це-
лях), а с целью эгональной оптимизации своей социально-экономической 
жизненности, в том числе и за счет насильственного свержения существую-
щей политической системы, физического и экономического подавления 
социально-экономических субъектов. Это был исторический период, когда 
легко возникали социально-классовые группировки путем объединения со-
циальных классов и социально-классовых групп с целью совместной борь-
бы за оптимизацию условий реализации своих социально-экономических 
интересов. Поскольку главным условием названной интеграции выступало 
временное совпадение интересов объединяющихся субъектов и явное проти-
воречие их социально-экономическим интересам других социальных клас-
сов, то такое объединение тех или иных социально-классовых субъектов 
происходило на достаточно короткий исторический промежуток, и, следо-
вательно, накопления социального потенциала на уровне данной надклас-
совой общности не происходило. По нашему мнению, это выступало важ-
ным фактором того, что в период Гражданской войны бывшие классы-
союзники и политические партии, отстаивающие их интересы, так быстро 
переходили из разряда друзей в разряд непримиримых врагов (например, 
большевики и эсеры).

1 Солодовников С. Ю. Институциональные матрицы: сущность, персонификация и ее 
генезис (политико-экономические очерки). — Минск: Право и экономика, 2006. — С. 137—191.

2 Солодовников С. Ю. Социальный капитал Республики Беларусь // С. Ю. Солодовников 
и др. Демографическая ситуация, человеческий и социальный капитал Республики Беларусь: 
системный анализ и оценка. — Минск: Белорус. наука, 2008. — С. 205—358.
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В эпоху Гражданской войны, когда на первое место выступает эгональ-
ный классовый (групповой) интерес, когда усиливающееся доверие и взаимо-
помощь внутри класса используются прежде всего для социально-экономи-
ческого (а часто и физического) подавления иных субъектов, когда место 
в системе трудовых отношений, отношений собственности и политической 
системе определяется не продукционными способностями индивидов, а их 
принадлежностью к тому или иному классу (с учетом исторически обуслов-
ленной степени социально-классовой мобильности) и социально-экономиче-
ской силой этого класса, как правило, происходит деградация экономической 
системы общества. Эта деградация в свою очередь ведет к существенному 
снижению среднего уровня потребления в обществе, что в свою очередь 
также усиливает классовую борьбу, способствует разрушению остатков со-
циального потенциала на уровне социума и дальнейшему снижению про-
дукционного эффекта от функционирования национальной экономической 
системы. Вырваться из этого «заколдованного круга» невозможно без ускорен-
ного накопления социального потенциала на уровне общества. А для того, 
чтобы это произошло, необходимо формирование национальной идеи, воспри-
нимаемой как реальная цель значительной частью (большинством) населения.

Нами было раскрыто, что для выяснения феномена становления советско-
го класса государственных управленцев («партийно-государственной бюро-
кратии»), легкости и быстроты, с которой он занял господствующее поло-
жение в обществе, необходимо учитывать следующее:

во-первых, дифференциацию социального капитала по определенным 
уровням и между различными социальными группами;

во-вторых, то, что практически на всей территории Российской империи 
(по-видимому, за исключением Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, за-
падных регионов Беларуси и Украины), а затем СССР существовала комму-
нальная материально-технологическая среда. Последняя, как известно, фор-
мирует соответствующие экономические институты и определяет не ры-
ночный, а раздаточный характер хозяйственной системы. Коммунальность 
материально-технологической среды, подразумевающая ее целостность, не-
разрывность связей между элементами, ее представление как единого комп-
лекса, состоящего под общим управлением, предопределяет скорейшее на-
копление социального потенциала на уровне общества;

в-третьих, закономерности взаимозависимости динамики и высокой сте-
пени диссипативности таких социальных явлений, как культура, институ-
циональная и материально-технологическая среды. Названный тезис обозна-
чает, что устойчивые, существующие как рамки для социально-экономиче-
ского поведения, глубинные институциональные структуры, становление 
которых обусловлено материально-технологическими условиями возникнове-
ния и развития общества, неразрывно связаны (взаимообусловлены) не толь-
ко с субъектными структурами, их персонифицирующими, но и с культурой;

в-четвертых, историческую специфику форм и методов классовой борь-
бы в период 1917—1941 гг.;

в-пятых, способности в этот период нового класса государственных управ-
ленцев не только эффективно формировать социальный класс на уровне 
общества, но и монопольно присваивать результаты от его использования.
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Нами было установлено, что для формирования в республике со- 
циального потенциала и возрастания его участия в приросте необходи- 
мо пройти несколько взаимосвязанных (и зачастую параллельно проте-
кающих) этапов.

Социально-экономические факторы, предопределяющие существование, 
эволюцию и капитализацию социального потенциала

Выделить и содержательно охарактеризовать социально-экономическую 
обусловленность возникновения, функционирования и эволюции социаль-
ного потенциала в экономической системе общества — это значит раскрыть 
все факторы, влияющие на различия социальных потенциалов у субъектов, 
а также специфику возможной капитализации данного потенциала. Под эко-
номическими отношениями нами понимаются отношения между социальны-
ми субъектами, включенными в единый, относительно устойчивый, органи-
зационно оформленный материально-общественный комплекс, в пределах 
которого осуществляется внутренне взаимосвязанное производство, присвое-
ние и социально значимое потребление материальных средств и благ для 
обеспечения физической жизни общества, а также для создания материаль-
ной базы всех сфер общественной жизни. Поскольку субъекты экономиче-
ских отношений являются одновременно носителями и персонификацией 
социального потенциала, то любые изменения в экономических отношениях 
вызывают его изменения и формах его капитализации (т. е. в социально-
экономической силе социально-классовых и иных субъектов), если же дан-
ные изменения носят устойчивый, сущностный характер, то они соответст-
вующим образом трансформируют социально-институциональные структу-
ры общества.

По нашему мнению, все факторы, обусловливающие существование, эво-
люцию и капитализацию социального потенциала, могут быть условно разде-
лены (исходя из такого важнейшего критерия, как механизм их воздействия 
на рассматриваемые социально-экономические процессы) на экономические 
причины возникновения и эволюции исследуемого феномена (эндогенные 
факторы, обусловливающие существование, эволюцию и капитализацию 
социального потенциала), экономические предпосылки протекания этих 
процессов (экзогенные объектные факторы) и характеристику социальной 
среды экономических отношений (экзогенных субъектных факторов). На-
званный подход позволяет отойти от интерпретации эволюции социально-
го потенциала в экономической системе общества как некоего «линейного» 
развития от якобы простых социально-экономических форм до сложных.

Предварительно отметим, что существование, эволюция и капитализа-
ция социального потенциала теми или иными субъектами предопределяет-
ся всей системой социально-экономических отношений. В настоящее время 
в научной литературе существует огромное количество трактовок и опреде-
лений экономической системы и экономических отношений. Исходя из це-
лей и задач нашего исследования, наиболее приемлемым представляется 
взгляд на экономическую систему, предложенный Н. В. Герасимовым, как 
на «...единый, устойчивый, организационно оформленный, относительно 
самостоятельный, материально-общественный комплекс, в пределах кото-
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рого осуществляются внутренне взаимосвязанное производство, присвоение 
и социально значимое потребление материальных средств и благ для обес-
печения физической жизни общества, а также для создания материальной 
базы, необходимой во всех остальных сферах общественной жизни»1. Соот-
ветственно функциональное назначение экономических отношений в самом 
общем плане заключается в обеспечении общества необходимыми для его 
существования материальными условиями, средствами, благами, иначе го-
воря, в обеспечении обмена общества веществом и энергией с окружающей 
средой. В экономической системе общества можно выделить следующие ро-
ды отношений: трудовые отношения, отношение собственности, отношения 
социально-экономического определения и потребностные отношения2.

Для описания изменений, происходящих в социально-экономических 
явлениях, в том числе и в социальном потенциале, в литературе использует-
ся понятие «эволюция». Под эволюцией социального потенциала и форм его 
капитализации различными субъектами нами понимаются процессы измене-
ния (преимущественно необратимого характера), протекающие в межсубъект-
ных отношениях, изменяющих социально-экономический потенциал этих 
субъектов, влияющих на баланс интересов в обществе и выступающих важ-
ным фактором, предопределяющим трансформацию институциональной со-
циально-экономической модели. В результате эволюции возможно ее услож-
нение, дифференциация, повышение уровня организации или же, наоборот, 
понижение этого уровня. Эти процессы находят свое отражение в измене-
нии отношений между социальными группами и классами, хозяйственны-
ми субъектами и т. д. 

Среди социально-экономических факторов, предопределяющих эволю-
цию социального потенциала в обществе, следует разграничивать экзоген-
ные и эндогенные факторы. Под экзогенными социально-экономическими 
факторами, обусловливающими эволюцию социального потенциала в об-
ществе, будем в дальнейшем понимать такие социальные и природные про-
цессы (или отношения), которые, во-первых, являясь внешними по отно-
шению к экономической системе общества, в то же время непосредственно 
связаны с последней, и, во-вторых, реально предопределяют изменение со-
циального потенциала социально-экономических и хозяйственных субъек-
тов. В свою очередь под эндогенными социально-экономическими факто-
рами, предопределяющими эволюцию социального потенциала в обществе, 
понимаются социально-экономические факторы внутреннего по отношению 
к экономической системе общества происхождения.

Экзогенные и эндогенные социально-экономические факторы тесно свя-
заны друг с другом и взаимообусловлены. В ряде случаев между ними не-
возможно провести четкую грань. Вместе с тем можно (условно) охаракте-
ризовать экзогенные факторы как экономические предпосылки и условия 
(социальную среду экономических отношений), а эндогенные — как эконо-
мические причины эволюции социального капитала в обществе.

1 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — Минск: Нау-
ка и техника, 1991. — С. 25—26.

2 Там же. — С. 45—47.
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Трудовые отношения как фактор, обусловливающий существование 
и эволюцию социального потенциала в обществе

В качестве первого и важнейшего фактора, обусловливающего сущест-
вование и эволюцию социального потенциала в обществе, выступает раз-
личное место субъектов в трудовых отношениях. Поскольку ранее нами уже 
достаточно подробно освещалось влияние названных отношений на процес-
сы капитализации социального потенциала и его дальнейшей динамики1, 
остановимся лишь на тех новых нюансах исследуемой проблемы, которые, 
по нашему мнению, представляют наибольший научный интерес.

Как уже отмечалось ранее, социальный потенциал возник на заре чело-
веческой истории вместе с развитием трудовых отношений, возникновением 
и углублением разделения труда и порождаемой этим социально-классовой 
дифференциацией индивидов. Обеспечение материальной базы существо-
вания человечества возможно лишь на основе труда, а колоссальное увели-
чение численности населения планеты в отдельных регионах за последние 
десять тысяч лет стало возможным прежде всего за счет значительного по-
вышения производительности общественного труда, что было обусловлено 
как инновационными способностями людей и углублением разделения труда, 
так и совершенствованием различных общественных механизмов согласова-
ния интересов все более разнообразных социально-экономических субъек-
тов, в том числе и за счет развития социального потенциала.

Поскольку в процессе общественного разделения труда участвуют не некие 
кибернетические организмы, лишенные частных интересов, а живые люди 
со сложной системой мотивации, то в их хозяйственных действиях, как пра-
вило, присутствует эгональная составляющая. Поэтому для эффективного 
решения технологических задач, создания и персонификации адекватных 
им квалификационно-профессиональных структур невозможно обойтись без 
достаточно сложных механизмов снижения транзакционных издержек путем 
создания социальных механизмов согласования социально-экономических 
интересов и поддержания (оптимального) баланса накопленного экономи-
ческими субъектами социального потенциала.

В качестве примера формирования эгональных структур под воздействием 
комплексной задачи достижения определенного продукционного эффекта 
можно рассмотреть феномен возникновения и эволюции новой экономиче-
ской политики в Советской России. Напомним, что в начале 1918 г. положение 
русской промышленности, которая в результате немецкой оккупации и на-
чавшихся боев с первыми белогвардейскими отрядами была лишена источ-
ников важнейшего промышленного сырья, стало критическим. Сразу же 
встал вопрос, как быстро развернуть производство вооружения «...в условиях 
сильнейшего недостатка сырья и топлива для промышленности. Положение 
сложилось такое, что нельзя было следовать старым методам хозяйствова-
ния. Не стало в Советской республике донецкого угля, и его надо было 
чем-то заменить. Или построить новые угольные шахты, или найти заме-
нитель. Не стало донецкого чугуна и стали, и надо былo наладить произ-
водство на других заводах. Не стало много чего другого, доставшегося или 

1 Солодовников С. Ю., Кузьмицкая Т. В., Раков А. А. и др. Демографический потенциал, 
человеческий и социальный капитал в условиях глобализации. — С. 261—284.
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немцам, или белогвардейцам»1. По существу большевикам надо было либо 
быстро наладить производство промышленной продукции, либо потерять по-
литическую власть. «На решение этой задачи в короткие сроки были бро-
шены все силы. Ленинцы стали привлекать к работе ученых, оставшихся 
на подконтрольной им территории. Силами ученых и хозяйственников раз-
рабатываются планы электростроительства, развертывания научных иссле-
дований с целью выявления новых запасов руд и топлива, начинается рабо-
та по сбору и привлечению к решению военно-хозяйственных задач научных 
кадров»2. При этом последовательно проводилась «...все более масштабная 
национализация предприятий, завершившаяся национализацией всей круп-
ной промышленности. Национализация сосредоточила в руках хозяйствен-
ников ВСНХ 35% всех предприятий страны, преимущественно крупных, 
с большой производственной мощностью. В руках большевиков в марте 1918 го-
да была почти вся машиностроительная индустрия страны, сосредоточенная 
в Петербурге и Москве, а также металлургический район Урала»3. Одно-
временно возникает страшный топливный дефицит, который сначала за-
ставил большевиков обратить внимание на довоенные проекты электрифи-
кации, которые в ряде случае не были реализованы по институциональным 
причинам. Например, «еще в 1900-х годах инженер Генрих Осипович Графтио 
разработал проект гидроэлектростанции на Волхове, которая должна была 
снабжать электроэнергией промышленность Петербурга. В 1911 году этот 
проект был закончен, но строительство станции застопорилось из-за того, 
что земли в месте запроектированной плотины принадлежали «Обществу 
1886 года», которое наотрез отказалось их продавать. Проект гидростанции 
был положен в архив»4.

Ленинцы хорошо понимали, что удержать власть только политическими 
методами не удастся. Они также очень скоро поняли, что продукции нацио-
нализированных заводов катастрофически не хватает для реализации их 
тактических задач. Отсюда был сделан единственно правильный вывод — 
надо строить новые индустриальные объекты и стремиться к лучшей орга-
низации работы на уже имеющихся заводах. И действительно, уже 18 марта 
1918 г. Электротехнический отдел ВСНХ и Комитет хозяйственной полити-
ки ВСНХ утвердили программу электростроительства, включающую в себя 
Волховскую, 1-ю Свирьскую, 2-ю Свирьскую гидростанции, Шатурскую стан-
цию на торфе и силовую установку в Богородске. Ленин присутствовал на за-
седании и участвовал в обсуждении проектов5. «Через несколько дней, 22 мар-
та 1918 года, состоялось заседание Комитета хозяйственной политики ВСНХ, 
на котором был рассмотрен и утвержден бюджет Волховстроя. 9 мая 1918 го-
да декретом Совнаркома был образован Комитет государственных сооруже-
ний, а 25 июня при Комгосооре было создано Управление электротехнических 
сооружений, или Электрострой. В составе Электростроя было пять управле-

1 Верхотуров Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. — 
С. 54. 

2 Там же.
3 Там же. — С. 55.
4 Там же. — С. 56.
5 Коваленко Д. А. Оборонная промышленность Советской России в 1918—1920 годах. — 

М.: Наука, 1970. — С.142.
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ний, по числу запланированных строящихся станций, согласно программе 
электростроительства, принятой 18 марта 1918 года: Каширской, Шатурской, 
Волховской и двух Свирьских электростанций»1. Напомним, что события 
на фронте затормозили строительство названных объектов, но не останови-
ли их полностью.

28 февраля 1920 г. была составлена программа работ «Гоэлро», состоя-
щая из трех пунктов: «А» — восстановление электростанций; «В» — общий 
план электрификации и «С» — вопросы электрификации отраслей народно-
го хозяйства. «Все эти работы требовали привлечения большого числа дан-
ных, расчетов, требовавших труда десятков квалифицированных инжене-
ров. Самой сложной частью плана были как раз планы электрификации 
отраслей хозяйства ... Комиссия расширялась и превращалась во временное 
ведомство. 6 марта 1920 года была образована подкомиссия по закупкам обо-
рудования за границей, в задачу которой входило составление списка обору-
дования и расчет ее стоимости. 10 марта образована лекционная комиссия 
для работы в широком составе Комиссии «Гоэлро», которая вскоре стала на-
считывать несколько десятков человек. 20 марта образована редакционная 
комиссия Бюллетеня «Гоэлро». Состав Комиссии был сформирован. 24 мар-
та 1920 года Совет Труда и Обороны утвердил окончательный ее состав... Ко-
миссия проработала над планом семь месяцев, с апреля по октябрь 1920 года. 
Ленин пристально следил за ее деятельностью... Когда работа над планом 
«Гоэлро» вошла уже в решающую стадию и появились контуры главного док-
лада, запланированного к Восьмому Съезду Советов в декабре 1920 года...»2 
Ленин убедился, что «...самотеком такое большое дело не пойдет. Возмож-
ностей Совнаркома, Совета Труда и Обороны и ВСНХ для управления на-
родным хозяйством согласно плану электрификации явно недостаточно. 
Ни один существующий орган Советской власти не был способен этим за-
няться. Ленин уже в начале ноября 1920 года предлагал превратить Комис-
сию «Гоэлро» из временной в постоянную, и наделить ее полномочиями»3. 
На всех стадиях подготовки плана электрификации большевики вели его 
активную пропаганду, стремясь таким образом наращивать социальную 
поддержку своей политики, т. е. стремились сформулировать более или ме-
нее внятную общенациональную цель, которая бы соответствовала стремле-
нию большинства населения (или по крайней мере значительной его части) 
удовлетворить свои насущные материальные нужды. В. И. Ленин понял, 
что только идеологической риторикой и усилением классовой конфронта-
ции (в духе Л. Д. Троцкого) невозможно сформировать и присвоить социаль-
ный потенциал на уровне общества, тем самым обеспечив государственную 
целостность и создание коммунистической институциональной экономиче-
ской модели, с адекватными ей базовыми институтами. Значит, большеви-
кам нужна была огромная созидательная (продукционная) цель и эта цель 
была найдена — электрификация России, что позволяло обеспечить эффек-
тивную работу экономической системы общества накопить советской бю-
рократией значительный социальный потенциал.

1 Верхотуров Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 57.
2 Там же. — С. 76—77.
3 Там же. — С. 78.
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В условиях усиления фракционной борьбы (усилившейся в конце 1919 г.) 
и нарастающего партийного кризиса В. И. Ленин использовал план «Гоэлро» 
как эффективное средство политико-идеологического воздействия. Действи-
тельно, на VIII съезде Советов «Ленин устроил из доклада о государствен-
ной электрификации настоящее политическое представление. Он должен был 
не только поразить воображение делегатов съезда цифрами и выкладками. 
Большой упор делался на внешний эффект: зрелищную электрифицирован-
нyю карту, которая готовилась для доклада Кржижановского. На большой 
стендовой карте, в тех местах, где планировалось строить электростанцию, 
рудник, шахту или завод, были врезаны лампочки, которые зажигались по 
ходу доклада Кржижановского ... Труд комиссии по составлению «Гоэлро» 
был напечатан к съезду. Получилась книжка объемом в 670 страниц. Бумаги 
в республике почти не было, и для того, чтобы этот труд увидел свет в нуж-
ное время, потребовалась собственноручная ленинская записка. Эту книгу 
предполагалось раздать всем делегатам съезда, чтобы таким образом текст 
плана разошелcя как можно шире... 22 декабря 1920 года, в день открытия 
Восьмого съезда Советов, Ленин сделал свой вводный доклад «План электри-
фикации — это наша вторая программа партии». Главный упор в своей ре-
чи он сделал на последнем пункте в повестке дня съезда и посвятил ему всю 
речь. Этот доклад, вне всякого сомнения, поворотный. Ленин всю жизнь 
занимался только политикой, а здесь он объявил о том, что нужно пере-
нести центр тяжести с политики на хозяйство...»1 В. И. Ленин, в частности, 
подчеркнул: «Это начало самой счастливой эпохи, когда политики будет 
становиться все меньше и меньше, о политике будут говорить реже и не так 
длинно, а больше будут говорить инженеры и агрономы ... Политике мы, не-
сомненно, научились, здесь нас не coбьешь, тут у нас база имеется. А с хо-
зяйством дело обстоит плохо. Самая лучшая политика отныне — поменьше 
политики...»2. Далее он, до известной степени противореча сам себе, отме-
тил: «Мы имеем перед собой результаты работ Государственной комиссии 
по электрификации России в виде этого томика, который всем вам сегодня 
или завтра будет роздан. Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. 
Я думаю, что мне нетрудно будет убедить вас в особенном значении этого 
томика. На мой взгляд, это — наша вторая программа партии ... Наша про-
грамма партии не может оставаться только программой партии. Она должна 
превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она 
не годна и как программа партии. Она должна дополниться второй про-
граммой партии, планом работ по воссоздании: всего народного хозяйства 
и доведению его до современной техники. Без плана электрификации мы 
перейти к действительному строительству не можем»3.

Таким образом, В. И. Ленин прямо заявил «...о необходимости взаимодо-
полнения политической и хозяйственной программ партии как условии для 
дальнейшего продвижения. Насколько могу судить, — отмечает по этому 
поводу известный историк Д. Н. Верхотуров, — на тот момент никто в ми-
ре ничего подобного не делал. Конечно, политические программы партий 

1 Верхотуров Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 81—82.
2 50 лет ленинского плана ГОЭЛРО: Сборник материалов. — М.: Энергия, 1970. — С. 59.
3 Там же.
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обычно включали в себя экономические требования и предложения, но ни 
одна партия в мире не имела столь детального и всеобъемлющего плана хо-
зяйственного развития, подкрепленного цифрами и фактами... и на сегод-
няшний день ни у одной партии такой детальной и тщательно разработан-
ной программы нет. Ленин же такую двойную программу в 1920 году создал 
и предложил»1.

Не следует полагать, что план «Гоэлро» был принят всем большевистским 
руководством. Это не так. Но если бы он не был реализован, а коммунистиче-
ские армии (по замыслу Л. Д. Троцкого) попытались пронести Мировую ре-
волюцию по всему земному шару, то, скорее всего, такой страны, как СССР, 
вообще бы не было. «План «Гоэлро» был первым планом, который предлагал 
рассматривать перспективу сразу в десять лет. Он был, конечно, эксперимен-
том, но нужно сказать, что эксперимент оказался удачным. Расхождение между 
планом и его выполнением оказалось не такое уж и большое. План «Гоэлро» 
по основным показателям был превзойден в 1931 году, а по всем показате-
лям в 1934 году, всего на четыре года позже назначенного планом срока»2.

Реализация этого плана шла очень непросто: создавался постоянный 
плановый орган, который следил и направлял выполнeниe плана электри-
фикации, формировались годовые материальные балансы, которые состав-
лялись на основе потребления рабочего класса, продразверстка заменялась 
продналогом и т. д. Одновременно запрещаются дискуссии внутри партии, 
на партсобраниях. Партийное руководство наделяется исключительными 
прерогативами (собственников) в решении всех вопросов государственно-
го, хозяйственного, военного, политического и социального строительства. 
На этой основе формируется новый советский класс государственных управ-
ленцев, верхушка которого (номенклатура) постепенно присваивает боль-
шую часть национального богатства.

Следует напомнить, что падение производства после Гражданской войны 
в 1920 г. составляло: по нефти 42,7% от уровня 1913 г., по углю — 27, по чу-
гуну — 2,4, по паровозам — 14,8, по вагонам — 4,2, по кирпичу — 2,1, по 
пряже — 5,1%. Количество рабочих в 1920 г. составляло 43,1% от числа ра-
бочих в 1913 г. Производительность составляла 52% от уровня 1913 г.3

«Череда кризисов и поражений, — справедливо отмечает Д. Н. Верхоту-
ров, — заставила их (большевиков. — авт.) отказаться от попыток выстроить 
политику еще в октябре 1919 года, и с тех пор хозяйственники ВСНХ за-
нимались только ликвидацией прорывов чрезвычайными мерами. «Воен-
ный коммунизм», появившийся на свет благодаря книге Н. И. Бухарина 
и Е. А. Преображенского «Азбука коммунизма» и книге Н. И. Бухарина «Эко-
номика переходного периода», гораздо правильней определить не как поли-
тику, на что-то направленную, а как набор чрезвычайных и неотложных мер: 
форсирование военного производства, продразверстка, спешное восстанов-
ление железнодорожного транспорта и угольной промышленности в Донец-
ком районе»4. 

1 Верхотуров Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 83.
2 Там же. — С. 91—92.
3 Прокопович С. Н. Народное хозяйство СССР. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. — 

Т. 1. — С. 330.
4 Верхотуров Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 100.
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Автор согласен с уже упомянутым Д. Н. Верхотуровым: «Новая экономи-
ческая политика появилась задолго до Х съезда партии и по своей сути мало 
связана с уступками крестьянину. Основные контуры этой политики были 
очерчены в плане «Гоэлро». Уступки — это шаг вынужденный и произошед-
ший в самую последнюю очередь. Продовольственная проблема в городах, 
угроза голода, вот что потребовало от партии Ленина изменить хозяйствен-
ный механизм, поскольку крестьянин приобрел власть над большевиками, 
угрожая в случае неуступок отказаться от поставок хлеба и топлива. Нуж-
но было сделать эти уступки и привлечь большинство населения к созида-
тельной работе»1. 

«Размах кризиса был настолько велик, что государство в одиночку прос-
то не могло с ним справиться, и за поддержкой обратилось к населению 
Советской Республики... нужно было осуществить две вещи. Во-первых, дать 
возможность свободного развития внутреннего рынка, для чего нужно бы-
ло разрешить торговлю, стабилизировать денежный оборот и переориенти-
ровать часть государственной промышленности для работы на рынок. Во-
вторых, нужно было организовать «взаимовыгодную» торговлю советского 
промышленника и крестьянина, так, чтобы образовывался от такой торгов-
ли доход Советской власти»2.

Итак, необходимость реализации плана «Гоэлро» как основы политики 
экономического выживания Советской России потребовала формирования 
новых механизмов согласования системы социально-экономических интере-
сов, т. е. были сформированы новые институции, отражающие эгональные 
субъектные потребности и мотивации. Таким образом, развитие обществен-
ного разделения и кооперации порождает специфические трудовые отно-
шения, функционально-трудовую субординацию, которые предопределяют 
различное место групп работников в отношениях распоряжения, владения 
и использования хозяйственных благ, т. е. в отношениях собственности на 
хозяйственные блага. Соответственно с целью снижения естественных со-
циальных негативов эгональной составляющей экономического поведения 
существенная роль отводится социальному потенциалу в сохранении систем-
ной целостности и нормального функционирования хозяйственных субъек-
тов, социальных групп общества в целом.

Отношения собственности как фактор, обусловливающий 
существование и эволюцию социального капитала в обществе

В качестве второго социально-экономического фактора, обусловливаю-
щего существование и эволюцию социального потенциала в обществе, вы-
ступает различное место индивидов в отношениях собственности.

Категория «собственность» вошла в научный оборот задолго до возник-
новения экономической теории в качестве отдельной науки. Первоначаль-
но собственность была объектом изучения философии по причине синкре-
тичности тогдашнего обществоведения.

Первое определение категории «собственность» встречается уже у антич-
ных мыслителей. Так, Аристотель в работе «Политика» пишет, что «собст-

1 Верхотуров Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 102—103.
2 Там же. — С. 104.
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венность» включает в себя много разновидностей... «Собственность» нужно 
понимать в том же смысле..., что, будучи составлено из нескольких частей, 
непрерывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет единое 
целое, сказывается властвующее начало и начало подчиненное»1. В этой же 
работе Аристотель разделил собственность на «часть семейной организа-
ции (семья — часть государства...)»2 и на «предметы первой необходимости, 
без которых нельзя... вообще жить»3.

В период новой истории философы развили представление об этой ка-
тегории. Так, Г. В. Ф. Гегель указывал по поводу данного понятия: «Владе-
ние становится собственностью, законным, если все другие признают, что 
вещь, которую я сделал своей, моя, ровно как и я признаю владение других 
их владением. Мое владение признается потому, что оно — акт свободной 
воли, которая внутри самой себя есть нечто абсолютное и в которой всеоб-
щим является то, что воление других я тоже рассматриваю как нечто абсо-
лютное»4. Далее философ добавляет: «Я могу отчуждать от себя... свою собст-
венность, и она благодаря моей свободной воле может перейти к другому»5. 
Т. Гобс рассматривал собственность как «...владение, точное разграничение 
между моим и твоим. Каждый человек считает своим лишь то, — подчер-
кивал ученый, — что он может добыть, и лишь до тех пор, пока он в со-
стоянии удержать это»6. Б. Спиноза считал, что понятие «собственность» 
существует только в сознании человека, поскольку «в природе нет ничего, 
про что можно было бы сказать, что оно есть собственность такового чело-
века, а не другого»7 и, следовательно, собственность — это «...господство над 
какой-либо вещью по общему признанию»8. Л. Фейербах, не давая дефини-
ций собственности, призывал к тому, чтобы «собственность была у всех»9. 
В этот период собственность трактовалась философами как субъектив- 
ное волеизъявление человека, опирающееся на социальную фиксацию за-
конодательными актами, при этом собственность трактовалась как одно 
из «естественных прав», что приводило к идеалистическому упрощению 
ее сущности.

Сегодня является чуть ли не аксиоматичным взгляд на собственность 
как на ключевую категорию политической экономии. Вместе с тем такие 
ученые, как А. Смит и Д. Рикардо уделяли названной категории в своих 
работах мало внимания. Д. Рикардо непосредственно коснулся проблемы 
собственности по поводу начисления налогов при переходе собственности 

1 Аристотель. Политика // Антология мировой философии: в 4 т. — М.: Мысль, 1969. — 
Т. 1, ч. 1. — С. 467.

2 Там же. — С. 468.
3 Там же.
4 Гегель Г. В. Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет: в 2 т. — М.: Мысль, 

1971. — Т. 2. — С. 40.
5 Там же. — С. 41.
6 Гобс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного или граждан-

ского // Антология мировой философии: в 4 т. — М.: Мысль, 1969. — Т. 2. — С. 336.
7 Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке // Антология мировой фило-

софии: в 4 т. — М.: Мысль, 1970. — Т. 2. — С. 391.
8 Там же. — С. 392.
9 Фейербах Л. Этика // Антология мировой философии: в 4 т. — М.: Мысль, 1971. — Т. 3. — 

С. 450.
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к наследнику1. А. Смит (который, к слову, скорее всего очень удивился бы, 
узнав, что сегодня его относят не к философам и социологам, а к экономи-
стам) просто зафиксировал возникновение частной собственности как факт 
при построении им трудовой теории стоимости2. Скорее всего, А. Смит 
и Д. Рикардо не ставили гносеологической задачи глубоко исследовать отно-
шения собственности в рамках политэкономии, поскольку рассматривали 
собственность как составную часть «естественного права».

Лавры первенства в рассмотрении категории «собственность» как поня-
тия, требующего глубокого и всестороннего исследования политической эко-
номии, принадлежат П. Ж. Прудону. Этот ученый рассматривал собствен-
ность как «творение разума невежественного»3, т. е. как результат субъек-
тивного волеизъявления собственника. Названный подход П. Ж. Прудона 
подвергся справедливой критике со стороны других современных ему иссле-
дователей собственности. Однако инициированный им научный спор создал 
условия для содержательного исследования категории «собственность» и отно-
шений собственности в рамках политэкономии. 

Значительный вклад в исследование социально-экономической природы 
отношений собственности был сделан К. Марксом. Первоначально он опре-
делял собственность как «отношение трудящегося (производящего или себя 
воспроизводящего) субъекта к условиям своего производства или воспроиз-
водства как к своим собственным. Поэтому в зависимости от условий этого 
производства она будет принимать различные формы. Целью самого произ-
водства является воспроизводство производителя в этих объективных усло-
виях его существования и вместе с ними»4. Позднее К. Маркс конкретизи-
рует собственность как «присвоение индивидом предметов природы в рам-
ках определенной формы общества и посредством нее»5 исходя из выделения 
определенных общественно-экономических формаций, которые характери-
зовались различными стадиями развития производительных сил и произ-
водственных отношений. Таким образом, К. Марксом был сделан гносео-
логический прорыв в политэкономическом изучении сущности отношений 
собственности. Вместе с тем, как и любое научное открытие с течением 
времени, сегодня эти взгляды несколько устарели, так как трактовка собст-
венности как присвоения через отчуждение соответствовала системе со-
временного для этого мыслителя индустриального общества.

В отечественной политэкономии собственность традиционно трактова-
лась двояко: часть исследователей считали, что собственность есть отдель-
ное, относительно самостоятельное, особое производственное отношение; дру-
гие придерживались точки зрения, что собственность представляет собой 
всю систему производственных отношений.

1 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Антология эко-
номической классики: в 2 т. — М.: МП «ЭКОНОВ», 1993. — Т. 1. — С. 397—473.

2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономи-
ческой классики: в 2 т. — М.: МП «ЭКОНОВ», 1993. — Т. 1. — С. 79—396.

3 Прудон П. Ж. Что такое собственность? Или исследование о принципе права и власти. — 
М.: Республика, 1996. — С. 87.

4 Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 
2-е изд. — М.: Политиздат, 1968. — Т. 46, ч. 1. — С. 485.

5 Маркс К. Экономические рукописи 1857—1861 гг.: в 2 ч. — М.: Политиздат, 1980. — 
Ч. 1. — С. 24.
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Представителями первой точки зрения являются, например, В. Н. Афа-
насьев, который в монографии «Диалектика собственности: логика эконо-
мической формы» рассматривает собственность как определенную экономи-
ческую форму человеческой деятельности1, Ю. М. Осипов, который пишет, 
что «собственность — результат присвоения. Присвоить можно любой фак-
тор производства, любой процесс производства, любой результат. Присвоить 
может и любой социальный агент — индивид, коллектив, сообщество, госу-
дарство, общество в целом»2. Й. Й. Чичинскас в книге «Собственность в сис-
теме экономических отношений социализма» также характеризует «собствен-
ность в экономическом смысле как общественную форму пользования средст-
вами производства»3.

Представителем второй из вышеназванных точек зрения является, на-
пример, С. В. Мокичев, который пишет, что «собственность — это отноше-
ния между людьми по поводу средств производства, выражающие историче-
ски определенный характер и способ связи между производителями и эти-
ми средствами, субъективными и объективными факторами производства»4. 
Придерживающийся этой же точки зрения М. В. Колганов пишет, что «пол-
ной собственностью, или просто собственностью, мы будем называть все фор-
мы присвоения, основанные так или иначе на производстве и обращении 
товаров»5. А. П. Дубанов в книге «Собственность и экономические цели» 
включает в отношения собственности сознательное и деятельное отноше-
ние человеческого общества и его составных к своей жизни и объективным 
условиям ее воспроизводства как к материальной основе своего собственно-
го существования6.

Общим в приведенных точках зрения является то, что их представите-
ли сходятся во взглядах на собственность как экономическую категорию, 
выражающую систему объективных отношений между людьми по поводу 
присвоения средств и результатов производства в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ7.

В последние годы к двум «классическим советским» трактовкам собст-
венности добавились еще две — это «экономическая теория прав собствен-
ности» (А. Алчиян, Р. Коуз, Д. Норт, А. Оноре) и «теория рекомбинирован-
ной собственности».

Основу экономической теории прав собственности составляет методо-
логическое положение, которое состоит в относительно новой характерис-
тике объекта собственности, в качестве которого выступает не физический 

1 Афанасьев В. Н. Диалектика собственности: логика экономической формы. — Л.: ЛГУ, 
1991.

2 Осипов Ю. М. Опыт философии хозяйства. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — С. 102.
3 Чичинскас Й. Й. Собственность в системе экономических отношений социализма. — 

М.: Экономика, 1986. — С. 6.
4 Мокичев С. В. Общенародная собственность на средства производства: преимущества 

и закономерности развития. — Казань: Изд-во КГУ, 1988. — С. 112.
5 Колганов М. В. Собственность. Докапиталистические формации. — М.: Соцэкгиз, 

1962. — С. 6.
6 Дубанов А. П. Собственность и экономические цели. — Новосибирск: Наука, 1990.
7 Лубнев Ю. П., Кравцова Н. И., Лозовой А. М. Краткий энциклопедический словарь по 

экономической теории и практике. — Ростов н/Д.: РГЭА, 1997. — С. 248.
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объект, не средство производства сами по себе, а пучок или доля прав по 
использованию ресурса. Данная трактовка близка к подходам, предлагае-
мым юридической наукой. Надо отметить, что в известный исторический 
период собственность как особый социальный институт была прежде всего 
предметом изучения юриспруденции. Уже в римском праве было определено 
как понятие собственности, так и основные отношения, связанные с ней1. 
В дальнейшем гражданское право трактовало собственность как возмож-
ность пользоваться, распоряжаться и владеть вещами по своему усмотре-
нию. Например, в «Гражданском кодексе Франции» Наполеона I Бонапар-
та написано, что «собственность есть право пользоваться и распоряжаться 
вещами наиболее абсолютным образом с тем, чтобы пользование не явля-
лось таким, которое запрещено законами или регламентами»2. В рамках 
юридической науки категория «собственность» всегда включала в себя пра-
ва кого-либо на какие-либо имущественные отношения, выраженные таки-
ми правомочиями, как владение, пользование и распоряжение. Названные 
правомочия присутствовали в законах многих стран в различные истори-
ческие периоды и сохранены сегодня в законодательных актах «континен-
тального права». В законодательных же актах «англо-американского права» 
выделяется одиннадцать самостоятельных правомочий собственника: владе-
ние; непосредственное использование; управление; получение дохода; пра-
во на капитальную стоимость объекта; право на защиту собственности; бес-
срочность; право передачи по наследству; возмещение ущерба; использова-
ние с ущербом для других субъектов права; «остаточные права»3.

Позиция юристов по проблемам собственности характеризуется тем, что 
разделение права собственности на отдельные правомочия позволяет комби-
нировать их любыми способами (при этом получается большое количество 
вариантов). Однако за названными количественными правомочиями затруд-
нительно увидеть качественные параметры собственности, хотя в качестве 
одного из методологических инструментов при изучении отношений собст-
венности в рамках экономической теории он и полезен прежде всего тем, 
что в праве собственности фиксируются социально-экономические и иные 
отношения между субъектами по поводу присвоения хозяйственных благ 
и иных потребительных стоимостей.

Возвращаясь к экономической теории прав собственности, можно отме-
тить, что в ее рамках выделены одиннадцать «элементарных» прав собствен-
ности, которыми, по мнению ее представителей, исчерпывается полный «пу-
чок прав по использованию ресурса». К последним отнесены право присвоения, 
т. е. исключительно физического контроля над благами; право использова-
ния, т. е. применения полезных свойств благ для себя; право управления, 
т. е. право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ; право 
на доход, т. е. право получать результат от использования благ; право суве-
рена, т. е. право на отчуждение, потребление, изменение или даже уничто-
жение благ; право на безопасность, т. е. на защиту от экспроприации благ 

1 Шупыро В. М. Преобразование государственной собственности в период экономиче-
ских реформ. — М.: Изд. Дом «Инфро-М», 1997. — С. 9.

2 История Франции. — М.: Наука, 1973. — Т. 2. — С. 124.
3 Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора. — М.: Аспект Пресс, 1996. — С. 31—32.
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и от нанесения им вреда со стороны внешней среды; право на передачу благ 
в наследство; право на бессрочность обладания благом; запрет на такое ис-
пользование благ, которое наносит вред окружающей среде; право на ответст-
венность в виде взыскания, т. е. на возможность взыскания блага в уплату 
долга; право на остаточный характер, т. е. на существование таких институ-
тов и процедур, которые обеспечивают восстановление нарушенных прав.

Обращает на себя внимание тот факт, что при такой трактовке под пра-
вами собственности понимаются общественно санкционированные поведен-
ческие отношения между людьми, возникающие в связи с существованием 
материальных и нематериальных благ и касающиеся их использования. При 
сравнении названного подхода с традиционным определением собственнос-
ти как общественной формы присвоения в отечественной экономической 
науке в них нет принципиальных расхождений.

Теория рекомбинированной собственности делает упор на расширении 
менеджерского варианта управления1. Названная теория собственности под-
черкивает, что в современной экономической системе нет реальных «чис-
тых» форм собственности и последняя представляет смешанную собствен-
ность в ее «общественных и чистых» формах.

Несмотря на разнообразие понимания сути отношений собственнос- 
ти в современной экономической теории, все исследователи рассматри- 
вают их через субъекты и объекты. Однако и здесь существует расхожде-
ние в подходах.

Во-первых, представители ортодоксального марксистского направления 
рассматривают отношения собственности как субъект-субъектные. При этом 
фиксируется внимание на том, что принадлежность тех или иных благ субъек-
ту должна быть признана иными субъектами.

Во-вторых, ряд научных школ рассматривает собственность как субъект-
объектные отношения. При этом подходе отношения собственности опре-
деляются как отображение реального (а не мнимого) взаимодействия собст-
венника с его имуществом (распоряжения и пользования последним). Так, 
представители неоклассического направления, признавая основополагающее 
значение категории «собственность» для экономической теории, не рассмат-
ривают названные отношения как абстракцию, выражающую определенные 
экономические отношения. Например, Й. Шумпетер в «Теории экономиче-
ского развития» последовательно развил мысль о собственности как физи-
ческом обладании определенными вещественными объектами2. К. Менгер 
и Ф. Визер связали собственность с центральной проблемой неоклассиче-
ской теории — с проблемой ограниченности благ, поскольку у них «собст-
венность является... единственным практически возможным решением проб-
лемы... несоразмерности между надобностью и доступным распоряжением 
количеством благ»3.

1 Старк Д. Рекомбинированная собственность и рождение восточноевропейского капи-
тализма // Вопросы экономики. — 1996. — № 6. — С. 17.

2 Шумпетер Й. Теории экономического развития: исследование предпринимательской 
прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. — М.: Прогресс, 1982.

3 Визер Ф. Теория общественного хозяйства // Австрийская школа в политэкономии: 
К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. — М.: Экономика, 1992. — С. 117.
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В-третьих, отношения собственности рассматриваются и как субъект-
субъектные (поведенческие или эгональные) и как субъект-объектные (про-
дукционные). В своем дальнейшем исследовании нами будет применяться 
именно этот подход, опирающийся на теорию экономической системы, как 
уже указывалось выше, разработанную Н. В. Герасимовым1 и используе-
мую сегодня рядом белорусских политэкономов (А. П. Морова2, Е. К. Мед-
ведев3, А. Л. Подгайский4 и некоторые другие).

Н. В. Герасимов писал: «К продукционным относятся всякие отношения, 
ориентированные на любой продукт деятельности, взятые в плане создания 
определенной продукции (результатов) посредством той или иной техноло-
гии, отвлеченно от жизненных интересов взаимодействующих субъектов. 
Поведенческие (эгональные) — это всякие, в том числе и продукционные, 
отношения, ориентированные на интересы взаимосвязанных субъектов, рас-
сматриваемые в плане реализации их жизненных интересов. С точки зре-
ния продукционных отношений главное состоит в том, что и как произво-
дится, с точки зрения эгональных отношений главное заключается в том, 
в чьих интересах создаются те или иные результаты отношения»5.

Следует сказать, что в данном исследовании нами не предпринимается 
попытка детального рассмотрения всех существующих сегодня в экономиче-
ской теории взглядов на собственность (да это и вряд ли возможно) и все-
объемлющего анализа всей совокупности отношений собственности как та-
ковых. Здесь и далее эти отношения будут рассматриваться главным обра-
зом лишь в той мере, в какой это необходимо для выделения и исследования 
их в качестве фактора, обусловливающего существование и эволюцию со-
циально-классовой структуры общества.

Говоря об отношениях собственности, следует прежде всего отметить, что 
«абстрактный признак (критерий) всяких отношений собственности состоит 
в социальной межсубъектной персонификации потребительных стоимостей 
в целом, всех или отдельных функций, связанных с их социальным движе-
нием, фиксацией и использованием»6. Соответственно отношения собствен-
ности, в плане их социальной персонификации, устанавливает и фиксирует 
круг хозяйственных субъектов, которые имеют (или не имеют) возможность 
обладать теми или иными потребительными стоимостями, т. е. осуществлять 
в отношении их определенные функции. Суть отношений собственности 
составляют отношения присвоения — отчуждения. Присвоение представ-
ляет собой совокупность отношений между субъектами по поводу отторже-
ния благ от одних лиц к другим различными способами на эквивалентных 

1 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — Минск: Нау-
ка и техника, 1991.

2 Морова А. П. Социальная политика в сфере трудовых отношений. — Минск: ИСПИ, 
2000. — 174 с.

3 Медведев Е. К. Факторы и механизмы изменения отношений собственности на сред-
ства производства // Гаврилюк В. В., Медведев Е. К., Миронова Т. Н. и др. Трансформация 
отношений собственности: проблемы и перспективы. — Минск: ИЭ НАН Беларуси, 2000. — 
С. 39—85.

4 Подгайский А. Л. Взаимодействие политической организации обществ и экономической 
системы: дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.01. — Минск, 1993.

5 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 57.
6 Там же. — С. 83.
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или неэквивалентных началах и обращения этих благ или полезного эффек-
та. Отчуждение — это отношения, противоположные присвоению. Е. Г. Ясин, 
придерживаясь взглядов, близких к вышеприведенным, характеризует при-
своение как «... экономическое отношение, предполагающее возможность 
для данного субъекта пользоваться или распоряжаться определенным пред-
метом, в том числе потреблять его, и при ограниченности ресурсов исклю-
чающее такую возможность для других»1.

Названный подход к трактовке политико-экономической сути отноше-
ний собственности представляется наиболее гносеологически продуктив-
ным при исследовании механизмов накопления социального потенциала 
в обществе отдельными социально-экономическими субъектами. При этом 
возникает не только возможность рассмотреть за юридической формой 
собственности (способной при определенных обстоятельствах камуфлиро-
вать реальные отношения присвоения—отчуждения) подлинные социально-
экономические реалии, но и учитывать собственность на функции и со-
циальный потенциал.

В качестве видовых форм (видов) присвоения выступают распоряжение, 
пользование и владение. «Распоряжение объектами собственности, — как 
отмечает Н. В. Герасимов, — представляет собой принятие собственником 
социально обязательных решений по поводу характера, меры и порядка ис-
пользования, а также отчуждения принадлежащих ему благ»2. Эти отношения 
выступают важнейшей прерогативой собственников и опосредуют всякие 
отношения собственности. «Пользование — это общественно регламентиро-
ванные отношения по поводу извлечения и потребления полезного эффекта, 
заключенного в объектах собственности»3. Именно в пользовании и состоит 
конечный, функциональный смысл отношений собственности. Данный автор 
указывает, что «владение есть совокупность отношений между субъектами 
по поводу фактического обладания объектами собственности (в натуре) без 
распоряжения ими и без извлечения из них полезного эффекта»4.

Социально-экономические отношения между людьми складываются не 
только и не столько по поводу результатов производства, сколько по поводу 
условий и форм производства. Иначе говоря, как отмечает Г. А. Джавадов: 
«...собственность есть общественная экономическая форма производства (при-
своения). Здесь содержание собственности (присвоения) и общественное 
производство (присвоение) есть одно и то же»5. Далее он пишет, что «нельзя 
отрывать производство от формы собственности, так как оно существует всег-
да в определенной форме..., но нельзя также отрывать собственность от произ-
водства, так как она всегда имеет определенное содержание — производст-
ва»6. Таким образом, что также отмечается в литературе, «политико-эконо-
мическое содержание собственности составляет исторически определенная 

1 Ясин Е. Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. — М.: Экономика, 1989. — 
С. 30.

2 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 32.
3 Там же. — С. 84.
4 Там же. — С. 24.
5 Джавадов Г. А. Структура социалистических производственных отношений. — М.: Изд-во 

МГУ, 1969. — С. 32.
6 Там же.
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система общественных отношений, производства, распределения, обмена 
и потребления материальных благ»1, и «собственность представляет собой 
внутреннюю форму совокупности экономических отношений»2.

В качестве объектов отношений собственности выступает вся совокуп-
ность хозяйственных благ: материальные средства производства; природная 
среда; потребительные стоимости (результаты производства); информацион-
ные и социальные условия производства; производственные и социальные 
способности индивидов и сами производственные и социально-экономиче-
ские функции. Отношения собственности закрепляют эти объекты за опре-
деленными субъектами и тем самым субординируют людей по отношению 
друг к другу. Иначе говоря, выступают в качестве социально-экономического 
фактора, непосредственно определяющего существование и эволюцию иму-
щественной социальной дифференциации и соответственно социально-клас-
совой дифференциации общества. Рассмотрим это подробнее.

Трудовые отношения и отношения собственности тесно связаны между 
собой, ибо «без трудовых отношений и труда в качестве источника благ не 
может быть отношений собственности, и наоборот»3. Вместе с тем эти отно-
шения имеют существенные взаимные различия. Трудовые отношения, как 
отмечалось ранее, формируются по поводу осуществления непосредственного 
процесса труда. Отношения собственности складываются по поводу присвое-
ния, отчуждения и использования производимых или произведенных благ.

В ряду отношений собственности важнейшее место принадлежит отноше-
ниям собственности на производительные силы. Данные отношения обус-
ловливаются трудовыми отношениями, которые предопределяют положе-
ние субъектов в системе общественного производства: 1) тип общественной 
организации и управления трудом; 2) способ привлечения людей к труду; 
3) отношения по поводу принятия и неприятия труда; 4) социальные аспек-
ты подготовки рабочей силы, отношения персонификации труда, закрепле-
ние за субъектами их места в общественном разделении труда.

В процессе общественного производства между индивидами складывают-
ся отношения по поводу факторов производства, которые разделяются на 
отношения по поводу средств производства и отношения по поводу рабочей 
силы. Именно характер и способ соединения данных факторов будет отра-
жать специфику собственности на определенном этапе ее развития. В любом 
обществе «собственность на производительные силы и результаты произ-
водства социально-экономического поведения играет главную роль в форми-
ровании системы экономических отношений. Исходя из этого... методологи-
чески правомерен вопрос о дифференциации общества на классы и группы 
в зависимости от их роли и положения в системе отношений собственно-
сти на производительные силы и результаты социального производства...»4

Технологическое разделение и кооперация труда подразумевают опреде-
ленный (конкретный) тип общественной организации и управления трудом. 

1 Черняк В. К. Структура экономического развития. — Киев: Наука, 1981. — С. 75.
2 Там же.
3 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 84.
4 Герасимов Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений 

социализма Института экономики АН БССР за 1988 год (рукопись). — Минск: Ин-т эконо-
мики АН БССР, 1988. — С. 18.
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Как отмечалось, помимо собственно технологической основы производства 
на выбор конкретного типа общественной организации и управления тру-
дом будут оказывать влияние социально-исторические особенности, а также 
тип материально-технологической среды.

Данный тип общественной организации и управления трудом будет пред-
ставлять различное место социальных субъектов в отношениях по поводу 
владения, распоряжения и пользования средствами производства и рабо-
чей силы. Иначе говоря, генетически предопределять имущественную диф-
ференциацию общества. Действительно, исходя из принципа адекватности 
компонентов экономической системы, переход трудовых отношений в некое 
новое состояние, если оно носит сущностный, устойчивый, регулярно по-
вторяющийся характер, приведет к соответственному изменению в отноше-
ниях собственности. Вместе с тем последние отношения при их изменении 
будут неизбежно проходить через точку бифуркации, в которой (по причине 
относительной самостоятельности трудовых отношений и отношений собст-
венности) существует несколько вариантов возможного пути достижения 
вышеупомянутой адекватности и соответственно никто никогда не сможет 
со стопроцентной вероятностью предугадать, каков будет конечный резуль-
тат и насколько он будет оптимален для данного уровня развития производи-
тельных сил (и в целом социально-экономической системы). Другими слова-
ми, подобного рода прогноз всегда будет носить вероятностный характер.

В функциональном же аспекте (в условиях социально-классового общест-
ва) тип общественной организации и управления трудом будет предопреде-
ляться существующей социально-классовой структурой, представлять собой 
отражение существующих отношений собственности. Типу общественной 
организации и управления трудом будет соответствовать определенный спо-
соб привлечения людей к труду, который может так же колебаться от «тру-
довых армий» до добровольного занятия каждым места в системе общест-
венного производства с учетом его индивидуальных способностей, наклон-
ностей и т. д. Соответственно у работников будет вырабатываться принятие 
или неприятие труда. Они будут воспринимать труд как возможность реа-
лизации своих творческих потенций или как тяжкую обузу. Все это наряду 
с технологическим разделением труда будет во многом определяться и со-
циальным разделением труда.

В любом социуме невозможно одинаковое положение работников в обще-
ственном производстве. Неодинаковое экономическое положение работни-
ков проявлялось и проявляется в том, что всегда существовала и существует 
социально-экономическая неоднородность труда. Действительно, если любые 
индивиды регулярно осуществляют совместно некие действия, а тем более если 
это экономическая деятельность, то между ними неизбежно устанавливаются 
определенные ординационные и субординационные отношения. Названное 
явление находило свое выражение в демографическом (половозрастном) разде-
лении труда на первых этапах становления человека и человеческого общества.

В процессе общественного производства индивиды принимают различ-
ное участие в распоряжении средствами производства, рабочей силой и пред-
метами потребления. Это свидетельствует о существовании неравенства в фак-
тическом пользовании экономических условий производства, когда «одни 
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используют средства производства, требующие большей, другие — меньшей 
квалификации, одни занимаются тяжелым, другие — легким трудом, одни 
работают на участках с вредными условиями труда, другие трудятся в без-
вредных условиях и т. д.»1 В то время как равенство в пользовании средст-
вами производства предполагает, что «... со стороны материальных условий 
производства не должно быть никаких ограничений для всестороннего 
и полного развития и применения способностей всех членов общества без 
исключения, что каждому должны быть созданы безопасные приятные усло-
вия труда»2. Очевидно, что в обозримой исторической перспективе (не толь-
ко в странах СНГ, но и в наиболее индустриально развитых странах Запа-
да) достигнуть такого равенства не представляется возможным. Более того, 
на наш взгляд, вообще говорить о возможности отсутствия названных раз-
личий в реальном социуме — это исторический утопизм. Такие различия 
всегда были и всегда будут. Вместе с тем в обществоведении правомерно вы-
делять такого рода идеальные тенденции для того, чтобы раскрыть опреде-
ленные социально-экономические системные детерминации (или направле-
ния активности корпоративных социально-экономических субъектов с целью 
приведения существующей социально-экономической системы в состояние, 
наиболее адекватно соответствующее их интересам). Иначе говоря, в буду-
щем в любом социуме, независимо от уровня его развития, сохранятся раз-
личия между индивидами по их месту в отношениях распоряжения, владе-
ния и пользования производительными силами, так как при их исчезнове-
нии энтропийные явления в социально-экономической системе достигнут 
своего максимума и приведут к хаосу. В зависимости от того, насколько 
в обществе развиты социально-экономические механизмы компенсации тако-
го неравенства и соответственно насколько такая социальная дифференциа-
ция представляется справедливой или, наоборот, недопустимой большинст-
вом населения, зависят количество и уровень соотношения социального 
капитала, накопленного на уровне общества и социально-экономическими 
субъектами, что в свою очередь влияет на величину общественных социально-
экономических транзакционных издержек.

Возникнув сразу же после выхода человечества из «младенчества», инсти-
тут собственности претерпел и продолжает претерпевать существенные изме-
нения (от неписаных правил и традиций в древности до сверхформализо-
ванных установок в современных индустриально-развитых странах «англо-
американского права»). Именно то, в руках каких социальных субъектов 
находятся те или иные прерогативы собственников, предопределяет в функ-
циональном плане их продукционные возможности для оптимизации усло-
вий своей жизнедеятельности, а в генетическом — возможность включения 
их (и их детей) в трудовые отношения в определенном профессиональном 
качестве, что в свою очередь влияет на существующую собственность на 
рабочую силу и на функции (на профессию).

С точки зрения социально-классового расслоения общества, накопления 
и капитализации социального потенциала субъектами собственность на функ-

1 Герасимов Н. В. Общественные фонды потребления: необходимость, сущность, направ-
ления развития. — Минск: Наука и техника, 1978. — С. 24.

2 Там же.
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ции и рабочую силу имеет существенное значение, поскольку реальное со-
держание и объем данной собственности характеризуются соотношением 
социально-экономических сил, мерой взаимной зависимости, а профессио-
нальная структура влияет на соотношение этих сил, меру зависимости сто-
рон друг от друга.

Как известно, в отношениях собственности, помимо видовой дифферен-
циации, существует ее дифференциация по формам. В основу последней 
положены характеристики субъектов собственности по степени и механиз-
мам их ассоциированности. В зависимости от реальных социальных субъек-
тов и конкретных общественных механизмов их объединения можно выде-
лить следующие формы отношений собственности: государственную, кол-
лективную, частную.

В исторически определенных условиях, когда государство обладает зна-
чительной автономностью по отношению к субъектам экономического про-
цесса, а последние не имеют существенных возможностей воздействия на 
него, то речь идет о государственной форме собственности, которая заклю-
чается в институциональной персонификации, в фиксации объектов собст-
венности за государством как институтом и наделением последнего всеми 
исключительными правами по их использованию. В Советском Союзе без-
раздельное господство государственной формы собственности (по сути ано-
нимно-иституциональной), как отмечает Е. К. Медведев, «...приобрело само-
довлеющий характер и породило специфический общественный слой (класс), 
включающий «носителей» государственных интересов»1. Очевидно, что здесь 
речь идет о социальном классе управленцев. Индивиды, входящие в этот 
класс, осуществляли монопольное присвоение функций управления социаль-
ной и экономической жизнью общества. Именно особое место управленцев 
в отношениях государственной собственности является определяющим при 
описании их места в имущественной структуре общества.

Коллективная форма собственности характеризуется групповой персо-
нификацией, закреплением объектов собственности за группой, коллекти-
вом, ассоциацией. Данная форма собственности представлена множеством 
разнообразных модификаций, отличающихся различными социальными 
механизмами организации процессов присвоения и увязки экономических 
интересов субъектов внутри самой группы, коллектива. В одних случаях 
внутри группы присутствует четкая и полная персонификация (собственность 
на долю в доходах получаемых от эксплуатации серебряных рудников в Афи-
нах VI в. до н. э.), в других случаях персонификация носит частный харак-VI в. до н. э.), в других случаях персонификация носит частный харак- в. до н. э.), в других случаях персонификация носит частный харак-
тер, охватывает лишь часть объектов собственности (собственность на зем-
лю в русских общинах до реформ Столыпина); в третьих — персонификация 
отсутствует полностью (собственность на землю у кераитов в XI—XII вв.).

Частная форма собственности отличается законченной персонификацией 
объектов собственности, четкой фиксацией их принадлежности определен-
ному лицу. При данной форме собственности социальный субъект распола-
гает всеми прерогативами и функциями, необходимыми для использования 
объекта собственности. Характерной особенностью частной формы собст-

1 Васюченок Л. П., Гаврилюк В. В., Забелова И. В. и др. Характер, структура и факторы 
формирования экономических отношений. — Минск: Наука и техника, 1992. — С. 70.
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венности является однозначная (предельная) социальная определенность 
и адресность, она во многом определяет упорядоченность экономических 
процессов в обществе. Однако, несмотря на данную определенность, част-
ная собственность не является чем-то однообразным, существуют различ-
ные конкретные формы и вариации ее проявления.

В любом социуме после выхода человечества из младенческого состояния 
существовали и существуют различия между людьми по их месту в отно-
шениях владения, распоряжения и пользования хозяйственными и иными 
потребительными благами. Индивиды, занимающие схожее место в данных 
устойчивых, сущностных, регулярно повторяющихся отношениях собствен-
ности, агрегируются в определенные устойчивые группы собственников, 
несобственников, частичных собственников и т. д. Естественно, что такого 
рода объединения вызывают не только занятие данными корпоративными 
субъектами определенного, как правило, достаточно темпорально продолжи-
тельного и устойчивого положения в имущественной структуре, но и обус-
ловленное этим сходство экономических интересов. Именно исходя из это-
го, можно констатировать, что отношения собственности не только порож-
дают одну из элементарных структур (имущественную), лежащую в основе 
социально-классовой структуры, но и вызывают общность экономических, 
а затем и социально-экономических интересов, способствующих сплочению 
индивидов в определенные социально-классовые общности и накоплению 
в рамках этих общностей определенного социального потенциала, который 
при определенных условиях трансформируется в социальный капитал.

При этом неправомерно напрямую увязывать величину социального по-
тенциала, которым обладают те или иные социально-классовые группы 
с их местом в имущественной структуре. Безусловно, такая связь может 
существовать и при определенных институциональных моделях. Индиви-
ды, обладающие большей долей национального богатства, будут распола-
гать и большим социальным капиталом. Примером таких систем могут вы-
ступать Генуэзская и Венецианская республики в высоком Средневековье, 
Голландия в XVII—XVIII вв., США сегодня и т. д.

Вместе с тем история являет ученым-экономистам и большое количество 
противоположных примеров, когда место в имущественной структуре со-
циально-классовых субъектов непосредственно не предопределяло имею-
щийся у них уровень социального капитала и возможность влиять на на-
правления трансформации национальной экономической модели. Наоборот, 
важность выполнения тех или иных социально-экономических функций, 
уровень социального капитала, накопленный социально-классовым субъек-
том и позволяющий ему навязывать свою волю всем остальным членам 
общества, например через захват политической власти при определенных 
исторических условиях, создают условия для занятия названным субъектом 
привилегированного положения в отношениях собственности. Такие истори-
ческие условия наблюдались в IV—V вв. в Римской империи, в конце XI в. 
в Восточно-Азиатских степях, в 1917—1919 гг. в России и т. д.

В современном белорусском обществе существуют различия между инди-
видами по их месту в отношениях владения, распоряжения и пользования 
хозяйственными и иными потребительными благами. Отношения собствен-
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ности сегодня характеризуются более значительным (по сравнению с совет-
ским обществом периода с 30-х по начало 90-х годов прошлого века) раз-
нообразием, наличием множества смешанных форм, различными способа-
ми их реализации. Это наряду с другими факторами вызывает, во-первых, 
повышенную динамику уровня социального потенциала, которым обладают 
различные частные экономические субъекты и общество в целом, а также 
разнообразные формы капитализации этого потенциала; во-вторых, быст-
рое изменение механизмов и форм использования социального капитала 
в существующей социально-экономической конкуренции за оптимизацию 
условий реализации частно-субъектных эгональных интересов путем заня-
тия привилегированного положения в имущественной структуре общества 
и, в-третьих, возрастание значения для максимизации удовлетворения частно-
субъектных потребностей невещественных объектов собственности, таких как 
функции, знания, социальный потенциал и т. д.

Существование государственной, коллективной, частной, смешанных форм 
коллективной и частной собственности на хозяйственные блага, а также раз-
личное место субъектов в рамках данных форм собственности вызывают 
существенную дифференциацию индивидов как собственников.

В современном обществе государство по-прежнему обладает значитель-
ной автономностью по отношению к субъектам экономического процесса, 
а последние не имеют существенных возможностей воздействия на него. За 
исключением управленцев остальные являются сособственниками (пользо-
вателями) хозяйственных и иных потребительных благ (в рамках государст-
венной формы собственности), прежде всего в той мере, в какой они осу-
ществляют пользование ими в процессе выполнения своих профессиональ-
ных функций. Более того, как уже нами отмечалось ранее, государственные 
управленцы имеют объективную возможность присваивать социальный ка-
питал, накопленный на уровне общества, что выступает важным экономиче-
ским ресурсом для максимизации их частно-классового потребления. Кроме 
того, в процессе пользования хозяйственными благами между непосредст-
венными производителями также отсутствует равенство, что неизбежно вы-
текает из социально-экономической неоднородности труда.

Для смешанной государственно-коллективной формы собственности 
в настоящее время характерна высокая степень огосударствления, что ве-
дет к существованию в ее рамках разграничения на управленцев (присваи-
вающих себе право распоряжения и владения хозяйственными благами) 
и на остальных работников, которые обладают очень ограниченными пра-
вами собственников (главным образом через пользование производитель-
ными силами в процессе профессиональной деятельности). Иначе говоря, 
здесь существуют отношения собственности, близкие к отношениям в го-
сударственной форме собственности.

Субъекты коллективной формы собственности в случае четкой и полной 
персонификации (общество с ограниченной ответственностью, общество 
с полной ответственностью, акционерное общество) дифференцируются как 
на хозяев или не хозяев, так и среди хозяев, в зависимости от меры при-
своения средств производства и рабочей силы и использования их в своих 
интересах. Н. В. Герасимов писал, что «хозяйственное положение субъектов 



355

характеризуется мерой присвоения средств производства и рабочей силы, 
а также мерой распоряжения ими в своих интересах»1.

Субъекты коллективной формы собственности в случае, когда персони-
фикация носит частичный характер и охватывает лишь часть объектов 
собственности (характерным примером этой формы может служить коопе-
ратив восточноевропейского типа 70-х годов), дифференцируются как соб-
ственники, во-первых, в зависимости от хозяйственного положения по отно-
шению к той части объектов собственности, которые персонифицируются, 
и, во-вторых, в результате неравенства в пользовании производительными 
силами, вытекающего из социально-экономической неоднородности труда. 
По мере разгосударствления колхозно-кооперативной формы собственнос-
ти дифференциация субъектов в отношениях распоряжения и пользования 
хозяйственными благами начинает проистекать именно из социально-эко-
номической неоднородности труда.

Частная форма собственности, отличаясь законченной персонификацией 
хозяйственных благ, однозначно вызывает имущественную дифференциа-
цию субъектов в зависимости от того, лишены ли они функций хозяина по 
отношению к тем либо иным хозяйственным объектам или обладают этими 
функциями в полном объеме. В том случае, если в руках частного собствен-
ника (или группы частных собственников) находятся определенные мате-
риальные условия труда, которые отделены от непосредственных производи-
телей (наемных работников), возникают собственно социально-классовые 
имущественные отношения, базирующиеся, как мы отмечаем, на возмож-
ности одними субъектами присваивать себе труд других.

Исходя из сказанного, на наш взгляд, можно сделать вывод, что на со-
временном этапе сохраняются существенные различия между индивидами 
во владении, распоряжении и пользовании хозяйственными и иными потре-
бительными благами, что является важным экономическим фактором, пред-
определяющим при определенных исторических (социально-институциональ-
ных) институциональных условиях дифференциацию субъектов по степени 
накопления ими социального потенциала и по формам его капитализации. 

Отношения социально-экономического управления (определения) 
как фактор, обусловливающий существование, эволюцию 
и капитализацию социального потенциала

В качестве третьего фактора, обусловливающего существование, эволю-
цию и капитализацию социального потенциала, выступает различное место 
индивидов в отношениях социально-экономического определения. С точки 
зрения создания парадигмальных основ концепции социального капитала 
в Республике Беларусь, рассмотрение отношений социально-экономического 
управления поведением субъектов является главным. Субстационарно-гно-
сеологические основы рассмотрения отношений социально-экономического 
определения (управления) были заложены Н. В. Герасимовым. При этом в ка-
честве более общей категории определялись отношения социально-экономи-
ческой характеристики поведения субъектов. «Отношения социально-эконо-
мического определения субъектов, — отмечает Н. В. Герасимов, — представ-

1 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 99.
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ляют собой специальную совокупность отношений по поводу осуществления 
каких-либо отношений, то есть производства социально-необходимого пове-
дения субъектов...»1 Данные отношения в отличие от трудовых отношений 
и отношений собственности, складывающихся по поводу создания и исполь-
зования материальных благ, возникают по поводу самих экономических 
отношений, их организационных форм и способов организации. Отноше-
ния социально-экономического определения поведения субъектов форми-
руют принципиальную социально-экономическую диспозицию сторон и их 
общий статус в экономической системе2. Основу этих отношений составляют 
отношения социально-экономического управления. Их функциональная цель 
состоит в том, чтобы посредством формирования и осуществления опреде-
ленного поведения субъектов обеспечить производство, присвоение и исполь-
зование материальных благ в интересах господствующих социальных клас-
сов и групп, общества в целом, других субъектов.

Управление выступает в качестве функции любой системы, обеспечиваю-
щей сохранение ее структуры, поддерживание режима деятельности, реали-
зацию программы, цели деятельности. Социальное управление как воздейст-
вие на общество с целью его упорядочения, сохранения системной целост-
ности, совершенствование и развитие есть непременно, внутренне присущее 
свойство любого социума, вытекающее из его специфики, необходимости 
общения людей в процессе труда и жизни, обмена услугами и продуктами 
их материальной и духовной деятельности.

Любая совместная деятельность людей, как отмечалось ранее, требует 
определенного управления ими. Нормальное функционирование произво-
дительных сил (которые представляют собой целостную систему) невозможно 
представить себе без механизма постоянного поддерживания нормального 
режима их деятельности, реализации программы и цели этой деятельности. 
Естественно, что это требует выделения, во-первых, самой функции управле-
ния производительными силами и, во-вторых, персонификации этой функции.

Отношения социально-экономического управления функционируют одно-
временно как обслуживающие трудовые отношения, отношения собствен-
ности и потребностные отношения, так и как определяющие их. «Правила 
хозяйственной деятельности — поведенческие, формальные и неформаль-
ные — наряду с основной структурой экономической системы образуют комп-
лекс механизмов, детерминирующих динамику этой системы в качестве не-
которой замкнутой целостности»3. Без отношений социально-экономического 
определения поведения субъектов, обеспечивающих соблюдение данных пра-
вил, социально-экономическая система утрачивает свою целостность. Иначе 
говоря, без отношений социально-экономического управления невозможно 
ни одно экономическое действие.

Выделяются три основных типа социального управления в широком 
смысле этого слова: властное, информационное (информационно-идеологи-
ческое), стимуляционное. Оговоримся, что данные типы управления будут 

1 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 61.
2 Там же.
3 Поманский А. Б., Трофимов Г. Ю., Сюй Чженцин. Структурное разнообразие моделей 

и проблем управления. — М.: ЦЭМИ АН СССР, 1990. — С. 15.
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рассматриваться лишь в том качестве, в котором они оказывают влияние 
на существование и эволюцию социально-классовой организации общества.

Основу властного управления составляет власть. В самом общем смысле 
«власть, — как отмечает Е. Вятр, — это возможность приказывать в усло-
виях, когда тот, кому приказывают, обязан повиноваться»1 (в соответствии 
с нормами, существующими в данном обществе). М. Вебер также понимал 
под властью «возможность одного человека или группы людей реализовать 
свою собственную волю в совместном действии даже вопреки сопротивле-
нию других людей, участвующих в указанном действии»2. Власть может быть 
экономической, политической, идеологической и т. д. Властные отноше-
ния, как и все другие социальные отношения, включают в себя по крайней 
мере двух действительных (деятельных) субъектов, обладающих специфи-
ческими интересами и мотивами. Данные отношения не могут быть рас-
смотрены лишь со стороны давления одного из них на другого. Во власт-
ных отношениях следует говорить о взаимодействии активности субъектов, 
при этом подчеркивая чье-то доминирование (господство). Из сказанного 
ясно, что приводимые выше определения власти не могут нас удовлетво-
рить в полной мере, т. е. нуждаются в дальнейшей конкретизации.

Властные отношения, на наш взгляд, следует рассматривать как такие 
социальные отношения, где проявляется сила взаимодействия различных 
социальных субъектов с целью реализации их интересов. Соответственно 
власть — это возможность со стороны одних социальных субъектов в боль-
шей или меньшей степени навязывать свою волю другим субъектам, т. е. за-
ставлять последних в той или иной степени действовать сообразно интере-
сам первых. Иначе говоря, во властных отношениях существуют по крайней 
мере два субъекта, каждый из которых обладает определенной властью. Фак-
тически, в подавляющем большинстве случаев властные отношения пред-
ставляют собой борьбу (взаимный компромисс) между субъектами, обла-
дающими определенной властью по отношению друг к другу, в результате 
чего они и могут существовать, частично реализуя свои интересы.

Власть, как отмечается в литературе, — это «волевое авторитарное вы-
ражение интересов субъекта собственности, проявляющееся в организации 
социального управления»3. При этом под авторитарностью власти понимает-
ся обязательная подчиненность со стороны объекта власти воли ее субъекта. 

«Власть представляет собой, — как справедливо отмечал Н. В. Гераси-
мов, — совокупность специфических базоопределяющих директивных функ-
ций управления поведением субъектов, состоящих в предании нормативным 
модулям социально-экономических отношений обязательного характера, 
в обеспечении их гарантированного осуществления и защиты посредством 
потенциального или реального принуждения»4. Соответственно наличие 
властных отношений неизбежно порождает объемно-правовое расслоение, 

1 Вятр Е. Социология политических отношений. — М.: Прогресс, 1979. — С. 147.
2 Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. — 1994. — 

№ 5. — С. 147.
3 Аникевич А. Г. Политическая власть: вопросы методологии исследования. — Красноярск: 

Изд-во Красноярского ун-та, 1986. — С. 59.
4 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 64.
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в рамках которого всегда будет дифференциация субъектов по объему власт-
ных прерогатив, которыми они обладают.

Необходимо сразу же отметить, что в системе властного управления 
огромную роль играет такой политический институт, как государство. Наи-
более приемлемым является определение государства, данное Ф. М. Бур-
лацким. «Государство, — пишет он, — это исторически переходящая, вы-
делившаяся из общества, обусловленная его экономическим строем клас-
совая организация, которая осуществляет суверенную власть при помощи 
специального аппарата, защищает данный способ производства, тип собст-
венности и социальные отношения, выступая вместе с тем как официаль-
ный представитель всего общества»1. Данная дефиниция отражает как эконо-
мический аспект характеристики государства как социально-политического 
института, так и отмечает экономическую обусловленность государства и его 
социально-функциональную направленность.

Технологическое разделение труда, как было показано нами ранее2, вы-
ступает в качестве материальной основы для персонификации функций 
управления, так как данный вид разделения труда подразумевает деление 
всех субъектов производственного процесса на основании того, каким тру-
дом они занимаются: управленческим, организаторским или исполнитель-
ским. Напомним, что технологическое разделение труда требует существова-
ния функционально-трудовой субординации индивидов, которая приводит 
от технологического подчинения одних субъектов другим к собственно-
социальному (особенно с учетом того, что организаторы производства долж-
ны обладать определенными властными прерогативами).

Место индивидов в отношениях собственности в современном обществе 
существенно дифференцируется. Собственность представляет собой систему 
отношений владения, распоряжения и пользования, где существуют разли-
чия в прерогативах собственников даже среди групп управленцев. Из ска-
занного следует, что современная существенная дифференциация в управ-
лении собственностью порождает и значительное объемно-правовое рас-
слоение индивидов в современном обществе. А место в объемно-правовой 
структуре оказывает влияние на социальный потенциал субъектов и на фор-
мы его капитализации, в том числе и возможность присвоения части про-
дукционного эффекта, получаемого от социального капитала, накопленного 
на уровне общества. Отметим, что в качестве условий превращения функ-
циональной власти в собственно-социальную выступают: 1) необходимость 
управляющим единолично (или какой-то ограниченной группой) принимать 
решения (текущие, глобальные); 2) невозможность контролировать управ-
ляющих.

Итак, если генетические различия в степени обладания экономической 
властью и в роли при ее осуществлении у социальных групп приводят 
к дифференциации их социального потенциала и форм его капитализации 
(т. е. социально-экономической силы), то функционально они выступают 

1 Политическая система современности / отв. ред. Ф. М. Бурлацкий, Г. Н. Манов. — М.: 
Наука, 1978. — С. 28.

2 Солодовников С. Ю. Трансформация социально-классовой структуры белорусского об-
щества: методология, теория, практика. — Минск: Право и экономика, 2003. — С. 65—78.
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как фактор, способствующий сохранению существующей социально-инсти-
туциональной структуры. Место в трудовых отношениях, отношениях собст-
венности на хозяйственные блага предопределяет различную роль социаль-
ных классов и групп в управлении производительными силами и собствен-
ностью на хозяйственные блага, а значит и различную степень наделения 
их властными полномочиями, т. е. дифференциацию их по уровню социаль-
ного потенциала. Однако степень обладания властью тем или иным со- 
циальным классом в свою очередь является тем социальным ресурсом, кото-
рый делает возможным сохранение (создание) в известных пределах таких 
отношений собственности и форм социально-организационного разделе-
ния труда, которые наибольшим образом способствуют реализации их эко-
номических интересов. Г. В. Плеханов писал по этому поводу: «Представим 
себе общество, в котором данный класс пользуется полным господством. 
Он добился этого господства благодаря преимуществам своего экономиче-
ского положения, которые открывают, согласно нашим посылкам, путь ко 
всем другим успехам общественной жизни. В качестве господствующего 
класса он, разумеется, приспособляет общественную организацию к наибо-
лее выгодным условиям своего существования и тщательно устраняет из нее 
все, что может, так или иначе, ослабить его влияние»1.

Помимо собственно властных отношений и государства в действии отно-
шений социально-экономического управления поведением субъектов как 
фактора, предопределяющего существование, эволюцию и капитализацию 
социального потенциала, большое значение имеет такой социальный инсти-
тут, как право. В настоящее время в отечественной науке под правом пони-
мается совокупность установленных или санкционированных государством 
обязательных для всех норм поведения, соблюдение которых обеспечивает-
ся мерами государственного воздействия. Под механизмом социальной реа-
лизации (действия) права нами будет пониматься система социальных фак-
торов и методов социально-правового воздействия, обусловливающих пере-
вод правовых предписаний в правомерное и социально-активное поведение. 
В качестве элементов этого механизма можно выделить следующие: а) элемен-
ты, управляющие социальными системами — государственное и социальное 
управление, формирующие политические цели правового регулирования; 
право как нормативная система; б) социальные факторы (экономические, 
идеологические, организационные, демографические), опосредующие дейст-
вие права и одновременно с правом влияющие на общественные отношения; 
в) информационное, информативно-оценочное и социально-психологическое 
воздействие, формирующее поведение; г) регулируемые социальные систе-
мы (общество, коллектив, личность), являющиеся субъектами общественных 
и правовых отношений; д) поведение правомерное и социально-активное 
субъектов права как финальный момент действия права.

Из сказанного выше очевидно, что именно с помощью права социальный 
класс(ы) и общественные группы, осуществляющие государственную власть, 
получают возможность регулировать поведение субъектов определенным 
образом и в целях закрепления тех социально-экономических отношений, 

1 Плеханов Г. В. Социализм и политическая борьба // Избранные философские произве-
дения. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1956. — Т. 1. — С. 80—81.
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которые отвечают (или, по крайней мере, не противоречат) их интересам. 
Правовое определение социально-экономических отношений в отличие от 
прямого властного (административного) принуждения фиксирует за каждым 
субъектом определенный, соответствующий присвоенным функциям, объем 
власти и властных прерогатив. Государство принуждает его не выходить за 
эти рамки. Таким образом, система права способствует объемно-правовому 
расслоению субъектов и одновременно фиксирует эту дифференциацию.

Информационно-идеологический тип управления основан на знаниях, 
сознании и убеждении индивидов. В отличие от властного управления дан-
ный тип направлен не на внешнее принуждение субъектов, а на формиро-
вание у них некоей целостной совокупности внутренних идеологических 
установок, позволяющих субъекту управлять своими действиями. Основу 
данного субъектного ориентационно-регулятивного комплекса, как показы-
вает А. Л. Подгайский, «...составляет система ценностей субъекта, которая 
предопределяет характер всех других его компонентов — целей, установок, 
стереотипов, убеждений, моделей поведения и т. п.»1 В современной зарубеж-
ной литературе данная совокупность приобретенных индивидом установок, 
схем восприятия, оценок и действий, навязываемых социальным контекстом 
в определенном месте и в определенное время, определяется как габитус2. 
Иначе говоря, «между системой объективных закономерностей и системой 
непосредственно наблюдаемых действий всегда находится посредник, ко-
торый и есть габитус, геометрическое место детерминирующих факторов 
и детерминации ожидаемых переживаний объективного будущего и субъек-
тивного проекта»3.

Очевидно, что без признания хотя бы частью членов общества сущест-
вующего социально-экономического строя как социально необходимого не-
возможно его существование. Иначе говоря, информационно-идеологическое 
управление способствует внедрению в сознание индивидов такой системы 
ценностей, которая позволяет существовать сложившейся системе трудовых 
отношений, отношений собственности и властных отношений, т. е. выступает 
в качестве специфического социально-экономического субъектного фиксато-
ра профессиональной, имущественной и объемно-правовой элементарных 
социальных структур. Таким образом, умение эффективно применять мето-
ды информационно-идеологического управления в интересах тех или иных 
социально-экономических субъектов, возможность убедить тех или иных 
субъектов в общественной целесообразности, необходимости существования 
определенной институциональной модели поведения выступают социаль-
ным ресурсом, без которого невозможно существование данного социально-
экономического строя.

Сегодня, когда отсутствует политико-экономическая теория, описываю-
щая реальные, а не мифологизированные (естественно, в интересах опреде-
ленных социально-экономических и политических групп) экономические 

1 Подгайский А. Л. Взаимодействие политической организации обществ и экономиче-
ской системы: дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.01. — Минск, 1993. — С. 89.

2 Ансар П. Современная социология // Социологические исследования. — 1996. — № 1. — 
С. 141.

3 Bourdieu P. Le Sens pratique. — Paris: Ed de Minut, 1980. — Р. 88—89.
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категории, создаются условия, позволяющие господствовать в мировой эко-
номической теории не научным, а идеологическим (апологетическим) пара-
дигмальным построениям. При этом при помощи методов информационно-
идеологического управления (как способа накопления и использования 
социального капитала) происходит навязывание воли международной финан-
сово-промышленной олигархии и(или) «золотого миллиарда» всему осталь-
ному человечеству с целью реализации своих эгональных политико-эконо-
мических интересов. Некоторые механизмы такого воздействия раскрыты 
в статье «Подводные рифы политики»1.

Стимуляционный тип управления характеризуется предоставлением вы-
год за позитивное и непредоставлением выгод за негативное поведение. Как 
отмечается в литературе, данный тип управления находит выражение в функ-
ционировании различных политико-институциональных форм. Прежде все-
го, по мнению А. Л. Подгайского, это «...касается государственных органов 
социально-экономического управления, которые располагают значительным 
«арсеналом» рычагов воздействия на субъектов и экономические институ-
ции»2. По мнению этого автора, в данном случае идет речь «...о предостав-
лении последним исключительных прав на что-либо (занятие определенным 
видом деятельности, производство какой-либо продукции, использование 
природных ресурсов); об определенной налоговой и кредитной политике го-
сударства; об осуществлении трансфертных платежей и государственных за-
купок; о прямом финансировании государством каких-либо проектов и т. д.»3 
Стимулирующее управление представляет собой наиболее тонкую и действен-
ную форму реализации целей укрупненных социальных субъектов в эко-
номической сфере. Применение стимуляционного типа управления, ввиду 
использования экономических методов воздействия на субъектов хозяйст-
вования, непосредственно зависит от эффективности общественного произ-
водства.

Реакции субъектов стимуляционного управления находят выражение 
в действенности либо недейственности стимулов. Отрицательная реакция 
субъектов на стимулы проявляется как в их равнодушии к последним, так 
и в «искажении» их восприятия, когда результаты стимулирования зна- 
чительно расходятся с его целями. В качестве типичного для советского 
общества искаженного реагирования являлся постоянный рост «паразити-
ческих» ожиданий в обществе, когда у хозяйственных субъектов активизи-
ровалась деятельность, направленная главным образом на получение раз-
личных экономических льгот (дотаций, пособий, субсидий). Такая социаль-
ная реакция приводит к перманентному снижению социального капитала, 
накопленного на уровне общества. Действие «паразитических» ожиданий 
в социальной системе очень живуче и способно сегодня свести на нет мно-
гие преимущества белорусской институциональной социально-экономиче-
ской модели. 

1 Солодовников С., Черныш С. Подводные рифы политики // Неман. — 2008. — № 7. — 
С. 110—116.

2 Подгайский А. Л. Взаимодействие политической организации обществ и экономиче-
ской системы: дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.01. — Минск, 1993. — С. 87.

3 Там же.
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Все это дает основание характеризовать различное место индивидов 
в отношениях социально-экономического управления поведением субъек-
тов как фактор, обусловливающий существование, эволюцию и капитализа-
цию социального потенциала, проявляющийся через все три типа социаль-
ного управления (властное, стимуляционное и информационное).

Потребностные отношения и социально-экономические способности 
как факторы, обусловливающие существование, эволюцию 
и капитализацию социального потенциала

В качестве следующих социально-экономических факторов, обусловли-
вающих существование, эволюцию и капитализацию социального потенциа-
ла, выступают: различное место индивидов в потребностных отношениях 
и различные социально-экономические способности субъектов. Признание 
потребностей исходной причиной того или иного действия социальных 
субъектов делает возможным научное объяснение их целенаправленного 
поведения. По словам А. Б. Алехина, «потребность индивида — это объек-
тивно присущее ему желание, необходимость пребывания в определенном 
состоянии и осуществления определенных действий в определенной среде 
(условиях)»1. В настоящее время в обществоведении общепризнанно, что лю-
бой социальный (и соответственно социально-классовый) субъект осущест-
вляет все свои действия ради какой-либо из своих потребностей. Вместе 
с тем на сегодняшний день в экономической (и в целом обществоведче-
ской) литературе отсутствует общепризнанное определение потребностей.

Так уж сложилось, что большинство существующих дефиниций потреб-
ностей связывает ее с негативным состоянием субъекта (состоянием отсут-
ствия или нехватки чего-либо), которое последний стремится преодолеть. 
Так Е. Г. Ясин пишет, что процесс обмена веществ между индивидом и сре-
дой «...характеризуется набором параметров, имеющих допустимые и опти-
мальные значения. Отклонение от этих значений, включая ожидаемые, по-
рождает состояние напряженности, побуждая к действиям с целью его 
устранения. Это состояние, — отмечает данный автор, — условимся назы-
вать потребностью»2. А. Н. Леонтьев также считает, что «...потребность есть 
состояние организма, выражающее его объективную нужду в дополнении, 
которое лежит вне его»3. Ф. Н. Щербак определяет потребности как «необ-
ходимые требования индивида или общества к условиям своего существо-
вания и развития... Потребность... есть отношение между объектом и субъек-
том, между предметом потребности и состоянием субъекта потребности. Это 
отношение противоречия применительно к самому субъекту можно охарак-
теризовать как «рассогласование» между наличным и должным состоянием 
его»4. Аналогично трактует экономические потребности и Н. Н. Михайлов5.

1 Алехин А. Б. Экономическая теория жизнедеятельности человека: основные понятия и 
гипотезы. — Одесса: ИПРЭЭИ АН Украины, 1993. — С. 19.

2 Ясин Е. Г. О проблемах согласования компонентов хозяйственного механизма // Эконо-
мика и мат. методы. — 1982. — Т. XVIII, вып. 3. — С. 397.

3 Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. — М.: МГУ, 1971. — С. 1.
4 Щербак Ф. Н. Стимулы трудовой деятельности: методологические аспекты. — Л.: Изд-

во ЛГУ, 1976. — С. 88—89.
5 Михайлов Н. Н. Социализм и разумные потребности личности. — М.: Политиздат, 

1982. — С. 27.
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Вместе с тем для рассмотрения потребности в экономическом плане 
наиболее приемлемым является «позитивное» понимание этой категории, 
предложенное Л. Николовым. Данный автор указывает, что «...потребность 
есть положительное отношение между нормальным функционированием 
организма, или субъекта, и условиями этого нормального функционирова-
ния»1. При этом подходе состояние неудовлетворенной потребности представ-
ляется отклонением от нормы, а удовлетворение ее — возвращение в состоя-
ние нормы. Исходя из этого общего определения, правомерно, как отмечает 
А. Л. Подгайский, «рассматривать потребности субъектов в экономической 
системе как определенные нормы их существования, выражающие необхо-
димость поддержания внутренней динамической сбалансированности, обес-
печивающей тождественность субъектов самим себе»2. «Такое понимание, — 
справедливо отмечает данный автор, — показывает внутренний источник 
активности субъектов экономического процесса, где обеспечение одного из 
условий жизни субъекта (или изменение его меры) вызывает «цепь» измене-
ний других условий и самой нормы его существования»3. Такая трактовка 
даст возможность представить потребности социально-классовых субъек-
тов как целостное системное образование, в котором всякое частное удов-
летворение или неудовлетворение потребности вызывает активность всей 
совокупности социально-классовых побуждений.

Как отмечается в научной литературе, «потребность есть специфическая 
(сущностная) сила живых систем в окружающем мире»4. Повторим, что вос-
производство индивидов, социальных организаций и общества есть процесс 
обмена веществ со средой, который должен поддерживаться в динамиче-
ском равновесии. Соответственно под потребностями социальных классов 
и групп понимаются сущностные силы, обеспечивающие их связь с внешней 
средой для самосохранения и саморазвития, источник активности социально-
классовых образований в окружающем мире. Потребности социально актив-
ны, их структура и мера удовлетворения оказывают большое влияние на 
поведение субъектов в трудовом процессе, в системе отношений собствен-
ности, на воспроизводство рабочей силы, на отношение к общественным 
институтам и т. д.

Любая социально-экономическая общность ориентируется в отношениях 
с другими социальными (социально-экономическими) субъектами на уве-
личение своей жизненности. Это вытекает из общих законов функциони-
рования систем, так как любой социальный субъект является системой, 
а основная ориентация функционирования всех систем — это увеличение 
своей жизненности. Изменения, происходящие в экономической системе, 
трансформируют экономические условия функционирования экономиче-
ских субъектов, формируют у них новые потребности, которые соответст-
вуют их ориентации на упрочение собственной жизненности в изменив-
шихся условиях.

1 Николов Л. Структуры человеческой деятельности. — М.: Прогресс, 1984. — С. 72.
2 Подгайский А. Л. Взаимодействие политической организации обществ и экономиче-

ской системы: дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.01. — Минск, 1993. — С. 53.
3 Там же.
4 Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. — М.: Наука, 1984. — 

С. 13.
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Изменение потребностей социальных классов, классоподобных и внут-
риклассовых групп, т. е. изменение их сущностных сил, поддерживающих 
процесс обмена вещества со средой в динамическом (по возможности опти-
мальном) равновесии, неизбежно вызывает изменение соотношения сил меж-
ду социально-классовыми субъектами в обществе. Поясним это подробнее. 
Реализация новых или увеличение степени удовлетворения уже существую-
щих потребностей социально-классовой общности может быть осуществле-
но двояко: во-первых, за счет увеличения производства прибавочного про-
дукта и, во-вторых, за счет изменений в распределении произведенного 
продукта. По степени влияния на изменение соотношения сил социально-
классовых субъектов постсоветского общества оба эти процесса одинаково 
существенны. Трансформация потребностей социальных субъектов вызы-
вает изменение направленности и степени социальной активности, ориен-
тированной не только на увеличение производства прибавочного продукта, 
но и на изменение, естественно, в сторону оптимизации условий жизнедея-
тельности индивидов, входящих в данную социально-классовую общность, 
и самой этой общности в распределении произведенного прибавочного про-
дукта. Причем последнее (т. е. то, в чью «пользу» происходит распределе-
ние) зачастую оказывается наиболее важным в оптимизации условий жиз-
недеятельности социально-классовых субъектов.

Изменение возможности удовлетворения материальных потребностей 
индивидов происходит с развитием (или деградацией) общественного произ-
водства и ведет к увеличению (или уменьшению) степени абсолютного удов-
летворения материальных потребностей. Вместе с тем в связи с научно-
техническим прогрессом изменяются потребности (зачастую существенно 
трансформируясь), их структура. Таким образом, развитие производства мо-
жет способствовать появлению новых потребностей независимо от степени 
удовлетворения старых. Изменение потребностей у социально-классовых 
субъектов вызывает адекватное изменение их целей, что требует изменения 
способов достижения этих целей.

С ростом удовлетворения потребностей индивидов в реальной общест-
венной жизни может увеличиваться объем благ, распределяемых уравни-
тельно, особенно если это рассматривается как реализация социальной спра-
ведливости. В таком случае происходит не только забвение стимулирующей 
(развитие производства) функции социально-классовой структуры, но и под-
мена социальной справедливости примитивно-уравнительными отношения-
ми. Стремление к «уравниловке» ведет не только к снижению экономической 
эффективности производства, неоптимальному перераспределению социаль-
ного потенциала между частными социальными субъектами и (в перспекти-
ве) понижению уровня социального капитала на уровне общества, но и к эво-
люции социально-классовой структуры в сторону увеличения в ней доли 
социальных групп, присваивающих произведенный продукт непропорцио-
нально их трудовому вкладу.

Таким образом, различная степень удовлетворения потребностей социаль-
ных субъектов выступает не только фактором, обусловливающим возникно-
вение и существование социально-классовой дифференциации общества, 
но и фактором, обусловливающим непрерывную эволюцию социального 
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потенциала и форм его капитализации. В случае резкого уменьшения в сте-
пени реализации потребностей основных социально-экономических субъек-
тов, которое кажется подавляющему большинству населения несправедливым, 
происходит резкое (в ряде случаев катастрофическое) снижение социально-
го капитала, накопленного на уровне общества, которое при определенных 
внешних условиях может привести к деградации экономической системы 
общества и(или) уничтожению национального государства.

В свою очередь следующим эндогенным социально-экономическим фак-
тором, обусловливающим существование, эволюцию и капитализацию со-
циального потенциала, выступают социально-экономические способности 
субъектов. Если точнее, то дифференциация и изменение названных спо-
собностей. 

Различные профессиональные и иные способности индивидов в значи-
тельной степени генетически предопределяют возможность занятия (наряду 
с принадлежностью субъекта к определенной социальной группе) и длитель-
ного сохранения (если это место привилегированно, социально престижно 
и(или) обеспечивает устойчивое получение достаточно значительного ко-
личества общественных благ и т. д.) определенного места в социально-
экономической системе. В частности, нами разделяется взгляд на отноше-
ния собственности как представляющие собой «в сущности взаимодействие 
и противодействие социально-экономических сил, соединяющихся друг с дру-
гом и сталкивающихся между собой в борьбе за обладание благами. Со-
циально-экономическая сила — необходимый атрибут отношений собствен-
ности. Именно поэтому соотношение социально-экономических сил опре-
деляет характер и формы отношений собственности»1. Более того, именно 
социально-экономические способности, или, иначе говоря, социально-эко-
номическая сила индивидов, позволяет им трансформировать и определять 
возможную степень этих существующих в социуме отношений собствен-
ности в своих интересах. Н. В. Герасимов писал по этому поводу: «Каковы 
характер и соотношение взаимодействующих сил, таково и распределение 
собственности. Соотношение объемов присвоения устанавливается не толь-
ко субъективным стремлением к максимизации присвоения, сколько рас-
становкой социально-экономических сил. Желания определяют идеальный 
максимум присвоения, а возможности — его величину»2. При этом в качест-
ве важной компоненты субъектной возможности желательной трансформации 
системы экономических интересов выступает социальный капитал, которым 
располагает общественная группа. Именно в этом проявляется действие со-
циально-экономических способностей субъектов как фактора, обусловливаю-
щего существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала.

Как было показано ранее, изменение потребностей социальных субъектов 
ведет к преобразованию существующих социально-экономических условий 
в обществе; изменению роли и места социальных групп и классов в общест-
венном производстве. А это неизбежно вызывает изменение в соотношении 
социальных потенциалов и форм их капитализации (т. е. социально-эконо-
мических сил) социально-классовых субъектов. Данное изменение соотно-

1 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 88—89.
2 Там же. — С. 108—109.
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шения социальных потенциалов и форм их капитализации вызывает транс-
формацию социально-экономических отношений. Кроме того, изменение 
сущностных сил того или иного субъекта уже само по себе показывает 
происшедшие преобразования в нем самом. Таким образом, можно конста-
тировать, что изменение потребностей социально-экономических субъектов 
вызывает преобразование: 1) устойчивых, сущностных, регулярно повто-
ряющихся социально-экономических отношений, которые возникают меж-
ду индивидами, объединенными в социальные классы и в элементарные 
профессиональные, имущественные и объемно-правовые группы; 2) самих 
этих групп, т. е. социальной структуры общества, естественно, через изме-
нение ее социально-классовой организации. Иначе говоря, изменение по-
требностей экономических субъектов можно рассматривать как фактор, 
предопределяющий эволюцию социального капитала любого общества. Сле-
дует отметить, что данный фактор предопределяет действие других субъект-
ных социально-экономических факторов, обусловливающих существование, 
эволюцию и капитализацию социального потенциала (в том числе измене-
ние способностей и интересов социальных субъектов). Вместе с тем проис-
ходит и обратное влияние, когда изменившиеся способности и интересы 
экономических субъектов и индивидов, входящих в них, в свою очередь 
вызывают изменение их потребностей. Необходимо еще раз подчеркнуть, 
что изменение потребностей экономических субъектов проявляется как фак-
тор эволюции и капитализации социального потенциала не непосредствен-
но, а через изменение их способностей и интересов.

Как известно, наличие потребностей социальных субъектов составляет 
необходимую предпосылку любой деятельности. Вместе с тем сама по себе 
потребность еще не способна придать деятельности определенную направ-
ленность. А. Н. Леонтьев пишет по этому поводу: «То, что является единст-
венным побудителем направленной деятельности, есть не сама по себе по-
требность, а предмет, отвечающий данной потребности»1. Для индивидов 
«предмет потребности — материальный или идеальный, — указывает дан-
ный автор, — чувственно воспринимаемый или данный только в представ-
лении, в мысленном плане — мы называем мотивом деятельности»2.

Преобразование потребностей социальных субъектов во внешне реали-
зуемое поведение происходит через мотивацию, т. е. выработку определенных 
целей. Причем «на основе... индивидуального опыта происходит прогнозиро-
вание не только предмета удовлетворения потребности (что необходимо по-
лучить?), но и вероятности (возможности) получения или избегания жизнен-
но важного фактора, если последний вреден, нежелателен для организма»3. 
При данной оценке социальный субъект исходит из информации о средст-
вах, «...предположительно необходимых для удовлетворения данной потреб-
ности в данных обстоятельствах, с наличной... информацией о средствах, ко-
торыми он реально располагает»4. Увеличение или уменьшение этих средств 
непосредственно связано с изменением способностей социальных субъектов.

1 Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. — М.: МГУ, 1971. — С. 13.
2 Там же.
3 Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. — С. 15.
4 Там же.
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Под способностями социальных субъектов (индивидов, общественных 
групп, субъектов хозяйствования и социальных классов) нами будут пони-
маться такие их индивидуальные свойства, которые являются субъектив-
ными условиями успешного осуществления определенного рода деятельнос-
ти, направленной на удовлетворение некоторых потребностей. Способнос-
ти обнаруживаются у индивидов в знаниях, умениях, навыках и в быстроте, 
глубине и прочности овладения способами и приемами некоторой деятель-
ности. В основе комплекса способностей, которыми обладают социальные 
субъекты, лежат их производственные способности. Как уже отмечалось ра-
нее, новые производственные способности у людей вырабатываются в про-
цессе деятельности, причем благодаря развитию старых способностей и, в той 
или иной степени, вопреки им, преодолевая их инерцию и сопротивление. 
Потребность конкретного социального субъекта, детерминированная кон-
кретным видом производственной деятельности, форсирует социальную на-
правленность в овладении определенной суммой знаний и формированием 
соответствующих идей, взглядов.

Степень развития и качественные особенности производственных спо-
собностей социальных субъектов, т. е. таких индивидуальных свойств, ко-
торые являются субъектными условиями успешного осуществления произ-
водственной деятельности, непосредственно направленной на удовлетворе-
ние материальных потребностей, зависит от места, занимаемого субъектом 
в системе общественного производства. Изменение производственных спо-
собностей индивидов прежде всего предопределяется развитием технологи-
ческих укладов, а точнее, изменением места субъектов в технологическом 
и организационно-управленческом разделении и кооперации труда. Разви-
тие (или деградация) производственных способностей предопределяет изме-
нение социальных прерогатив социально-экономических субъектов. Возрас-
тание значения той или иной производственной способности для оптими-
зации жизнедеятельности любого общества создает благоприятные условия 
для увеличения роли носителей этих способностей в социальной сфере. 
В то же время снижение значения того или иного технологического уклада 
и основанных на нем производственных способностей неизбежно понизит 
социальный статус их носителей, что проявляется не непосредственно, как 
при рассмотрении данного явления с точки зрения технологического де-
терминизма, а опосредуется целым комплексом социально-исторических 
и социально-экономических условий. Так, например, с понижением значения 
индустриального уклада и заменой его научно-индустриальным и научно-
информационным укладами падает социальная роль индустриальной час-
ти рабочего класса и возрастает роль научно-технической интеллигенции 
и высококвалифицированной части рабочих.

Сила (т. е. способность влиять на общественную жизнь) той или иной со-
циальной группы, того или иного социального класса будет предопределять-
ся несколькими факторами. Во-первых, характером общественных функций, 
которые выполняют их представители. Чем более важные управленческие 
функции выполняют представители данной социально-классовой общности, 
чем большей властью и информацией (в данном случае имеются в виду те со-
циальные прерогативы, которые им необходимы для выполнения их общест-
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венных функций) они располагают. И чем важнее виды труда, которыми они 
занимаются, тем при прочих равных условиях больше социальная сила дан-
ного экономического субъекта. Во-вторых, внутренней организацией того 
или иного социального образования, т. е. аморфностью, иерархичностью дан-
ного образования и т. д. Эта организация будет предопределять возмож-
ность (или невозможность) его слаженных действий для отстаивания своих 
социально-политико-экономических интересов. Слаженность, четкость и свое-
временность того или иного действия зачастую выступают в качестве глав-
ной компоненты силы социально-экономической общности. На силу каждой 
конкретной общности также оказывает влияние степень организованности 
общностей, чьи интересы противоположны интересам первой. Чем ниже 
при прочих равных условиях степень организации противников, тем боль-
ше сила данного социального класса или общественной группы. В-третьих, 
помимо собственно структуры социально-экономического субъекта на сла-
женность их действий в борьбе за реализацию их социально-политико-
экономических интересов огромное значение оказывает осознание членами 
данной общности своих групповых интересов (здесь даже не важно, верно 
или ложно их видение) и постановка реальных задач. Важно также вырабо-
тать единую цель (можно ложную, но обязательно единую). В-четвертых, 
большое значение для жизненности социально-классовой общности и для 
ее силы (прежде всего это касается господствующей общности) имеет сте-
пень ее открытости, возможность втягивать в себя наиболее способных вы-
ходцев из других социально-классовых образований.

Изменение способностей социально-экономических субъектов, т. е. изме-
нение их социальной силы (социального потенциала и форм его капитали-
зации) будет неизбежно сопровождаться изменением социально-экономи- 
ческих отношений, и в первую очередь трансформацией объемно-правовых 
и имущественных структур. Невозможность удовлетворения материальных 
потребностей всех индивидов и различные социально-экономические спо-
собности субъектов, которые последние используют для максимизации удов-
летворения своих потребностей, предопределяют существенную дифферен-
циацию между людьми в отношениях потребления, что обусловливается 
различием их места в трудовых отношениях, отношениях собственности 
и социально-экономического определения и детерминирует существование 
и эволюцию экономической системы общества.

Различные интересы субъектов как фактор, обусловливающий 
существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала

Следующим социально-экономическим фактором, обусловливающим су-
ществование, эволюцию и капитализацию социального потенциала, высту-
пают различные интересы субъектов. Преломление потребностей субъекта 
через структуру экономических отношений, в которых он участвует в опре-
деленных ролях, выступает в форме интересов.

Прежде, чем перейти к рассмотрению сути нашего вопроса, необходимо 
сделать ряд предварительных замечаний о самой категории «интерес». В науч-
ной литературе в настоящее время существует огромное количество работ 
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по проблеме интересов, где последние рассматриваются как в конкретном, 
содержательном плане — в связи с исследованием интересов конкретных 
социальных общностей, так и посвященные специальной разработке по-
нятия «интерес» как философской категории1. Не вдаваясь в критику пред-
лагаемых трактовок и классификаций интересов, не ставя сейчас своей за-
дачей их детальный анализ, мы будем придерживаться в дальнейшем трак-
товки интереса, предложенной А. Т. Ханиповым. Данный автор указывает, 
что под интересом понимается «позиция социального субъекта, выражаю-
щая его избирательное отношение к объективным тенденциям обществен-
ного развития»2. В свое время Г. В. Плеханов писал, что «...интересы раз-
личных общественных классов не всегда противоположны. Но для возник-
новения классового антагонизма достаточно простого различия интересов... 
А иногда для возникновения классовой борьбы не нужно имущественного 
неравенства, а достаточно различия местных интересов»3.

Как известно, именно социальное положение людей делает качественно 
различными их интересы. Как отмечает К. Р. Мегрелидзе: «...Способ произ-
водства и форма собственности неизбежно связаны с известными группиров-
ками общественных интересов... Противоречие классовых интересов и борьба 
классов есть лишь внешнее выражение тех противоречий, которые разви-
ваются внутри процесса общественного производства»4. Вместе с тем необ-
ходимо проводить грань между интересами и материальными условиями, 
их порождающими.

Нельзя не согласиться с тем, что «зависимость интересов от обществен-
ного бытия проявляется двояко. Во-первых, уровнем развития материаль-
ных условий жизни общества определяется объективная основа (содержание) 
интересов, т. е. сфера возможностей, масштабы возможного. Всякий интерес 
есть порождение определенных общественных возможностей, сформировав-

1 Зеркин Д. П. Объективные законы общественного развития и политика. — М.: Заочная 
высшая партийная школа при ЦК КПСС, 1982; Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и исто-
рия: проблемы исторического процесса. — М.: Политиздат, 1981; Мокроносов Г. В., Моска-
ленко А. Т. Методологические проблемы исследования общественных отношений и личнос-
ти. — Новосибирск: Наука, 1981; Солодкова С. В. Система производственных отношений со-
циализма (Вопросы теории). — М.: Мысль, 1977; Фофанов В. П. Социальная деятельность 
как система. — Новосибирск: Наука, 1981; Бернацкий В. О. Интерес: познавательная и прак-
тическая функции. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1984; Герасимов Н. В. Экономическая 
система: генезис, структура, развитие; Здравомыслов А. Г. Категория интересов в работах 
Маркса 1842—1846 годов. — М.: Политиздат, 1979; Он же. Проблема интереса в социологиче-
ской теории. — Л.: ЛГУ, 1964; Кронрод Я. Социально-экономическая структура социалисти-
ческого общества и экономические интересы // Экономические науки. — 1971. — № 11. — 
С. 11—22; Тарасенко А. А. Общественные интересы и личность. — Минск: Наука и техника, 
1980; Тараткевич М. В. Человек. Среда. Потребности: диалектика формирования разумных 
потребностей. — Минск: Беларусь, 1980; Тумасов А. К., Щербина В. Д. О характере противоре-
чий общенародных и коллективных экономических интересов при социализме // Вестник ЛГУ. 
Сер. экономики, философии и права. — 1974. — Вып. 4, № 23. — С. 16—25; Ханипов А. Т. 
Интересы как форма общественных отношений. — Новосибирск: Наука, 1987; Экономиче-
ская теория. Учебник /под ред. А. Г. Грязновой, Т. В. Чечелевой. — М.: Экзамен, 2004.

2 Ханипов А. Т. Интересы как форма общественных отношений. — С. 63.
3 Плеханов Г. В. Первые фазы учения о классовой борьбе // Избранные философские 

произведения. — М.: Госиздат, 1956. — Т. 2. — С. 480—481.
4 Мегрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления. — Тбилиси: Мецниере-

ба, 1973. — С. 390.
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шихся на почве данного уровня развития общественного бытия»1. И, во-
вторых, «...положением социального субъекта в системе данных производст-
венных отношений обусловливается его положительное отношение к одним 
объективным возможностям и отрицательное — к другим, его заинтересо-
ванность в реализации одних возможностей и предотвращения других»2.

Главный экономический интерес любой социальной общности и от-
дельного индивида заключается в оптимизации своей жизнедеятельности. 
Н. В. Герасимов писал, что экономические интересы представляют собой 
«...социальную направленность жизненной активности субъектов на созда-
ние наиболее благоприятных общественных условий, необходимых для удов-
летворения их материальных потребностей и нужд, обеспечения максималь-
но возможной физической и социальной жизненности»3. С психологиче-
ской точки зрения интерес представляет собой сосредоточение внимания 
на удовлетворении определенной потребности. Экономический интерес в та-
ком случае направлен на удовлетворение экономической материальной по-
требности. «Устойчивая направленность внимания на тот или иной объект 
является относительно постоянной чертой человека или социальной груп-
пы, — отмечает В. К. Черняк, — интерес существует как сознательное стрем-
ление»4.

В реальной жизни экономические интересы различных социальных групп 
могут совпадать лишь частично или быть противоположными. Подчерки-
вая роль степени этого совпадения и борьбы за их реализацию в образова-
нии общественных классов, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что отдель-
ные индивиды образуют класс лишь постольку, поскольку это «...обусловли-
валось их общими интересами против какого-либо другого класса...»5 Как 
пишет по этому поводу В. С. Барулин, «...производственные отношения реа-
лизуются в определенных экономических интересах людей. Эти интересы 
на различных этапах развития производства дифференцируются, сущест-
венно различаются между собой, а то и противоречат друг другу. Вот эти 
объективные производственно-экономические интересы и являются тем жиз-
ненным механизмом, который объединяет, сплачивает определенные группы 
людей — классы. Сами классы и выступают как своеобразное закрепление 
воплощения тех или иных интересов в жизнедеятельности общественных 
групп»6. Причем подобно тому, как «личные интересы..., — отмечает К. Р. Мег-
релидзе, — складываются помимо воли и желания индивидов, так же незави-
симо от них развиваются и складываются в общие или противоположные 
групповые и классовые интересы»7. Они (интересы) являются единственными 

1 Солодовников С. Ю. Влияние экономических интересов социально-классовых субъек-
тов на динамику развития предпринимательства в постсоветском обществе // Предпринима-
тельство: проблемы и перспективы: тез. докл. науч.-практ. конф. Минск, 16 апр. 1999 г. — 
Минск: БГЭУ, 1999. — С. 163.

2 Там же.
3 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 23.
4 Черняк В. К. Структура экономического развития. — Киев: Наука, 1981. — С. 93.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — 

М.: Политиздат, 1955. — Т. 3.
6 Барулин В. С. Социальная жизнь общества. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — C. 21.
7 Мегрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления. — С. 386.
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импульсами, побуждающими людей к действию, т. е. «...составляют единст-
венную живую силу, приводящую в движение механизм всякой истории»1.

Как видим, изменение потребностей и способностей социально-классо-
вых и социально-экономических субъектов неизбежно ведет к изменению 
их интересов, иначе говоря, к преобразованию направленности и силы их 
социальной активности. Последнее уже само по себе меняет отношения 
в обществе между социальными группами, т. е. ведет к изменению субъект-
ных социальных потенциалов, форм их трансформации в социальный ка-
питал и способов использования последнего. Если данные изменения при-
обретают устойчивый, неслучайный характер, то это будет вызывать эволю-
цию базовых социально-политико-экономических институтов. Изменения, 
происходящие в интересах и соответственно в связи с целью, стоящей в дан-
ный момент перед социально-экономическим субъектом, неизбежно приве-
дут к формированию новых (адекватных данной цели) способов и возмож-
ностей ее реализации.

Как отмечалось нами ранее, социальный класс (или социально-классо-
вая группировка), добившийся господствующего политического положения 
в обществе, будет стремиться к преобразованию существующей и форми-
рованию такой новой системы общественных институтов, которая обеспе-
чит наиболее благоприятные условия удовлетворения потребностей инди-
видов, в него входящих. В качестве основного экономического института, 
определяющего возможность (или невозможность) максимизации удовлет-
ворения материальных потребностей членов того или иного класса, высту-
пают отношения собственности (которые предопределяют имущественную 
дифференциацию общества). Соответственно изменение интересов социально-
политико-экономических субъектов будет прежде всего проявляться в их 
борьбе за преобразование (или сохранение) существующих отношений и форм 
собственности.

В зависимости от того, интересам каких социальных субъектов подчи-
нена функциональная целенаправленность экономической системы, мы мо-
жем на основании типологии данных систем, предложенной Н. В. Гераси-
мовым, рассмотреть ряд системных детерминаций. В данном исследовании 
под детерминацией нами будет пониматься «...процесс, при помощи кото-
рого предмет стал тем, чем он является...»2, способ, при помощи которого 
предмет приобретает свои свойства3.

Выделяются следующие важнейшие детерминации: трудовая (продукцион-
ная), монопольная (эгоцентричная), уравнительная (коммуноцентричная), со-
циальная (системная)4. Соответственно интересы социально-экономических 
субъектов, определяемые их местом в системе экономических отношений, 
могут носить трудовой (продукционный), монопольный, уравнительный 
и собственно социальный характер.

1 Мегрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления. — С. 385.
2 Бунге М. Причинность. Место принципа причинности в современной науке. — М.: 

Изд-во «Иностранная литература», 1962. — С. 19.
3 Герасимов Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие.
4 Герасимов Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений 

социализма Института экономики АН БССР за 1988 год (рукопись). — С. 30.
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Все эти интересы (и детерминации) присущи любому современному 
обществу, вопрос заключается в преобладании одних над другими и соот-
ветственно в трансформации, в зависимости от господствующей в данный 
момент детерминации, всей системы экономических и социально-классовых 
отношений. Прежде чем описывать влияние изменения интересов на сущест-
вование, эволюцию и капитализацию социального потенциала, попытаем-
ся на основании общих дефиниций Н. В. Герасимова охарактеризовать схе-
мы детерминаций и специфику присущих им экономических интересов1.

Трудовая (продукционная) детерминация показывает настроенность эко-
номических отношений собственно на труд и на интересы субъектов как 
носителей трудовых функций. Соответственно данная детерминация озна-
чает функциональную ориентацию социально-экономических и политиче-
ских отношений на наиболее эффективное производство материальных благ 
и их непосредственное потребление, ориентированное на эффективное вос-
производство. В зависимости от выполняемых индивидами трудовых функ-
ций и результатов их труда распределяются все без исключения жизненные 
блага, определяется социально-экономический статус и место в социальной 
структуре субъекта. Отношения собственности в таком обществе будут отли-
чаться четкой персонификацией объектов присвоения, непосредственной опре-
деленностью со стороны трудовых отношений и относительно «чистым», 
не искажающим опосредованием взаимосвязи процессов труда и потребле-
ния. В обществе с трудовой (продукционной) детерминацией вся социально-
экономическая иерархия строится на ранжировании трудовых функций и ре-
зультатов труда по его эффективности и социальной значимости. Место в иму-
щественной и объемно-правовой элементарных социальных структурах в этих 
условиях напрямую (непосредственно) зависит от сохранения и изменения 
места субъекта в профессиональной структуре. Иначе говоря, при данной де-
терминации эволюция социально-классовой структуры общества находит-
ся в прямой зависимости от изменения его профессиональной структуры.

Следует согласиться с тем, что экономическую систему как результат 
трудовой детерминации неправомерно рассматривать как имеющую одно-
значно позитивную характеристику, забывая о ее негативных чертах. Для 
данной системы характерно полное игнорирование социальных субъектов, 
не способных к эффективному труду, индивидов, еще и уже нетрудоспо-
собных. Она игнорирует экономические затраты, направленные на гумани-
зацию социально-экономических отношений и т. д.

Социальная (системная) детерминация выражает функциональную на-
правленность экономической системы на воспроизводство общества в це-
лом, на удовлетворение потребностей субъектов как членов единого социу-
ма. Она вызывается необходимостью частичного устранения объективной 
несправедливости любой системы, состоящей в социально-классовой диф-
ференциации, и ограничений возможностей ее членов. Несправедливость 
такого равенства компенсируется выгодами системного бытия, укреплением 
системного единства и т. п. Социальная детерминация социально-экономи-
ческих отношений собственности ограничивает свободу действий собствен-

1 Герасимов Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений 
социализма Института экономики АН БССР за 1988 год (рукопись). — С. 28—33.
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ника в пределах своей части персонифицированной долевой собственности — 
это определяется тем, что все члены социума как неотъемлемые составляю-
щие социального целого, необходимые для его нормального воспроизводства, 
являются частичными собственниками хозяйственных благ. Соответственно 
все индивиды должны располагать адекватными властными прерогативами.

Собственно социальные (системные) интересы направлены, во-первых, 
на эффективное производство продукции и ее потребление в соответствии 
с нуждами эффективного общественного воспроизводства, требуют адекват-
ных этому трудовых отношений, отношений собственности и отношений 
социально-экономического определения1; во-вторых, на создание равных 
условий всем членам общества развития и реализации своих способностей; 
в-третьих, в распределении созданного продукта в соответствии с количест-
вом и качеством труда, затраченного на его производство (что, разумеется, 
не исключает выделение средств для содержания нетрудоспособных членов 
общества).

Система экономических отношений в условиях превалирования социаль-
ной детерминации отличается относительной эффективностью и относитель-
ной адекватностью ее компонентов. Данная детерминация нацеливает отно-
шения на сочетание эффективного производства и сглаживание социальных 
противоречий. Однако любые социальные структуры «...внутренне противо-
речивы, в них всегда есть несоответствия между объемом присвоения благ, 
между желаемым и действительным, между нужным и возможным, между 
частным и общественным и т. д.»2 В этих структурах не может быть выра-
жена вся суть человека. «Поэтому в любом обществе неизбежно существует 
эгональная детерминация (монопольная и(или) уравнительная детермина-
ция. — авт.) отношений как способ ориентации их на свои собственные 
интересы»3.

Монопольная (эгоцентричная) детерминация предопределяет направлен-
ность экономической системы на реализацию частного индивидуального 
или группового интереса. Эгоцентрический частно-групповой интерес за-
ключается в подчинении себе остальных интересов посредством концен-
трации собственности на хозяйственных благах, важнейших управленче-
ских функциях, власти, информации, наиболее важных видах труда и т. п. 
Данная детерминация предполагает наличие четкой персонифицированной 
собственности. Значение субъекта в такой системе определяется только его 
характеристиками как собственника: его профессия, квалификация, обра-
зование, способность к труду и прочие качества в социальном ранжирова-
нии существенной роли не играют. «Исторический генезис эгоцентричных 
социальных структур... приводит к классовой поляризации общества, уси-
лению неравенства и узких частных аспектов собственности, эксплуатации 
большинства меньшинством, усилению борьбы всех против всех, распаду 

1 Отметим, что в эффективном общественном производстве в конечном счете заинтере-
сованы индивиды, входящие во все социальные классы и элементарные группы, но лишь 
у носителей собственно социальных интересов эта заинтересованность находит свое закон-
ченное и последовательное выражение.

2 Герасимов Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений 
социализма Института экономики АН БССР за 1988 год (рукопись). — С. 31.

3 Там же.
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системы»1. Когда эволюция монопольных структур достигает критической 
точки, эти структуры естественным путем отсекаются или ограничиваются 
и усиливаются трудовые и социальные (системные) структуры, укрепляет-
ся баланс интересов, развиваются общественные аспекты труда, собствен-
ности и определения поведения социально-классовых субъектов.

Естественным и закономерным антиподом и социальных (системных), 
и монопольных (эгоцентричных) структур выступают уравнительные (комму-
ноцентричные) структуры. Последние являются закономерной реакцией со-
циальных субъектов, находящихся на нижних ступенях социальной иерар-
хии, на всякое неравенство. «Важным источником коммуноцентричных струк-
тур, — пишет Н. В. Герасимов, — являются соответствующие нравственные 
ценности человека. Уравнительность — способ борьбы за возвышение своего 
положения, переходная ступень к последующему возвышению, способ утверж-
дения своеобразного братства»2. Уравнительные структуры основываются 
на принудительной коллективности, приоритете общественных начал собст-
венности, относительном равенстве в потреблении и неравенстве в труде, 
эксплуатации меньшинства большинством и т. д. Отношения собственнос-
ти при коммуноцентрической детерминации предполагают концентрацию 
прерогатив собственника на хозяйственные блага и функции на уровне со-
циума в целом в руках государственного аппарата. Это создает предпосыл-
ки для трансформации уравнительных структур в монопольные посредст-
вом группового присвоения рычагов регламентации общественной жизни. 
Характеристика социального субъекта в коммуноцентрической системе как 
участника трудовых отношений, как собственника и потребителя опреде-
лена местом в государственной иерархии.

Следует подчеркнуть, что направленность и характер интересов одного 
и того же индивида на протяжении его жизни может неоднократно претерпе-
вать существенные изменения (от уравнительных к собственно социальным 
или монопольным, и наоборот). Это будет обусловливаться изменением его 
места в системе экономических отношений.

В зависимости от изменения соотношения носителей уравнительных, 
монопольных, трудовых и собственно социальных интересов в обществе 
и от того, какие из интересов в данный момент являются доминирующи-
ми, будут преобразовываться способы накопления и формы реализации со-
циального потенциала. Именно в регулярно повторяющихся актах борьбы 
за совместную реализацию своих экономических интересов происходит объе-
динение индивидов в экономические группы и социальные классы, выраба-
тываются рациональные формы снижения транзакционных издержек, иду-
щих на согласование совместных социальных и социально-экономических 
действий, вырабатываются эффективные меры социального подавления со-
циально-классовых врагов и т. д. Соответственно с изменением системы 
интересов в обществе неизбежно будет происходить изменение социальных 
потенциалов и форм их капитализации основных социально-экономических 
субъектов. 

1 Герасимов Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений 
социализма Института экономики АН БССР за 1988 год (рукопись). — С. 32.

2 Там же. — С. 33.



375

Как уже отмечалось, если социальный класс добивается господствующе-
го политического положения в обществе (т. е. если изменяется объективная 
основа его интересов, иначе говоря, сфера возможностей, масштабы возмож-
ного, а соответственно и сами его интересы, так как последние есть порож-
дение определенных общественных возможностей), то его действия будут 
прежде всего направлены на приведение отношений собственности в соот-
ветствие с их экономическими интересами. Господствующий социальный 
класс стремится привести (сохранить) трудовые отношения и отношения 
собственности в такое состояние, которое создает оптимальные условия, 
позволяющие обеспечить им наиболее оптимальное удовлетворение своих 
материальных потребностей, ибо действия всех социально-экономических 
субъектов, направленные на оптимизацию своей жизнедеятельности, в ко-
нечном счете неизбежно реализуются в стремлении оптимизации (максими-
зации) своего потребления. Без этого последнего этапа теряет смысл про-
цесс присвоения. Иначе говоря, целью социально-экономических субъектов 
является не просто присвоение хозяйственных благ, а такое их присвоение 
(и соответственно создание таких трудовых отношений), которое позволит 
осуществлять той или иной общественной группе оптимальное (максималь-
ное) потребление, что будет создавать оптимальные условия для воспроиз-
водства господствующего (доминирующего) субъекта (социального класса, 
социально-классовой группировки и т. д.).

Определяющее значение для изменения (сохранения) существующих 
отношений собственности имеет обладание социальным классом властью, 
прежде всего политической. Это — важнейшая основа социального потен-
циала. Как отмечалось ранее, большевики (выразители коммуноцентриче-
ских интересов) в октябре—ноябре 1917 г. еще не обладали экономической 
властью, т. е. не являлись собственниками производительных сил обще-
ства. Захват большевиками политической власти изменил политическую 
организацию общества. Как следствие произошла трансформация системы 
социальных потенциалов и капиталов общества. Они составили основу 
дальнейшего преобразования экономической системы. Подавляющая часть 
объектов собственности в городе (и соответственно экономическая власть) 
по-прежнему находилась в руках крупной и средней буржуазии, государст-
венных банковских и других (связанных с обслуживанием и контролем за 
производством и распределением) служащих, т. е. в руках выразителей мо-
нопольных интересов. Оправданным является тот факт, что одной из пер-
вых акций советского правительства была национализация банков, желез-
ных дорог и т. д. Руководство страны осознавало, что класс капиталистов, 
оставаясь собственником средств производства, реально держал в своих ру-
ках экономическую власть. Данное обстоятельство позволяло ему по-
прежнему претендовать на политическую власть. Постепенно осуществля-
лось ограничение прав капиталистического класса как собственника на 
хозяйственные блага (введение рабочего контроля, государственное регули-
рование условий труда и т. д.). Затем начала активно осуществляться поли-
тика национализации, активно пресекая попытки экономического сопро-
тивления буржуазии политическими методами («красногвардейская атака 
на капитал»).
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Рассматриваемый исторический период характеризуется и преобразова-
ниями в трудовых отношениях. Выделение трудовых отношений в качестве 
важнейшего фактора, обусловливающего эволюцию социально-классовой 
структуры общества, оправдано по следующим причинам: во-первых, гене-
тически (исторически) именно трудовые отношения лежат в основе диффе-
ренциации индивидов как носителей определенных трудовых функций, 
а уже на основе этого возникла их дифференциация как собственников. 
Исторический опыт показывает, что если класс собственников не может пол-
ностью (иногда частично) восполнять какие-то социально значимые трудо-
вые функции, то он вынужден либо погибнуть (вместе с аннигиляцией 
национального государства), либо привлечь к выполнению этих социально 
значимых функций представителей иных социально-классовых образований.

Исходя из того, что основным средством производства является земля, 
а значит тот, кто ею владеет, наделен существенной экономической властью, 
государство диктатуры пролетариата осуществило национализацию земли. 
Данная акция, ущемляя монопольные интересы крупных собственников 
земли, была поддержана в деревне как выразителями уравнительных, так 
и трудовых интересов. Затем РКП(б) была осуществлена политическая по-
пытка отторжения бывшей помещичьей земли у крестьян и создания на ее 
базе совхозов, что должно было обеспечить дальнейшее усиление экономиче-
ских позиций рабочего класса в стране и явилось проявлением стремления 
к реализации уравнительных интересов, которые преобладали в то время 
среди индивидов, входящих в рабочий класс (и у беднейшего крестьянства). 
Однако эта попытка встретила решительное сопротивление крестьянства. 
Лишь в 1928—1933 гг. ВКП(б), опираясь на носителей коммуноцентрических 
интересов в селе (в 1928—1929 гг. удельный вес бедноты в деревне состав-
лял 35%1), осуществила отторжение земли у крестьян и создала на ее базе 
совхозы и колхозы. Последнее обеспечило дальнейшее усиление экономи-
ческих позиций носителей уравнительных интересов в деревне.

Различное место в трудовых отношениях, отношениях собственности 
на хозяйственные блага предопределяет различную роль социальных групп 
в управлении хозяйственными благами и собственностью на них, а значит, 
и различную степень наделения их властными полномочиями. Степень обла-
дания властью тем или иным социальным классом в свою очередь создает 
возможность для сохранения (создания), в известных пределах, таких отно-
шений собственности и форм социально-организационного разделения тру-
да, которые способствуют реализации их экономических интересов. При 
этом большое значение имеет такой социальный институт, как право. Имен-
но с его помощью социально-классовые общности, обладающие государст-
венной властью, получают возможность регулировать поведение субъектов 
определенным образом в целях закрепления тех социально-экономических 
отношений, которые отвечают их интересам. Система права способствует 
объемно-правовому расслоению субъектов и одновременно фиксирует эту 
дифференциацию.

1 Лапин Н. И. Коллективизация сельского хозяйства в СССР // Большая Советская Энцик-
лопедия. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1973. — Т. 12. — С. 426.
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Изменение в положении субъектов в системе общественного производст-
ва, как уже отмечалось, естественно сопровождается трансформацией их 
экономических интересов. Последнее находит свое выражение в формиро-
вании адекватных произошедшим изменениям социальных позиций, изме-
нением отношения людей по поводу реализации новых возможностей. В ре-
зультате может сложиться (а на практике это происходит постоянно) ситуа-
ция, характеризующая неадекватность реализации интересов того или иного 
социально-экономического субъекта его месту в системе общественного произ-
водства, что может привести к столкновению социально-классовых инте-
ресов. Причем не к любому их столкновению (так как в любом социально-
классовом обществе интересы будут приходить в противоречие, а значит 
и в столкновение — дело лишь в том, чтобы вовремя находить компромис-
сы между социальными группами), а такому, когда существует устойчивое 
и продолжительное преобладание в удовлетворении экономических инте-
ресов какой-либо социально-классовой общности. Если при этом переход 
в данную социально-классовую группу или социальный класс не ограни-
чен достаточно жесткими условиями, то индивиды их социально-классовой 
общности, находящейся в непривилегированном положении, будут перехо-
дить в относительно привилегированную общность.

В каждый момент в обществе должен существовать определенный баланс 
интересов, который обусловливается балансом сил (социальных потенциа-
лов и форм их капитализации) социальных субъектов, являющихся носите-
лями уравнительных, монопольных и собственно социальных интересов. 
Изменение интересов тех или иных социальных субъектов неизбежно вызы-
вает разбалансировку сил социально-классовых общностей в социуме и как 
результат этого ведет к изменению базовых социальных институтов и эко-
номической системы общества. 

Трансформация социально-классовой структуры общества как фактор, 
обусловливающий существование, эволюцию и капитализацию 
социального потенциала

В качестве фактора, обусловливающего существование и эволюцию со-
циального капитала в обществе, а также относительно жестко фиксирую-
щего результат данного процесса, выступает трансформация социально-
классовой структуры общества. Как известно, общество является сложным 
социальным агрегатом, состоящим из совокупности взаимодействующих 
субъектов, распадающихся не прямо на индивидов, а на два или большее 
число социальных общностей, которые уже в свою очередь разлагаются на 
индивидов. В основе выделения той или иной социальной структуры лежит 
функциональная или причинная связь взаимодействующих индивидов.

Процесс интенсификации воздействия научно-технического прогресса 
на развитие белорусского общества, т. е. по мере формирования в стране со-
временного социально-научного сообщества, будет способствовать расшире-
нию социальной базы поддержки перехода к постиндустриальному технико-
технологическому укладу. Это предопределит и направление трансформа-
ции субъектных структур белорусского общества в исторически обозримом 
периоде.
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Основные направления эволюции социальной структуры (иначе говоря, 
устойчивых, сущностных, неслучайных социально-экономических отноше-
ний между субъектами различной степени агрегированности) в стране в ре-
зультате масштабного применения в экономике достижений современной 
научно-технической революции, которое затем завершится переходом к пост-
индустриальной ступени развития и созданием современного социально-
научного сообщества, будут следующими:

В ближайшие пять лет рабочий класс начнет свое радикальное социаль-
ное изменение в направлении роста профессиональной квалификации его 
членов, в направлении адаптации к постиндустриальным технологиям. Одно-
временно, поскольку в этот период будет продолжать действовать устойчи-
вая тенденция к увеличению в народном хозяйстве доли предприятий него-
сударственной формы собственности, произойдет изменение места в отно-
шениях собственности отдельных групп рабочих в зависимости от того, на 
каких предприятиях работают рабочие — на государственных, коллектив-
ных или частных (возможны и смешанные формы собственности). Сфор-
мируется социально-экономический механизм, устанавливающий зависи-
мость уровня потребления рабочих от их реального трудового вклада, как 
наиболее действенный социальный стимул повышения их квалификации 
до уровня, соответствующего информационному технико-технологическому 
укладу. Это вызовет к жизни реально действующую тенденцию к усилению 
имущественной дифференциации среди представителей данной общности.

Через 10—20 лет периода доля промышленных рабочих высшей квалифи-
кации от общего числа индустриальных рабочих должна составить не менее 
30%. На этой основе произойдет значительное увеличение степени потреб-
ности в рабочих в зависимости от их квалификационно-профессионального 
уровня, будут снижены структурные диспропорции в доходах рабочих, из-
менится структура их материальных и нематериальных потребностей.

В последующем периоде крестьянский труд будет все более приобретать 
индустриальный характер. В нем также должны появиться и черты инфор-
мационного технико-технологического уклада. Значительно увеличатся энер-
гетические мощности в сельском хозяйстве, сопровождаемые внедрением 
энергоемких технологий. Будет повышаться уровень комплексной механи-
зации и автоматизации земледельческих работ, всего производственного про-
цесса, включая животноводство. Механизация и автоматизация аграрного 
труда вызовет в прогнозном периоде существенное социальное изменение 
крестьянства в направлении роста его профессиональной квалификации 
как средства адаптации к постиндустриальной стадии развития общества.

Так же, как и в рабочем классе, через 10—20 лет в крестьянстве вырас-
тет доля лиц, занятых преимущественно квалифицированным физическим 
трудом высшей квалификации от их общего числа. Рост технической воору-
женности сельскохозяйственного труда и уровня профессионализма труже-
ников села в направлении их адаптации к постиндустриальным технологиям 
будет способствовать увеличению производительности труда. Усилится за-
висимость величины их реальных доходов от квалификационно-профессио-
нального уровня и реального трудового вклада каждого. Это будет способст-
вовать снижению структурных диспропорций в доходах городских и сельских 
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жителей, а также в структуре их материальных и нематериальных потреб-
ностей. Через 10—20 лет должна сложиться устойчивая тенденция к увели-
чению в республике доли населения, проживающего в сельской местности, 
а также к его значительному омоложению.

В условиях интенсивного перехода к преимущественно инновационно-
му пути развития будет все больше возрастать удельный вес интеллигенции 
в социальной структуре общества, ее социальная роль и вклад в валовой 
внутренний продукт. В ближайшие пять лет следует ожидать не только 
численного увеличения этой социальной общности, но и все большей ее 
адаптации к постиндустриальным технологиям. К концу двадцатилетнего 
периода интеллигенция завершит свое формирование и приобретет черты 
социальной общности, соответствующие требованиям нового (постиндуст-
риального) социально-научного сообщества.

Воздействие научно-технического прогресса на специфические группы 
интеллегенции будет различаться по своим формам и интенсивности. В прог-
нозном периоде произойдет относительно быстрое численное увеличение 
той ее части, которая непосредственно занята научно-информационным тру-
дом, сопровождаемое существенным ростом их реальных доходов и измене-
нием структуры потребления. Это будет сопровождаться снижением удель-
ного веса и абсолютной численности научно-технической интеллигенции, 
занятой преимущественно индустриальным трудом, что на сегодня являет-
ся общемировой тенденцией.

В ближайшие пять лет продолжится процесс стирания в характере труда 
интеллигенции, проживающей в городской и сельской местности, в больших, 
средних и малых городах, как результата развития современных средств ком-
муникации, транспорта и увеличения технической вооруженности интеллек-
туального труда.

Особо отметим, что под влиянием данного положения Маркса о «классе 
для себя» М. Вебер предлагал разграничивать в социально-классовой струк-
туре «класс» и «социальный класс». Под классом данный автор понимал 
социальную общность, связанную лишь сходством экономических интере-
сов, «экономического положения» данной категории субъектов. Категорией 
«социальный класс» М. Вебер показывал, что высшим проявлением клас-
совой общности служит мобилизующая и побуждающая к коллективным 
действиям осознанность своих классовых экономических и политических 
интересов и целей1. При этом важное значение имеет понятие «социально-
классовая комплиментарность».

Под социально-классовой комплиментарностью понимается ощущение 
подсознательной взаимной симпатии (антипатии) членов социальных клас-
сов, ведущее к формированию у них единой идеологии и определяющее 
деление на «своих» и «чужих». Положительная социально-классовая компли-
ментарность — это то, что (по терминологии П. Бурдье) отличает «реаль-
ный социальный класс» от «возможного (логического) класса». Названная 
комплиментарность является важным социальным институтом, способст-

1 Weber M. The theory of social and economic organisation. — New York: Academic Press, 
1947. — P. 424—499.
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вующим быстрому социальному распознанию (по критерию совпадения 
социально-экономических интересов) и, таким образом, обеспечивающим 
быстрейшую коллективную реакцию на существенное изменение окружаю-
щей социальной среды тех социально-классовых общностей, в которых на-
званная комплиментарность выше. Таким образом снижаются транзакцион-
ные издержки и формируются эффективные институциональные формы 
капитализации частно-группового (частно-классового) социального потен-
циала. Причем фиксация места субъектов в социально-классовой структу-
ре даже в современных экономически развитых обществах может прини-
мать сословный характер. Примером таких социально-классовых общнос-
тей может служить Япония второй половины ХХ в. В этой стране широко 
развита система наследования политической власти, «...когда сыновья, доче-
ри и внуки политиков старших поколений почти автоматически занимают 
места в парламенте от тех же самых выборных округов (нисэй или сансэй 
гиин). В середине 90-х годов эти парламентарии во втором или третьем по-
колении занимали до четверти мест в нижней и до одной пятой — в верх-
ней палате японского парламента. Если к ним добавить супруг, деверей, 
племянников и других родственников, а также бывших секретарей ушед-
ших на покой парламентариев, то масштабы феномена наследования влас-
ти окажутся еще более впечатляющими»1. К этому следует также добавить, 
что японский кабинет министров (высшая исполнительная власть) форми-
руется из действующих политиков-парламентариев из правящей или правя-
щих партий. Вместе с тем реальное управление страной находится не в ру-
ках министров и их заместителей (политиков, выбранных народом), которые 
традиционно сменяются ежегодно, а в руках карьерной бюрократии. По-
следняя также является сегодня классом-сословием. Система же консуль-
тационных совещаний при органах власти, «...объединяющая в себе коллек-
тивный опыт чиновничества, деловых и академических кругов, профсою-
зов и потребителей и призванная содействовать достижению общественного 
консенсуса в отношении принимаемой политики»2, в большем количестве 
случаев является ширмой для придания соответствующего антуража под-
готовленных бюрократией решений.

Для понимания феномена взаимного влияния социально-классового рас-
слоения общества и дифференциации в последнем социального капитала 
необходимо учитывать, что большинство социально-классовых субъектов 
обладают достаточно большой свободой выбора в способах реализации своих 
социально-экономических интересов, при подборе союзников, механизмов 
сотрудничества и борьбы и т. д. Так, например, в процессе своей жизнедея-
тельности социальные классы и социально-классовые группы могут объеди-
няться в социально-классовые группировки (социальные надклассы) с целью 
совместной борьбы за оптимизацию условий реализации своих социально-
экономических интересов. При этом главным условием названной интегра-
ции выступает временное совпадение интересов объединяющихся субъектов 
и явное противоречие их социально-экономическим интересам других со-

1 Кравцевич А. И. Отделяя зерна от плевел // Япония: мифы и реальность. — М.: Изд. фир-
ма «Восточная литература»; РАН, 1999. — С. 13.

2 Там же. — С. 14.
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циальных классов. Такое объединение тех или иных социально-классовых 
субъектов может происходить на определенный, как правило, достаточно ко-
роткий исторический промежуток. Следует также отметить, что потенциаль-
ная возможность названного объединения во многом определяется нравст-
венными отношениями того или иного социума (обычаями; традициями; 
моральными нормами-трагедиями, нормами-идеалами и т. д.) и(или) социаль-
но-экономических субъектов.

Иллюстрацией вышеназванного социального явления могут служить со-
бытия времен правления в Римской империи Максимина Фракийца (235—
238 гг.), известного в истории как Soldatenkaiser — «солдатский император». 
Этот император являлся представителем класса новой военной бюрократии 
и выражал социально-классовые интересы варварских элементов перифе-
рии1, которые в то время были главным образом задействованы на военной 
службе. Это подтверждается реакцией варваров на гибель Максимина. Так, 
Геродиан пишет, что когда «все войско узнало о случившемся, всех охвати-
ло оцепенение, и отнюдь не все были довольны тем, что было сделано, 
больше же всех — паннонцы и фракийские варвары, которые вручили ему 
власть»2. В другом месте Геродиан замечает, что большинство «из воинов, 
осаждавших Аквилею, негодовало и скорбело о гибели выбранного ими госу-
даря и о том, что у власти избранники сената»3. Такая социально-классовая 
ориентация политики Максимина полностью подтверждается другим авто-
ритетным источником «Scriptores Historiae Augustae»4. Об этом также свиде-
тельствует избрание Максимина императором, происшедшее по воле стояв-
шего в Паноннии войска и с согласия на то сената, в строгом соответствии 
с германскими обычаями избрания военного вождя (dux)5.

Какова же была социально-экономическая деятельность императора Мак-
симина? Судя по всему, в ее основу была положена задача защиты империи 
от угрожавших ей варваров. И именно эта задача детерминировала эволюцию 
римской социально-экономической системы. Данная детерминация означала 
функциональную ориентацию системы социально-экономических и полити-
ческих отношений на наиболее эффективное противодействие нарастающей 
варварской экспансии и стремление полностью ликвидировать эту внеш-
нюю угрозу. При этом наиболее общественно значимым признавался труд 
воина и ущемлялись интересы представителей иных социально-классовых 
общностей. Сами по себе реформы Максимина были направлены на увели-
чение жизненности Римской империи, на сохранение и упрочение ее систем-
ной целостности. Проведение реформ позволило Максимину вести успеш-
ную борьбу с варварами. «Вступив в зарейнскую Германию, он сжег на про-

1 Ковалев С. И. История Рима. — Л., 1948. — С. 667.
2 Геродиан. История императорской власти после Марка, кн. 7 // Вестник древней исто-

рии. — 1973. — № 1, VIII. — С. 1, 6.
3 Там же. — С. 3, 7.
4 Штаерман Е. М. «Scriptores Historiae Augustae» как исторический источник // Вестник 

древней истории. — 1957. — № 1; Доватур А. И. История изучения «Scriptores Historiae Augus-
tae» // Вестник древней истории. — 1957. — № 1; Он же. Историк Геродиан // Вестник древ-» // Вестник древней истории. — 1957. — № 1; Он же. Историк Геродиан // Вестник древ-
ней истории. — 1972. — № 1; Он же. Обзор новейших работ по «Истории Геродиана» // Вест-
ник древней истории. — 1975. — № 1.

5 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. — М.: Прогресс, 1987. — С. 160.
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тяжении тридцати или сорока миль варварской земли поселки, угнал стада, 
забрал добычу, перебил множество варваров, повел назад воинов богатыми, 
взял в плен несчетное количество людей, и если бы германцы не бежали 
с равнин в болота и леса, он подчинил бы всю Германию римской власти... 
При нем было множество других войн, из которых он всегда возвращался 
первым победителем, с огромной добычей и пленными»1. Максимин писал 
в сенат: «В короткий срок, отцы сенаторы, я провел столько войн, сколько 
ни один из прежних императоров. Я доставил в римскую землю столько до-
бычи, сколько нельзя было надеяться получить. Я привел столько плен-
ных, что для них едва хватило римской земли»2. «Он (Максимин. — авт.) 
угрожал (и собирался это исполнить) истребить и подчинить варварские 
племена германцев вплоть до океана», — сообщает Геродиан3. Судя по до-
шедшим до нас источникам, Максимин был как никто из императоров 
близок к исполнению этого обещания. Ведение военных действий означало 
рост налогового бремени, желая его хоть как то ослабить, поскольку Макси-
мин относился к римскому народу «с большим уважением»4 (т. е. остерегался 
масштабного народного восстания), император изменил свою экономическую 
политику. Чтобы уменьшить взимаемые подати с плебса и в то же время 
иметь средства для ведения военных действий, Август пошел на регуляр-
ные конфискации имущества «отдельных богатых людей», а именно круп-
ных землевладельцев и рабовладельцев. Непосредственно на эти мероприя-
тия первоначально население городов и провинций реагировало спокойно, 
но когда Максимин, не понимая традиций Рима, начал забирать «общест-
венное» имущество и деньги, предназначенные для раздачи народу, на теат-
ральные представления и всенародные праздники и все украшения храмов 
и стоящие в них статуи богов начал переплавлять в монеты5, это вступило 
в противоречие с социально-классовыми интересами практически всего го-
родского населения. Захваченная на войне добыча распределялась исклю-
чительно среди войска, что полностью отвечало экономическим интересам 
социально-классовой группировки «воинов» и было естественным для сол-
дат той эпохи, которые презирали всякого, кто не носил оружия. Более того, 
судя по ряду признаков, данная социально-классовая общность и всю За-
падную Римскую империю воспринимала (до известной степени) как свою 
военную добычу6. Данный принцип распределения, естественно, ущемлял 
также экономические интересы и свободных жителей провинции, которые 
ожидали получить взамен уплаченных налогов некоторую экономическую 
выгоду от успешной войны. Все это в совокупности привело к резкому со-
кращению социального капитала на уровне общества и нарастанию кон-
фронтации между общественными группами.

1 Scriptores Historiae Augustae // Вестник древней истории. — 1958. — № 4, XIX, XIII. — 
С. 1.

2 Там же. — № 4, XIII. — С. 2.
3 Геродиан. История императорской власти после Марка, кн. 7 // Вестник древней исто-

рии. — 1973. — № 1, VII. — С. 2, 9.
4 Scriptores Historiae Augustae // Вестник древней истории. — 1958. — № 4, XIX, XII.
5 Геродиан. История императорской власти после Марка, кн. 7 // Вестник древней исто-

рии. — 1973. — № 1, VIII. — С. 3, 8.
6 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. — С. 161.
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Таким образом, к концу правления Максимина сформировалась другая 
социально-классовая группировка, включающая в себя римскую аристокра-
тию, городское население и свободное население провинций, т. е. всех рим-
ских граждан (чьи экономические интересы в этот момент совпадали и ко-
торые предпочитали внешнюю угрозу снижению уровня жизни), целью кото-
рой являлась совместная борьба за оптимизацию условий реализации своих 
социально-экономических интересов против новой военной бюрократии 
и армии. Возможность этого объединения во многом определялась наруше-
нием Максимином, поскольку он сам был варваром (сыном гота и аланки) 
и не понимал до конца римской морали, обычаев, традиций и нравствен-
ных норм Рима. «Именно при этом грубом варварском императоре пропасть, 
уже отделявшая армию от остальных римских граждан, — пишет извест-
ный историк Ф. Кардини, — обнаружила всю свою неизмеримую глубину»1. 
Видимо не случайно восстание против Максимина началось среди африкан-
ских земледельцев, не пожелавших дальше терпеть экспроприации, а кара-
тельная экспедиция императора по свирепости напоминала нашествие вар-
варов. Показательно, что авангард императорской армии при этом состоял 
исключительно из германцев. Как известно, в результате этой непродолжи-
тельной гражданской войны император был убит, а войны с германскими 
племенами стали вестись римлянами менее успешно.

Социально-классовая структура общества представляет собой совокуп-
ность: 1) наиболее устойчивых, существенных, регулярно повторяющихся 
социально-классовых отношений, которые возникают между индивидами, 
объединенными в социальные классы, социально-классовые группы и в эле-
ментарные профессиональные, имущественные и объемно-правовые группы, 
и 2) самих этих индивидов, объединенных в социальные классы и данные 
социально-классовые и элементарные общественные группы. В социально-
классовой структуре определяющим будет характер сочетания элементов, 
ибо именно сочетание (наиболее устойчивые, существенные, регулярно по-
вторяющиеся социально-классовые отношения) создает системную целост-
ность, столь же реальную, как и сами элементы — социальные классы и эле-
ментарные имущественные, объемно-правовые и профессиональные груп-
пы, постоянно взаимодействующие друг с другом.

В любом реальном обществе существует, постоянно воспроизводясь или 
исчезая, большое разнообразие социально-классовых отношений. Если пред-
положить, что в каком-либо социуме все названные отношения будут устой-
чивыми, сущностными, регулярно повторяющимися, т. е. будут отсутствовать 
какие-либо хаотические социально-классовые процессы или явления, то в на-
званном обществе будет отсутствовать какой-либо динамизм и оно будет 
обречено на застой. Более того, в соответствии с законом Седова для нор-
мального функционирования и более или менее адекватного реагирования 
на изменение окружающих социально-экономических реалий (т. е. для вос-
приятия информации) хаотические процессы должны не только присутст-
вовать, но и занимать достаточно значительную долю во всей совокупности 
социально-экономических отношений. Вместе с тем если данные хаотиче-

1 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. — С. 161.
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ские процессы переходят определенный предел, т. е. если наличие не хаоти-
ческих процессов становится недостаточным для поддержания определен-
ных структур в социуме, то это общество умирает. При этом происходит 
деградация социально-классовой структуры. Поэтому для характеристики 
реальных социально-классовых отношений необходимо использовать поня-
тие «социально-классовая организация общества», которая охватывает бо-
лее широкий аспект общественных отношений, чем социально-классовая 
структура. Первая включает в себя не только устойчивые, сущностные, не-
случайные, регулярно повторяющиеся, но и неустойчивые, случайные, нере-
гулярные отношения. Некоторые изменения в социально-классовой органи-
зации общества будут выступать в качестве специфического социального 
«эмбриона» эволюции социально-классовой структуры.

Категория «социально-классовая структура общества», как отмечалось 
выше, не описывает всего разнообразия социально-классовых отношений 
и не несет в себе эволюционного потенциала. Иначе говоря, если предста-
вить, что все разнообразие социально-классовых отношений в некоей со-
циально-экономической системе свелось лишь к наиболее устойчивым, су-
щественным, регулярно повторяющимся, т. е. к неслучайным детермини-
рованным отношениям, то такая система могла бы существовать лишь при 
неизменных внешних условиях (стабильные природно-климатические усло-
вия, неизменные источники сырья, отсутствие научно-технического прог-
ресса или регресса, застывшая демографическая структура при неизменной 
численности населения и т. д.), т. е. она в принципе не жизненна. Для того, 
чтобы реагировать на изменение внешних условий в социально-экономиче-
ской системе, обязательно должны существовать энтропийные (энтропия — 
это мера неопределенности стохастических процессов) социально-классовые 
отношения.

Все реальные, а не мнимые социально-классовые отношения делятся 
на два типа: 1) устойчивые, существенные, регулярно повторяющиеся — 
формирующие социально-классовую структуру и являющиеся в данном слу-
чае выражением структурной информации1; 2) неустойчивые, случайные, 
стохастические — являющиеся воплощением энтропийных процессов, ве-
дущих к трансформации социально-классовой структуры и позволяющей 
последней адекватно реагировать на изменение социально-экономической 
системы. Совокупность всех этих отношений (устойчивых и неустойчивых, 
статистических и стохастических и т. д.) может быть описана понятием «со-
циально-классовая организация».

Соответственно в социально-классовой организации любого реального 
общества будут присутствовать не входящие в социально-классовую струк-
туру элементы — индивиды, которые могут объединяться в определенные, 
достаточно устойчивые группы (например, андеркласс). В свою очередь в лю-
бом социальном классе также будут присутствовать энтропийные элементы, 
обеспечивающие возможность его изменения, и структурно-информационные 
элементы, обеспечивающие возможность его самосохранения. Дистрахо-

1 Седов Е. А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // Обществен-
ные науки и современность. — 1993. — С. 93.
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класс — это класс с максимальной энтропией, а социальный класс-сосло-
вие — это класс с минимальной энтропией. Действительный уровень раз-
нообразия на высших уровнях социально-классовой структуры может быть 
обеспечен за счет ее эффективного ограничения на низших уровнях1. В слу-
чае значительного снижения энтропийных процессов система (социально-
классовая структура, социальный класс и т. д.) начинает терять свои адап-
тивные свойства. Достигнув высочайшей степени упорядоченности (иными 
словами — жесткой детерминированности), социальная система может про-
должать существовать лишь в неизменно стабильных условиях, при изме-
нении которых обречена на неминуемую гибель. При этом, в соответствии 
с теорией катастроф, переход от минимальной энтропии к максимальной 
происходит скачкообразно. Таким образом, степень зрелости социально-
классовых групп действует в качестве фактора, обусловливающего форми-
рование и формы капитализации социального потенциала как в самих этих 
группах, так и на уровне общества и индивидов.

4.2.2. Взаимообусловленность цивилизации, культуры, 
экономической системы общества и институциональных матриц

Взаимообусловленность таких феноменов, как цивилизация, культура, 
экономическая система, институциональные матрицы, социальный потен-
циал и формы его капитализации даже на первый взгляд очевидна и в со-
временной науке не подвергается сомнению. Вместе с тем при более де-
тальном рассмотрении этих социальных явлений, при попытках раскрыть 
их системную роль, механизмы взаимодействия и закономерности совмест-
ного функционирования наблюдается полное отсутствие единства не только 
среди представителей различных общественных наук (что можно было бы 
списать на различия в предметах этих дисциплин), но и среди политэконо-
мов и экономистов различных школ и направлений, вплоть до требований 
вообще отказаться от исследования институциональных (социальных) фак-
торов в рамках экономической теории (предлагается ограничиваться изуче-
нием лишь материально-вещественных и финансовых факторов). Поэтому 
для того, чтобы выяснить сущность социально-экономических субъектов 
и отношений, необходимо раскрыть основные принципы категориальной 
субординации и реального взаимодействия цивилизации, культуры, эконо-
мической системы общества и институциональных матриц.

Термин «цивилизация» начал использоваться в произведениях западно-
европейских философов (Тюрго, 1752 г.; Мирабо, 1757 г.; Фергюсон, 1759 г.)2 
со второй половины XVIII в. и первоначально имел значение, подразуме-
вающее «культурное состояние общества, противопоставляемое варварст

1 Седов Е. А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // Обществен-
ные науки и современность. — 1993. — С. 92.

2 Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М.: Прогресс, 1974. — C. 386—398; Афанасьев Ю. Н. 
Понятие «цивилизация» во французской историографии // Цивилизация и исторический 
процесс. — М., 1983. — C. 85; Клягин Н. В. Происхождение цивилизации (социально-
философский аспект). — М.: Ин-т философии; РАН, 1996. — C. 3. 
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ву»1. В настоящее время можно разграничить не менее пяти основных зна-
чений категории «цивилизация»:

Первое, когда понятие цивилизации отождествляется с понятием куль-
туры. Так, первый том французского коллективного труда «Французская 
предыстория», который посвящен первобытному обществу, называется «Па-
леолитические и мезолитические цивилизации Франции». Аналогичное 
использование понятия «цивилизация» находим у М. Габори в работе «Ци-
вилизации среднего палеолита между Альпами и Уралом»2 и т. д. При та-
ком подходе происходит отождествление «цивилизаций» с первобытными 
археологическими культурами, что лишает термин «цивилизация» какой-
либо самостоятельности»3. Одна из причин такого отождествления в том, 
что «в отличие от немецкого и русского языков во французском понятия 
«цивилизация» и «культура» жестко не разведены»4.

Второе, когда понятием цивилизации, вслед за Л. Г. Морганом5, опреде-
ляют наивысшую стадию развития общества, следующую за первобытными 
стадиями дикости и варварства. Гносеологическим недостатком этого под-
хода, исторически правомерного, является то, что он не позволяет раскрыть 
причины, «по которым высшая стадия общественного развития реализова-
лась именно в феномене городской культуры»6, с которой термин «цивили-
зация» связан этимологически: лат. civis — «гражданин», civitas (синоним 
urbs)7 — «город» и т. д.

Третье, когда понятием «цивилизация» обозначают «одно из разнокаче-
ственных состояний общества в его изменении в реальном историческом 
времени»8. Названный подход представляется нам излишне широким и не 
позволяющим четко раскрыть специфику категории «цивилизация».

Четвертое, когда термином «цивилизация» обозначают «совокупность орга-
низационных средств (программ деятельности), посредством которых люди 
стремятся достичь тех общественных целей, которые заданы существующими 
универсалиями культуры и фундаментальными символами последней. В ри-
ториках и полемиках публицистическо-пропагандистского уровня слово «ци-
вилизация» обычно исполняет роль позитивного компонента конфликтной 
диады «Свои» — «Чужие» («Мы» — «Они»)»9. При названном подходе вве-

1 Бенвенист Э. Общая лингвистика. — C. 386—398; Афанасьев Ю. Н. Понятие «цивили-Бенвенист Э. Общая лингвистика. — C. 386—398; Афанасьев Ю. Н. Понятие «цивили-C. 386—398; Афанасьев Ю. Н. Понятие «цивили-. 386—398; Афанасьев Ю. Н. Понятие «цивили-
зация» во французской историографии. — C. 85; Клягин Н. В. Происхождение цивилизации 
(социально-философский аспект). — C. 3.

2 Gabori М. La civilisations du Paleolithique moyen entre les Alpes et l�Oural: Esquisse his-М. La civilisations du Paleolithique moyen entre les Alpes et l�Oural: Esquisse his-. La civilisations du Paleolithique moyen entre les Alpes et l�Oural: Esquisse his-
torique. — Budapest, 1976.

3 Клягин Н. В. Происхождение цивилизации (социально-философский аспект). — C. 4.
4 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, по-

литэкономия / гл. науч. ред. и сост. С. Ю. Солодовников. — Минск: МФЦП, 2002. — C. 919.
5 Морган Л. Г. Древнее общество, или исследование линий человеческого прогресса от 

дикости через варварство к цивилизации. — Л.: Изд-во Института народов, 1935. — C. 9—29.
6 Клягин Н. В. Происхождение цивилизации (социально-философский аспект). — C. 4.
7 Тронский И. М. Очерки из истории латинского языка. — М.; Л.: Издательство Акаде-

мии наук СССР, 1953. — C. 259.
8 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, 

политэкономия. — C. 919.
9 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, по-

литэкономия. — C. 919.



387

дение категории цивилизация с научной точки зрения излишне, поскольку 
вполне может быть заменено иным, более корректным (применительно к на-
званной смысловой нагрузке) термином.

Пятое, когда цивилизация определяется как предметная форма структу-
ры общества разделенного труда, материализованная из социально-интег-
ративныx интересов в форме города1. Мы согласны с Н. В. Клягиным, что 
«социально-интегративный заряд материальной цивилизации городского ти-
па оказал радикальное воздействие и на духовную сферу, что позволяет дать 
целостный анализ различных сторон жизни цивилизованного общества. При 
указанном понимании термина «цивилизация» удастся показать историче-
ски закономерный ход возникновения цивилизованного общества как оче-
редного этапа социальной интеграции»2. При таком подходе «зарождение на-
чал урбанистической культуры и, следовательно, генезис цивилизации, — 
в понимании Н. В. Клягина, — коррелирует с неолитической технологической 
революцией. Поэтому история развития технологии приобретает первосте-
пенное значение для понимания происхождения цивилизации»3, позволяет 
нам считать его сегодня наиболее приемлемым для политэкономического 
исследования проблем возникновения и последующего развития обществен-
ного разделения труда. Позитивным является и то, что такой подход позво-
ляет обосновывать «предположительную причинноследственную зависи-
мость между демографическим состоянием общества и степенью сложнос-
ти практикуемой им технологии, что позволяет объяснить корреляцию 
основных демографических и технологических революций в человеческой 
истории»4. При этом под технологией Н. В. Клягин понимает «набор стерео-
типных приемов производства, воспроизведение которого гарантирует по-
лучение стандартного конечного продукта»5.

Понятие цивилизации неразрывно связано с понятием культуры. Под 
культурой, вслед за В. С. Степиным, нами будет в дальнейшем пониматься 
«система исторически развивающихся надбиологических программ человече-
ской деятельности, поведения и общения, выступающих условием воспроиз-
водства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлениях. 
Программы деятельности, поведения и общения, составляющие корпус куль-
туры, представлены разнообразием различных форм: знаний, навыков, норм 
и идеалов, образцов деятельности и поведения, идей и гипотез, верований, 
социальных целей и ценностных ориентаций и т. д. В своей совокупности 
и динамике они образуют исторически накапливаемый социальный опыт. 
Культура хранит, транслирует (передает от поколения к поколению) и гене-
рирует программы деятельности, поведения и общения людей. В жизни 
общества они играют примерно ту же роль, что и наследственная инфор-
мация (ДНК, РНК) в клетке или сложном организме; они обеспечивают 
воспроизводство многообразия форм социальной жизни, видов деятельнос-
ти, характерных для определенного типа общества, присущей ему природной 

1 Клягин Н. В. Происхождение цивилизации (социально-философский аспект). — C. 4—5.
2 Там же. — C. 5.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же. — C. 5—6.
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среды, его социальных связей и типов личности — всего, что составляет 
реальную ткань социальной жизни на определенном этапе ее историческо-
го развития»1. Оставаясь в рамках приведенного определения и практиче-
ски конкретизируя его, Н. В. Клягин предлагает понимать под «культурой 
общественный способ удовлетворения естественных потребностей, обычно 
многократно опосредованных»2.

Такое понимание культуры позволяет связать ее напрямую с экономиче-
ской системой. Исходя из задач нашего исследования, правомерно рассмат-
ривать цивилизацию как предметную форму структуры общества разделен-
ного труда, материализованную в форме города как очередного этапа со-
циальной интеграции, возникновение которой коррелируется с началом 
урбанистической культуры и с неолитической технологической революцией, 
поэтому история развития технологии и разделения труда приобретает перво-
степенное значение для понимания происхождения цивилизации. Посколь-
ку, как отмечалось выше, культура представляет собой систему историче-
ски развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, 
выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жизни 
во всех ее основных проявлениях и представляющих собой общественный 
способ удовлетворения естественных потребностей, то правомерно рассмат-
ривать экономическую систему общества как культурный феномен, пред-
ставляющий собой единый, устойчивый, организационно оформленный, 
относительно самостоятельный, материально-общественный комплекс, в пре-
делах которого осуществляются внутренне взаимосвязанное производст- 
во, присвоение и социально значимое потребление материальных средств 
и благ для обеспечения физической жизни общества, а также для создания 
материальной базы, необходимой во всех остальных сферах общественной 
жизни. При таком подходе узко-экономическим критерием эффективности 
эволюции экономической структуры общества и цивилизации в целом бу-
дет выступать сокращение транзакционных издержек. Именно по данно- 
му параметру (экономия транзакционных общественных издержек) можно 
в первом приближении оценивать влияние культурных, цивилизационных 
и институциональных изменений социума на степень его экономической 
безопасности. 

Основу функционирования экономической системы составляют трудо-
вые отношения, основанные на общественном разделении труда. Одновре-
менно с возникновением цивилизации, культуры, экономической системы 
общества и политики возникают и развиваются в тесной взаимосвязи с ними 
и институциональные матрицы.

В настоящее время при исследовании институциональных матриц гносео-
логически перспективным представляется методологический подход, опираю-
щийся на три исходных теоретических постулата. «Во-первых, она (гипотеза 
об институциональных матрицах — авт.) разрабатывается в рамках объек-
тивистской парадигмы, рассматривающей общество как объективную реаль-
ность, существующую вне и независимо от воли и желания конкретных 

1 Степин В. С. Культура // Всемирная энциклопедия: философия / гл. науч. ред. и сост. 
А. А. Грицанов. — М.: АСТ; Минск: Харвест, Современный литератор, 2001. — C. 524.

2 Клягин Н. В. Происхождение цивилизации (социально-философский аспект). — C. 6.
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субъектов и развивающуюся по собственным законам. Во-вторых, исполь-
зуется понятие базового института, представляющего собой глубинные, исто-
рически устойчивые формы социальных связей, обеспечивающих интегри-
рованность общества как единого целого. В-третьих, признается тезис три-
единства общества, при котором оно является одновременно и целостным, 
содержащим в себе основные подсистемы — экономику, политику, идеоло-
гию»1. Такой подход, допустимый при социологическом исследовании, не-
достаточен в рамках современной политэкономии.

Следует также подчеркнуть, что разграничение и обособление объекти-
вистской и субъективистской социальных парадигм обусловлено как объек-
тивными, так и субъективными причинами. «С одной стороны, такое разде-
ление позиций отражает реальное устройство общества, в котором представле-
ны как системные, образующие его устойчивые структуры, так и деятельность 
социальных субъектов, взаимодействующих между собой в рамках таких 
структур. С другой стороны, проявление двух названных позиций базирует-
ся на особенностях познающих общество субъектов, т. е. ученых, склонных 
больше либо к восприятию неизменной, структурной, либо постоянно ме-
няющейся, деятельностной стороны человеческой истории»2. Эти особен-
ности научного мышления были раскрыты в трудах А. Маслоу, который 
отмечал преобладание у ученых склонности либо к аналитическому, либо 
к синтетическому способу построения концепций3. «В соответствии с этим 
Маслоу выделял и два направления в научном труде, на одном полюсе ко-
торого преобладает изучение реального, живого, человеческого, а на другом 
идеального, «бесчеловечного» (общечеловеческого — авт.), скрытого»4. Сле-
дует отметить, что если с точки зрения анализа социальных явлений, про-
текающих в относительно обособленных социальных системах (исследуе-
мых прежде всего в рамках микросоциологии), такое противопоставление 
правомерно, то при политико-экономическом анализе оно неизбежно будет 
приводить в научных трудах либо к фактическому игнорированию нали-
чия в обществе людей (субъектов) — при последовательно объективистском 
подходе, либо к отказу от рассмотрения объективных связей и отношений, 
идеализации и индивидуализации общественных структур.

По нашему мнению, для создания целостной социальной парадигмы, 
описывающей закономерности развития экономической системы общества 
(исходя из методологических требований, предъявляемых современной по-
литической экономией) необходимо по-новому сформулировать гипотезу 
об институциональных матрицах. Во-первых, эта гипотеза разрабатывается 
в рамках объективистской парадигмы, и в этом мы согласны с С. Г. Кирдиной, 
рассматривающей общество как объективную реальность, существующую 
вне и независимо от воли и желания конкретных субъектов и развивающую-
ся по собственным законам. Во-вторых, при этом используется субъектный 
(но не субъективный) подход, рассматривающий все социально-экономиче-

1 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — Новосибирск: ИЭ 
и ОПП СО РАН, 2001. — C. 308.

2 Там же. — C. 35.
3 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. — М.: Смысл, 1999. — C. 67—72.
4 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 35.
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ские отношения в обществе через их персонификацию, т. е. в неразрывной 
связи с социально-экономическими субъектами разной степени интегриро-
ванности. В-третьих, как отмечалось ранее, используется понятие базово- 
го института, представляющего собой глубинные, исторически устойчивые 
формы социальных и социально-экономических связей, обеспечивающих 
интегрированность общества как единого целого. В-четвертых, признается 
тезис триединства общества, при котором оно является одновременно и це-
лостным, содержащим в себе основные подсистемы — экономику, политику, 
идеологию. В-пятых, признается тезис единства общественно-экономиче-
ской формации, которая «представляет собой пространственно и социаль-
но отграниченную целостную материально-общественную систему, функ-
циональное назначение которой состоит в обеспечении совместной жизни 
людей в единстве всех ее сторон»1 и включает в себя следующие сферы: ма-
териальное производство, производство человека, социальное производство 
и духовное производство.

Следует отметить, что в настоящее время в обществоведении и, в частнос-
ти, в социологии, «...несмотря на попытки построения социологами интег-
ративного подхода, объединяющего объективистскую и субъективистскую 
парадигмы, каждая из них существует и развивается относительно само-
стоятельно, опираясь на свойственную ей методологическую позицию прин-
ципиальной устойчивости или изменчивости общества, а также соответст-
вующую систему понятий, — справедливо отмечает С. Г. Кирдина. — Посте-
пенно преодолеваемое противостояние между социологами, работающими 
в рамках объективистской и субъективистской парадигм, не снимает тем 
не менее противоречивости их выводов, получаемых при изучении одних 
и тех же социальных ситуаций... Поэтому зачастую исследователи обосно-
вывают и прогнозируют прямо противоположные траектории развития и со-
циальных изменений»2. Похожая ситуация наблюдается и в современной 
экономической теории, когда представители различных экономических спе-
циальностей и школ, на основании проводимого ими мониторинга нацио-
нальных экономик, зачастую получают прямо противоположные выводы. 
Преодолеть это возможно только, во-первых, путем усиления методологиче-
ской (политико-экономической) составляющей в исследованиях всех эко-
номических специальностей и, во-вторых, в возвращении в экономическую 
теорию живого человека со сложной системой мотиваций, потребностей 
и интересов. В таком случае объектные и субъектные экономические отно-
шения и структуры будут рассматриваться как взаимодополняющие. 

Начиная со второй половины 90-х годов XX в. в российском обществове-
дении началось осознание необходимости методологического прорыва в иссле-
довании социальных явлений, связанного прежде всего с преодолением отно-
сительной ограниченности объективистской и субъективистской социальных 
парадигм. Так, С. Г. Кирдина следующим образом ставит этот вопрос: «Воз-
можно ли методологически корректное разрешение этой дилеммы (ограни-
ченности объективистской и субъективистской социальных парадигм. — авт.)? 

1 Герасимов Н. В. Экономическая система общества: генезис, структура, развитие. — С. 6.
2 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 37—38.
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Существуют ли связи причинного характера между институциональной и со-
циально-групповой структурами общества? Каковы пределы их влияния 
друг на друга? В каком соотношении находятся институциональная система 
и социально-групповая структура общества? И если допускается наличие 
связей причинного характера между ними, почему до сих пор не удается 
эти связи четко, на строгом понятийном уровне обозначить и проанализиро-
вать?»1. В рамках белорусской экономической теории мы в свое время уже ка-
сались проблем, непосредственно соприкасающихся с заявленной С. Г. Кир-
диной проблематикой, в частности при формулировании авторской концеп-
ции трансформации социально-классовой структуры общества Республики 
Беларусь и теоретико-методологического обоснования государственной эко-
номической политики по реализации этой концепции. Автором были раз-
работаны, во-первых, модель экономической обусловленности социально-
классовой дифференциации современного общества, отличающаяся автор-
ским блоком, определяющим социальный статус человека через его место 
в системе трудовых отношений и во взаимосвязи с системами отношений 
собственности, потребностей и социально-экономического определения по-
ведения субъектов, и, во-вторых, комплекс предложений по целенаправлен-
ному формированию государством социально-классовой структуры общест-
ва на основе создания приоритетно стимулирующих условий для развития 
классов: интеллектуалов, менеджеров, управленцев, и качественного изме-
нения классов: рабочих и крестьянства (в направлении роста их профессио-
нализма и адаптации к новым постиндустриальным технологиям), класса 
служащих силовых структур (в направлении сокращения их численности 
и роста профессионализма), а также создания соответствующей этой струк-
туре правовой базы, в том числе защиту социально-экономических интере-
сов детей и учащейся молодежи, сокращению деклассированных групп, что 
будет способствовать экономическому росту и устойчивому развитию стра-
ны2. На сегодняшний день многие из уже имеющихся у нас методологи- 
ческих наработок, в частности разработанный понятийный аппарат, уже 
эффективно применяются при раскрытии методологических проблем персо-
нификации институциональных матриц3.

При дальнейшем рассмотрении институциональных матриц, исходя из 
специфики предмета политической экономии («политическая экономия — 
наука, изучающая отношения между социальными субъектами, включен-
ными в единый, относительно устойчивый, организационно оформленный 
материально-общественный комплекс, в пределах которого осуществляется 
внутренне взаимосвязанное производство, присвоение и социально значи-
мое потребление материальных средств и благ для обеспечения физической 

1 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 37—38.
2 Солодовников С. Ю. Экономическая обусловленность эволюции социально-классовой 

структуры общества переходного периода. — Минск: БГЭУ, 1999; Он же. Трансформация 
социально-классовой структуры белорусского общества: методология, теория, практика. — 
Минск: ИООО «Право и экономика», 2003.

3 Солодовников С. Ю. Институциональные матрицы: сущность, персонификация и ее 
генезис (политико-экономические очерки). — Минск: Право и экономика, 2006; Никитен- 
ко П. Г., Солодовников С. Ю. Социально-экономические системы Беларуси и России: эво-
люция и перспективы. — Минск: Белорус. наука, 2008.
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жизни общества, а также для создания материальной базы всех сфер общест-
венной жизни. Политическая экономия исследует законы, управляющие раз-
витием экономической системы, а также рассматривает названные системы 
в различные исторические периоды и эпохи»1), основное внимание будет 
уделяться изучению устойчивых, существующих как рамки для социально-
экономического поведения, глубинных институциональных структур, ста-
новление которых обусловлено материальными условиями возникновения 
и развития общества. При этом большое внимание будет также уделяться 
персонификации институциональной матрицы, т. е. социально-экономиче-
ским и социальным субъектам. Это означает, что выработанная методоло-
гия позволит ученым-экономистам ответить на вопросы о том, могут ли 
социально-экономические субъекты воздействовать и как воздействуют на 
институциональную структуру, как в свою очередь институциональная струк-
тура формирует экономическую систему и социально-классовую структу- 
ру общества.

В представленной работе считаем целесообразным использовать подход, 
сформулированный С. Г. Кирдиной для тех случаев, когда в научном иссле-
довании институциональные структуры «...обладают приоритетом — онто-
логическим и методологическим — перед акторами. Исследование в этом 
случае направлено на изучение институциональной структуры, сложившей-
ся исторически и определяющей социальные отношения и взаимодействия 
социальных групп как внешний по отношению к ним фактор. В отличие 
от теорий старого и нового позитивизма теория институциональных мат-
риц продолжает тем самым традиции материалистической диалектики в по-
знании общества, точнее, исторического материализма, одной из централь-
ных идей которого являлось изучение необходимых общественных отно-
шений, складывающихся вне зависимости от воли и желания людей»2. При 
этом институты понимаются «...в их глубинном смысле, как системы опре-
деленных и неизбежных связей между членами общества, обусловленные 
внешними условиями выживания социума. Тем самым институты образуют 
своеобразный скелет общества, обеспечивающий его историческую устой-
чивость и воспроизводство как социальной целостности»3. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что в данном контексте изучение институциональных 
матриц при помощи исследования «необходимых общественных отноше-
ний, складывающихся вне зависимости от воли и желания людей», не озна-
чает, что в своей дальнейшей работе нами не будут приниматься во внима-
ние человеческие мотивы, потребности и интересы. Однако названный те-
зис подчеркивает объективный (а не субъективный) характер субъектного 
социально-экономического поведения, что, как мы уже подчеркивали ранее, 
позволяет говорить об обусловленности субъектного поведения объективны-
ми и субъективными факторами. В вышеприведенной цитате С. Г. Кирдиной, 
таким образом, была допущена небольшая методологическая неточность, 

1 Солодовников С. Ю. Политическая экономия // Большой энциклопедический словарь: 
философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / гл. науч. ред. и сост. С. Ю. Со-
лодовников. — Минск: МФЦП, 2002.

2 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 39—40.
3 Там же.
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обусловленная тем, что у нее в работе отсутствует четкое разграничение по-
нятий «субъективное» и «субъектное». В рамках политико-экономического 
исследования персонификации институциональных матриц на первое место 
выступают сущностные, неслучайные, регулярно повторяющиеся (т. е. нося-
щие прежде всего объективный характер) межсубъектные отношения, адек-
ватно описываемые категорией «социально-классовая структура общества». 
Несущностные, случайные, эпизодические межсубъектные (т. е. синергетиче-
ские) отношения в экономической теории учитываются лишь в той степе-
ни, в какой они могут повлиять на динамику социально-классовой струк-
туры. Для описания этого процесса правомерно использовать категорию 
«социально-классовая организация общества».

В настоящее время многими русскоязычными авторами справедливо вы-
деляются две крупные тенденции в рассмотрении институтов. Первая тен-
денция заключается в том, что институты становятся объектом все большего 
числа общественных наук. Вместе с тем «...до середины ХIХ века институ-
ты изучались в основном правоведами и понимались как сугубо юридиче-
ские установления. На рубеже ХIХ—ХХ веков институты были включены 
в предмет возникшей в западноевропейских странах социологии»1. Э. Дюрк-
гейм, например, рассматривал институты как определенные способы дейст-
вий и суждений, существующие в обществе вне и независимо от отдельно 
взятого индивидуума2. В 20-х годах прошлого века социальные институты 
попадают в поле зрения ученых-экономистов, что нашло свое выражение 
в формировании институционального направления в политэкономии (Т. Веб-
лен, Дж. Коммонс, Дж. М. Кларк, У. Митчел, У. Гамильтон, П. Б. Струве 
и др.), когда институты стали рассматриваться как образцы и нормы пове-
дения3, привычки мышления4, оказывающие влияние на выбор стратегий 
экономического поведения наряду с мотивацией рационального экономи-
ческого выбора. Неоинституциональное направление, активно заявившее 
о себе в период с 1975 по 2000 г. XX в. придало категории «экономический 
(социально-экономический) институт» более широкий смысл, предложив рас-
сматривать институты как важнейшие факторы субъектных экономических 
взаимодействий. Так, согласно хрестоматийному определению Д. Норта, 
институты — это «правила игры» в обществе, которые организуют взаимо-
отношения между людьми и структурируют стимулы обмена во всех его сфе-
рах — политике, социальной сфере или экономике5. Современная западная 
социология придерживается аналогичных подходов, рассматривая институт 
как «устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принци-
пов, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой дея-

1 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 41.
2 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. — М.: Канон, 1995. — 

С. 20.
3 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. — М.: Прогресс, 

1968. — С. 89—104; Ипполитов Л. Зарождение институционалистской экономической теории 
в России (об одной методологической дискуссии 1920-х годов) // Вестник Ин-та экономики 
РАН. — 2008. — № 4 (1). — С. 43.

4 Веблен Т. Теория праздного класса. — М.: Прогресс, 1984. — С. 104.
5 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — 

М.: Фонд эконом. книги «Начала», 1997. — С. 16.
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тельности»1. При этом их отличие от институциональной экономики заклю-
чается в акцентировании внимания на значении института для организации 
системы ролей и статусов, образующих социальную систему2. В настоящее 
время институциональные исследования развиваются также в экономиче-
ской истории, культурологии, антропологии и т. д.

Вторая тенденция в изучении институтов, тесно связанная с первой, — 
это дальнейшая разработка и углубление понятия «институт», что обусловле-
но расширением междисциплинарных подходов в институциональных иссле-
дованиях. «В изучении институтов все более очевидным становится, — отме-
чает С. Г. Кирдина, — движение вглубь, от тех феноменов, которые лежат 
на поверхности, к поиску лежащих за ними сущностей, к рассмотрению 
институтов как характеристик внутреннего устройства, предопределяющих 
закономерности развития общества и обеспечивающих его целостность»3. 
Эта тенденция отражает общие закономерности современных обществовед-
ческих исследований, заключается в усилении (и признании этого наиболее 
крупными учеными) эвристического значения междисциплинарных подхо-
дов и исследований. По сути дела сегодня ни одно экономическое исследо-
вание, претендующее на постижение закономерностей развития экономиче-
ской системы общества, международных социально-экономических отно-
шений, национальных экономических моделей и т. д., не может претендовать 
на истинность, если наряду с макроэкономическими исследованиями (и ины-
ми чисто «экономическими» подходами) не использует последние достиже-
ния социальной истории, философии, социологии, политологии и т. д.

В последние пятнадцать лет социально-экономические и экономические 
институты начинают активно исследоваться российскими и белорусскими 
экономистами. Первоначально категория института заимствуется ими на-
прямую из новой институциональной экономической теории и выступает 
одним из методологических средств изучения рыночных преобразований. 
Однако достаточно быстро возникает необходимость осмысления и уточне-
ния институционального подхода применительно к анализу отечественных 
проблем. Успешным примером этому могут служить, в частности, работы 
В. Л. Тамбовцева4. В данной работе, на наш взгляд, нет необходимости под-
робно останавливаться на истории этого уточнения, хотя она, безусловно, 
являет собой иллюстрацию гносеологически интересных попыток (в ряде слу-
чаев достаточно успешных) последовательного теоретического осмысления 
целым рядом наук одного социального феномена, что потребовало от до-
бросовестных исследователей применения междисциплинарных подходов 
и способствовало существенному прогрессу обществоведческой методологии.

В качестве общего определения социального института нами будет исполь-
зоваться дефиниция, изложенная в книге «Большой энциклопедический 
словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия», где 

1 Современная западная социология. — М.: Политиздат, 1990. — С. 117.
2 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 42.
3 Там же.
4 Тамбовцев В. Л. Экономическая политика для российской экономики // Общество и эко-

номика. — 1996. — № 5; Он же. Институциональные изменения в российской экономике // 
Общественные науки и современность. — 1999. — № 4.
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под названным институтом понимается «относительно устойчивая фор- 
ма организации социальной жизни, обеспечивающая устойчивость связей 
и отношений в рамках общества. Социальный институт следует отличать 
от конкретных организаций и социальных групп... Основные функции, ко-
торые выполняет социальный институт: 1) создает возможность членам это-
го института удовлетворять свои потребности и интересы; 2) регулирует 
действия членов общества в рамках социальных отношений; 3) обеспечивает 
устойчивость общественной жизни; 4) обеспечивает интеграцию стремлений, 
действий и интересов индивидов; 5) осуществляет социальный контроль. 
Деятельность социального института определяется: 1) набором специфиче-
ских социальных норм, регулирующих соответствующие типы поведения; 
2) интеграцией его в социально-политическую, идеологическую, ценностную 
структуры общества, что позволяет узаконить формально-правовую основу 
деятельности; 3) наличием материальных средств и условий, обеспечиваю-
щих успешное выполнение нормативных предложений и осуществление 
социального контроля. Социальные институты могут быть охарактеризова-
ны не только с точки зрения их формальной структуры, но и содержательно, 
с позиции анализа их деятельности. Социальный институт — это не только 
совокупность лиц, учреждений, снабженных определенными материальны-
ми средствами, системой санкций и осуществляющих конкретную общест-
венную функцию»1.

В настоящее время установлено, что успешное функционирование со-
циальных институтов связано с наличием в их рамках целостной системы 
стандартов поведения конкретных индивидов в типичных ситуациях. Эти 
стандарты поведения закрепляются в обычаях, традициях, правовых нормах 
и т. д. «В ходе практики возникают определенные виды социальной активнос-
ти, причем правовые и социальные нормы, регулирующие эту деятельность, 
концентрируются в определенную легитимированную и санкционированную 
систему, обеспечивающую в дальнейшем этот вид социальной деятельности. 
Такой системой и служит социальный институт. В зависимости от сферы 
действия и их функций институты подразделяются на: а) реляционные — 
определяющие ролевую структуру общества в системе отношений; б) регу-
лятивные, определяющие допустимые рамки независимых по отношению 
к нормам общества действий во имя личных целей и санкции, карающие 
за выход за эти рамки (сюда относятся все механизмы социального контро-
ля); в) культурные, связанные с идеологией, религией, искусством и т. д.; 
г) интегративные, связанные с социальными ролями, ответственными за 
обеспечение интересов социальной общности как целого»2. При таком под-
ходе развитие социальной системы может быть сведено к эволюции социаль-
ных институтов и субъектов, их персонифицирующих. Исходя из такого 
подхода, на наш взгляд, следует согласиться с замечанием С. Г. Кирдиной: 
«С точки зрения объективистской парадигмы и системного подхода, при ко-
тором исследования направлены на выявление институциональной структуры, 

1 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, по-
литэкономия. — С. 786.

2 Там же.
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определяющей характер и направленность взаимодействия социальных групп, 
... основная задача состоит в выявлении стабильной составляющей институ-
тов. Поэтому теория институциональных матриц трактует институты — они 
названы базовыми — как глубинные, исторически устойчивые в постоянно 
воспроизводящиеся социальные отношения (выделено нами. — авт.), обеспе-
чивающие интегрированность разных типов обществ. Базовые институты 
представляют собой исторические инварианты, которые позволяют общест-
ву выживать и развиваться, сохраняя свою самодостаточность и целостность 
в ходе исторической эволюции, независимо от воли и желания конкретных 
социальных субъектов»1.

Названная трактовка социальных институтов соответствует подходу, раз-
работанному еще Т. Вебленом, который отмечал, что «сами институты — 
не только результат процесса отбора и приспособления, который формирует 
преобладающие ... духовные качества и способности; они в то же время пред-
ставляют собой особые формы жизни и человеческих отношений, а пото- 
му являются, в свою очередь, важнейшими факторами отбора»2. Основу лю-
бого социума составляют базовые институты, которые «...образуют остов, 
скелет общества»3 и «...задают наиболее общие характеристики социальных 
ситуаций, определяют направленность коллективных и индивидуальных 
человеческих действий»4, т. е. регулируют основные сферы общества и пред-
ставляют собой «устойчивую структуру, «стягивающую» основные подсис-
темы общества в целостное образование, не позволяющую обществу рас-
пасться»5. Эти институты возникают естественноисторическим образом 
и обладают значительной устойчивостью, в том числе и к изменениям внеш-
ней среды. В свою очередь «институциональная матрица — это форма обще-
ственной интеграции в основных сферах жизнедеятельности социума — 
экономике, политике и идеологии»6. Для современных институциональных 
подходов в экономической теории характерно признание важности эндо-
генных факторов (в том числе и технико-технологического) для формиро-
вания институциональных структур и соответственно экономических сис-
тем общества.

Вместе с тем, несмотря на то что научная традиция рассмотрения ма-
териально-технической среды как важнейшего фактора, обусловливающего 
границы возможных трансформаций общества, восходит еще к К. Марксу 
и Ф. Энгельсу, в современной экономике нет четкого представления о ме-
ханизмах этого ограничения. Здесь, на наш взгляд, следует отметить, что 
помимо собственно гносеологических сложностей, естественно возникаю-
щих при исследовании этого вопроса, также возникают проблемы присутст-
вия в научном сообществе откровенно ангажированных «научных» работ, 
посвященных безоговорочной апологетике западной экономической моде-
ли развития и быстрых («шоковых») путей «успешного» перехода к ней. По-

1 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 47.
2 Veblen T. Theory of the Leisure class. — N.-Y., 1899. — Р. 188.
3 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 48.
4 Там же.
5 Там же. — С. 60.
6 Там же.
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скольку последние направлены на обслуживание (создание благоприятных 
условий) определенных монопольных социально-экономических интересов, 
а не на раскрытие сущности социально-экономических явлений, то в дан-
ной работе они рассматриваться не будут.

На сегодняшний день следует признать перспективным подход к рас-
смотрению влияния технико-технологической структуры общества на инсти-
туциональную матрицу через использование понятий коммунальной и не-
коммунальной материально-технологической среды. Впервые гипотеза об 
определяющем, решающем влиянии коммунальной и некоммунальной ма-
териально-технологической среды на тип институциональной структуры 
общества была высказана в 1996 г.1 и с тех пор была успешно развита в тру-
дах С. Г. Кирдиной. В качестве одного из основных постулатов этой гипоте-
зы выступает предположение, «...что коммунальная среда формирует соот-
ветствующие экономические институты и определяет не рыночный, а раз-
даточный характер хозяйственной системы, в то время как некоммунальная 
среда обусловливает становление институтов рынка, или обмена»2. При этом 
С. Г. Кирдиной подчеркивается, что «...коммунальность (или некоммуналь-
ность) материальной среды является не столько внутренне ей присущим, 
сколько общественным свойством, т. е. проявляющимся в ходе взаимодейст-
вия общества с этой средой. Сами по себе природные условия или техноло-
гические комплексы не реализуют названных общественных свойств, они 
проявляют, выражают или приобретают их в процессе вовлечения в хозяйст-
венный оборот и социальную жизнь... Коммунальность материально-тех-
нологической среды подразумевает ее целостность, неразрывность связей 
между элементами, ее представление как единого целого, состоящего под 
общим управлением. Изначально коммунальность производственной среды 
определяется хозяйственным ландшафтом — исторически первичным усло-
вием производства. Население начинает вовлекать его в хозяйственный обо-
рот. Но среда сопротивляется усилиям одиночек, заставляя людей объединять-
ся уже на стадии организации производственного процесса. Необходимость 
объединения задается, как правило, применяемой технологией, которая ока-
зывается конкурентоспособной по сравнению с технологиями индивидуаль-
ного производства. Так действует закон экономии транзакционных издержек 
(выделено нами. — авт.), который, в конечном счете, определяет формиро-
вание соответствующих экономических, политических и идеологических 
институтов»3. При этом, как справедливо отмечает названный автор, «ком-
мунальная среда может функционировать только в форме чисто общест-
венного блага, которое не может быть разделено на единицы потребления 
и продано (потреблено) по частям»4.

Некоммунальность материально-технологической среды «...означает тех-
нологическую разобщенность, возможность обособленности важнейших эле-
ментов материальной инфраструктуры и связанную с этим возможность их 

1 Бессонова О. Э., Кирдина С. Г., О’Салливан Р. Рыночный эксперимент в раздаточной 
экономике России. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1996. — С. 22—24.

2 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 80.
3 Там же.
4 Там же.
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самостоятельного функционирования и частного использования»1, т. е. не-
коммунальная среда «разложима на отдельные, не связанные между собой 
элементы, она обладает свойством дисперсности и может существовать как 
совокупность разрозненных, отдельных технологических объектов. В этом 
случае индивидуум или семья способны самостоятельно, без кооперации 
с другими членами общества, вовлекать части некоммунальной среды в хо-
зяйственное использование, поддерживать их эффективность и независимо 
распоряжаться полученными результатами. В этом случае главной функцией 
складывающихся институтов государства является обеспечение взаимодейст-
вия между обособленными хозяйствующими и социальными субъектами (выде-
лено нами. — авт.)»2.

«Материально-технологическая и институциональная среда образуют, 
в конечном счете, — подчеркивает С. Г. Кирдина, — единую систему и по-
ложительно воздействуют друг на друга. Коммунальная среда, не поддаю-
щаяся расчленению, со временем приводит к относительному расширению 
роли государства, выражающего общий, коллективный интерес. Государст-
во создает соответствующую систему управления во главе с Центром и опре-
деляет общие правила пользования коммунальной инфраструктурой для 
всех хозяйствующих субъектов. На каждом историческом этапе формируется 
соответствующая времени идеология, выражающая справедливость такого 
общественного порядка. В свою очередь вновь создаваемые производствен-
ные объекты эволюционно воспроизводят коммунальные свойства и закреп-
ляют на следующем историческом шаге вызванные ими институциональные 
особенности общественного устройства»3. Данная модель развития способст-
вует преимущественной реализации уравнительных (коммуноцентрических), 
трудовых (продукционных) и собственно социальных (системных) социально-
экономических интересов и затрудняет максимизацию монопольного (част-
но-группового) потребления. «В странах с некоммунальной материально-
технологической средой, — как отмечается в литературе, — напротив, по-
стоянно возрастает роль частных собственников в общественной жизни, что 
выражается в развитии системы соответствующих экономических и поли-
тических институтов и создании адекватных идеологических систем»4. Со-
ответственно в последних странах экономическая система общества будет 
прежде всего детерминирована эгональными социально-экономическими 
интересами. Для социально-классовой структуры этих обществ (в их чистом 
виде) будет характерна сильная имущественная, объемно-правовая и ста-
тусная дифференциация между социальными классами. Изменение этого 
(т. е. построение социально ориентированной рыночной экономики) как 
рефлексии на нарастание социальных антагонизмов в обществе в индуст-
риально развитых странах Запада стало возможным прежде всего за счет 
эксплуатации других стран и народов.

Следует учитывать, что при рассмотрении процесса генезиса материально-
технологической среды, пишет С. Г. Кирдина, «...научно-технический прог-

1 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 80. 
2 Там же.
3 Там же. — С. 81.
4 Там же.
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ресс и масштабная человеческая деятельность не в силах изменить анализи-
руемое свойство материально-технологической среды, превратив ее из ком-
мунальной в некоммунальную, или наоборот. Более того, можно видеть, 
что по мере развития государств присущая им изначально среда все боль-
ше проявляет себя и приобретает более масштабный характер. Так, напри-
мер, если на заре российской истории коммунальность была характерна 
лишь для системы речных путей и сельского хозяйства, то сегодня комму-
нальными являются энергообеспечение предприятий, жилищное хозяйство 
городов, железнодорожные сети, трубопроводный транспорт и т. д. Опыт по-
казывает, что со временем материально-технологическая среда все более 
воздействует на характер принимаемых организационных и управленческих 
решений, определяет институциональные технологии, которые затем в свою 
очередь закрепляют и усиливают свойственные материальной инфраструк-
туре коммунальные или некоммунальные черты»1. Скорее всего, для дли-
тельных исторических периодов заявленный принцип инертности «комму-
нальности (или некоммунальности) материально-технологической среды» 
не будет абсолютным, особенно если речь идет о смене экономико-техно-
логических эпох, радикального изменения ландшафтов и связанной с ним 
эволюцией домистикатов и трудовых отношений. Вместе с тем, на наш взгляд, 
следует согласиться с тем, что С. Г. Кирдиной подмечено такое интересное 
свойство коммунальности (или некоммунальности) материально-технологи-
ческой среды, как высокая инертность, выражающаяся в относительной не-
зависимости от технико-технологических нововведений. Такой подход по-
зволяет по-новому взглянуть как на роль самих институциональных мат-
риц в эффективных (в том числе с низкими транзакционными издержками) 
экономических отношенях, так и на значение социально-классовой струк-
туры (персонифицирующей институциональные отношения, объединяющей 
индивидов по их экономическим интересам и способам их оптимизации, 
а также дифференцирующей формы и способы потребления) в экономиче-
ской системе общества. При последовательном применении этого принципа 
становится более очевидным ранее заявленный нами подход к моделирова-
нию в политической экономии социально-классовой структуры реальных 
социумов исходя из определяющей роли в возникновении и трансформа-
ции этой структуры места субъектов в трудовых отношениях2.

Сегодня становится очевидным, что критерием успешности институцио-
нальных заимствований, ревизии и обновления «...исходной институциональ-
ной среды, когда активизируется деятельность по приведению ее в соответст-
вие с новыми условиями»3, является такое встраивание альтернативных форм 
в социально-экономическую систему общества, которое «...не противоречит 
природе институциональной матрицы государства. Это означает, что при 
внедрении новых форм необходимо «сохранение опор», приоритета матрич-
ных институциональных структур, задающих направления эволюции стра-

1 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 81.
2 Солодовников С. Ю. Трансформация социально-классовой структуры белорусского 

общества: методология, теория, практика.
3 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 214.



400

ны»1. На успешность (либо неуспешность) этого встраивания будут оказывать 
влияние степень постижения объективных законов социального развития, 
понимание обществом негативных сторон существующей институциональной 
матрицы и стремление ослабить порождаемые этим объективные социально-
классовые антагонизмы, соотношение сил социальных классов, степень 
внешнего воздействия на социум и способность последнего его регулиро-
вать и т. д. Соединение в политической экономии социально-классового 
подхода и институционального моделирования будет способствовать даль-
нейшему возрождению этой науки как теоретико-методологической базы, 
способствующей адаптации всех экономических и социальных наук к объек-
тивным запросам структурных деформаций, характерным сегодня для боль-
шей части человечества.

Мы исходим из того, что функционирование любой общественной сис-
темы невозможно без наличия в ней людей, которые объективным образом 
объединяются в различные группы. Социальный потенциал, которым обла-
дают эти группы, отдельные индивиды и который при определенных усло-
виях капитализируется в различных формах, выступает важным фактором 
экономии транзакционных издержек для всех хозяйственных и социально-
экономических субъектов. Направление субъектной активности (использова-
ния накопленного и капитализированного социального капитала социально-
экономическими субъектами) в реальных социумах зависит от множества 
внешних и внутренних факторов, в том числе от баланса экономических 
интересов, типа метериально-технологической среды, институциональной 
матрицы, форм персонификации институциональных матриц2, сочетания 
(комплиментарности) элементов и подсистем экономической системы общест-
ва, социально-классовой структуры и т. д. 

Сегодня все названные хозяйственные, социально-экономические и со-
циальные феномены в той или иной мере функционируют в рыночном сег-
менте общественной жизни. Поэтому их нельзя системно изучать, не уяснив 
предварительно того, что такое рынок.

4.3. Роль человеческого потенциала в становлении 
инновационной экономики Беларуси

4.3.1. Развитие человеческого потенциала как обязательное 
условие при проведении прогрессивных структурных сдвигов 
в экономике

Человеческий потенциал по сравнению с прочими экономическими ре-
сурсами обладает уникальным свойством безгранично увеличиваться в дол-
госрочной перспективе. Он не только воспроизводит себя на ином качествен-
ном уровне (знание порождает новое знание), но предполагает наращивание, 
помимо объемов, еще и темпов своего накопления (новое знание открывает 

1 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. — С. 215.
2 Солодовников С. Ю. Институциональные матрицы: сущность, персонификация и ее ге-

незис (политико-экономические очерки).
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дополнительные возможности для дальнейшего познания). Объективно гра-
ниц познания нет, возможности человека повышать продуктивность своей 
деятельности через исследования, обучение и приобретение опыта более чем 
широки. К тому же смена поколений людей в состоянии задать процессу 
накопления человеческого потенциала принципиально иные количествен-
ные и качественные параметры. Неисчерпаемость развития человеческого 
потенциала в сочетании с отсутствием границы насыщения знанием прак-
тически в любой области человеческой деятельности позволяют предполо-
жить следующее: шкала предельного дохода (эффект масштаба) является 
возрастающей, если накопление по всему кругу факторов производства осу-
ществляется исходя из нужд развития человеческого потенциала.

Приведенное предположение содержит объяснение, отчего по мере нара-
щивания экономической мощи богатые страны автоматически не утрачи-
вают свое превосходство над большинством бедных стран в динамике рос-
та. Слабость человеческого потенциала беднейших стран предопределяет 
их узкую специализацию, основанную на имеющих место в них природно-
климатических условиях и географическом местоположении. Помимо того, 
что привязанность к изначально заданным условиям хозяйственной деятель-
ности лишает бедные страны возможности маневра при колебаниях конъюнк-
туры на мировых рынках, шкала предельного дохода в них является убы-
вающей. В силу естественной ограниченности эксплуатируемого природно-
го ресурса дополнительные вложения в добычу полезных ископаемых или 
выращивание тропических фруктов в полном соответствии с законом убы-
вающей отдачи приносят все менее и менее обильный доход. Снижение эко-
номической привлекательности страны в глазах внешних инвесторов вы-
зывает сокращение притока иностранного капитала и даже, в случае особо 
неблагоприятной конъюнктуры на международных рынках экспортных про-
дуктов страны, уход части ранее инвестированных капиталов. Бедность, вы-
ражающаяся, помимо прочего, в слабости национального капитала, лишает 
возможности компенсировать нарастающий дефицит инвестиционных средств 
за счет внутренних ресурсов. Экономический рост замедляется или даже 
сменяется спадом. Наблюдаемое в экономической динамике чередование 
взлетов и падений сообразно конъюнктуре на мировых рынках двух-трех 
профильных для национальной экономики сырьевых или сельскохозяйст-
венных продуктов вселяет мало оптимизма в потенциальных инвесторов, 
будь то представители национального или международного капитала. Скуд-
ность стимулов к проведению широкомасштабных долгосрочных инвести-
ционных проектов в стране, бедной человеческим потенциалом, очевидна.

Иное положение в странах, относимых к числу развитых. Многообра-
зие видов деятельности, широкий отраслевой спектр национальной эконо-
мики выступают одновременно в качестве причины и следствия устойчи-
вого экономического роста. Чем более развит человеческий потенциал, тем 
более он активен. В поиске наилучших условий собственного применения 
человеческий потенциал совершенствует существующие и активно вторгает-
ся в новые области деятельности, зачастую инициируя их возникновение. 
Разнообразие «хозяйственного ландшафта» выступает залогом стабильности, 
так как удары кризисов на мировых рынках отдельных продуктов успешно 
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гасятся путем перемещения экономической активности внутри националь-
ной экономики. Гораздо ниже вероятность перерастания структурного кри-
зиса в общеэкономический, а значит уровень стабильности такой экономи-
ки выше. Пониженный риск, широта выбора, долгосрочные перспективы 
роста — таковы преимущества вложения средств в развитую экономику. 
В связи с этим международные инвестиции находят применение прежде все-
го внутри наиболее развитой части мирового хозяйства. Несмотря на на-
блюдающийся в последние годы некоторый отток капиталов из США, общая 
картина распределения прямых иностранных инвестиций и в начале ХХI в. 
остается прежней: являясь главными экспортерами капиталов с долей, при-
ближающейся к 90%, высокоразвитые страны размещают у себя до 70% этих 
инвестиций.

В ведущих странах мира утвердилось мнение, согласно которому по-
тенциал роста, опирающегося на производство классических материальных 
благ, в значительной мере исчерпан. Границы насыщения подобными бла-
гами в странах «золотого миллиарда» становятся вполне различимы, а ути-
лизация отходов от их производства подчас выступает большей проблемой, 
чем само производство. Производство невещественных благ, прежде всего 
информационных, последовательно обретает статус движущей силы эконо-
мического прогресса. Очевидное свидетельство тому — позиции, занимае-
мые в американской и мировой экономике фирмой «Майкрософт». История 
становления самой дорогой компании мира есть наглядное подтверждение 
положения о способности человеческого потенциала — формируя новые ви-
ды деятельности, добиваться возрастания шкалы предельного дохода в них. 
Информационный продукт экологически нейтрален, его производство, осо-
бенно утилизация, практически не влияют на окружающую среду; эконо-
мически выгоден, поскольку отличается чрезвычайно высокой добавленной 
стоимостью; социально значим, ибо находит применение равно в произ-
водственной и социальной сферах, а также в личной жизни людей. Соглас-
но оценке бывшего министра экономики ФРГ О. Ламбсдорфа, структурный 
маневр в сторону информационно-коммуникационных технологий позво-
ляет США создавать дополнительные рабочие места при экономическом 
росте в 0,6%, в то время как Германии с ее более индустриальной экономи-
кой для того же требуется рост в 2,5%1. Приносящие устойчивый повышен-
ный доход, трудоемкие и не вызывающие активных протестов «зеленых» 
информационные технологии рассматриваются в качестве «несущей конст-
рукции» ныне формирующегося постиндустриального общества, все чаще 
называемого обществом знаний. Однако подобное производство предпола-
гает обладание человеческим потенциалом превосходного качества, высокую 
плодотворность функционирования которого в состоянии поддерживать при-
сутствие сильных внешних эффектов и значимой конкуренции. В состоя-
нии ли окажется просто богатая страна обеспечить указанные условия? 
К примеру, Саудовской Аравии вполне по средствам привлечь к работе в стра-
не самых талантливых программистов, но вряд ли удастся создать для них, 

1 Ламбсдорф О. Силовые центры мировой экономики: США — Европа — Азия // Deutsch-
land. — 1998. — № 6. — С. 39.
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а тем более сохранить в длительной перспективе среду сотрудничества и кон-
куренции, в которой они выросли и состоялись как специалисты-новаторы. 
Шкала предельного дохода от деятельности интеллектуалов-контрактников 
со временем примет убывающий вид, вследствие чего информационно-
компьютерный проект рано или поздно перестанет себя оправдывать.

Способность человеческого капитала к расширенному воспроизводст- 
ву с выходом на качественно более высокий уровень — неотъемлемая черта 
и обязательное условие эффективного применения высоких технологий на 
долгосрочной основе. Без нее самая передовая технология, обретенная стра-
ной в ходе технологического трансферта, представляет собой лишь устаре-
вающее подобие оригинала, совершенствуемого в стране-экспортере техно-
логии. Существенное технологическое отставание при отсутствии действен-
ных усилий по форсированию развития собственного человеческого капитала 
уже в недалеком будущем отодвинет страну на периферию мировой эконо-
мической системы: поставляя материальные блага, обеспечивающие отдель-
ные стороны жизнедеятельности Постиндустриального Центра, она будет 
получать взамен знания и опыт в виде технологий. Даже будучи вполне 
эквивалентным, такой обмен ставит страну в стратегически невыгодное по-
ложение, так как шкала предельного дохода от производства материальных 
благ (особенно там, где широко задействованы ограниченные природные 
ресурсы) имеет склонность принимать убывающий вид. Тем самым доходы 
стран, специализирующихся на подобных продуктах, подчиняясь убыванию 
шкалы предельного дохода, в долгосрочной перспективе будут сокращаться. 
Попытки компенсировать потери за счет расширения объемов производства 
столкнутся с изменением структуры спроса «информационного общества», 
отличающегося наивысшей платежеспособностью экономически развитых 
стран и с малым запасом прибыльных в разработке природных ресурсов.

Стремясь покинуть экономическую периферию посредством освоения 
высоких технологий, страна из-за слабости собственного человеческого ка-
питала будет вынуждена инвестировать в человеческий капитал других стран. 
Примером тому — прямые инвестиции Гонконга, Сингапура, Кореи и Ки-
тая в Великобритании, Германии, Нидерландах. Вероятно, это положитель-
но скажется на развитии мировой экономики в целом и страны-инвестора 
в частности, однако существенно не сократит технологического отставания 
последней. Даже придя в страну, современные технологии до тех пор будут 
оставаться чужеродными вкраплениями в тело национальной экономики, 
пока хотя бы в их совершенствовании не начнет участвовать человеческий 
ресурс данной страны. Критерием освоения иностранной технологии вы-
ступает ее полная адаптация к местным материальным и человеческим ре-
сурсам как минимум при сохранении продуктивности производственного 
процесса и качества выпускаемой продукции. В противном случае прихо-
дится иметь дело с нередко встречающимся на макаронных фабриках стран 
СНГ вариантом изготовления на итальянском оборудовании вполне отечест-
венной лапши.

Специфика протекания современного этапа НТП предполагает новое ре-
шение задачи оптимизации производственного выбора. Вместо относитель-
но дешевых продуктов становится выгоднее выпускать относительно ред-
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кие, но необходимые многим продукты. К качественно новой продукции 
ценовая конкуренция неприменима — решающими критериями выступают 
эффективность и новизна. Постоянно выпускать нечто новое, недоступное 
конкурентам, твердо придерживаясь инновационной модели поведения в кон-
курентной борьбе с практической точки зрения означает экономически реа-
лизовывать полученный доступ к плодам развивающегося знания в виде 
интеллектуальной ренты. Преимущества подобного способа создания мо-
нопольной позиции очевидны применительно к новатору и в особенности 
к обществу в целом, поскольку подъем конкурентоспособности достигается 
новатором не на пути искусственного ограничения возможностей свободно 
действовать для других хозяйственных субъектов, а посредством расшире-
ния и углубления рынка, потенциально открытого для всех. Принципиаль-
ное отличие технологической реакции от перераспределительной заключается 
в том, что рассматриваемая с общеэкономических позиций она не выглядит 
игрой с «нулевым результатом», где выигрыш одной стороны определяется 
проигрышем другой. Более того, положение пионера-новатора вернее будет 
охарактеризовать как квазимонопольное, ибо в случае успеха в погоню за 
ним устремляются многочисленные имитаторы, сохранение отрыва от кото-
рых предполагает приумножение инновационных успехов и в дальнейшем.

Супертехнологии последних двух десятилетий появлялись прежде всего 
в информационно-коммуникационной сфере. Время показало их универ-
сальный характер, состоящий в обладании способностью находить приме-
нение практически во всех отраслях человеческой деятельности и во внесе-
нии весомого вклада в экономию факторов производства. Обеспечиваемые 
одной компьютеризацией масштабы сбережения труда, капитала, энергии, 
сырья и окружающей среды оказались столь значительны, что возникли 
проблемы с их количественной оценкой. Отчасти упраздняя преимущества 
массового производства, технологические новшества вызвали к жизни разно-
образные формы диверсификации производства, нацеленные на получение 
положительного эффекта синергии. Указанная цель направляет распростра-
нение предпринимательской активности в такие продуктовые группы, ко-
торые способны внести существенный вклад в снижение сетевых и произ-
водственных издержек в создаваемой диверсифицированной системе. Опти-
мизируя размеры предприятий в направлении их уменьшения и придавая 
большую гибкость производственным процессам, новые супертехнологии 
открывают прежде недоступные возможности выпуска ранее чуждой отрас-
ли продукции, тем самым меняя структуру отраслевого предложения. Бла-
годаря технологическому прогрессу радикально улучшается конкурентная 
среда, поскольку облегчается преодоление региональных и национальных 
барьеров внутрирыночному движению. Наглядный пример тому — развитие 
коммерческой деятельности в сети Интернет. Однако воспользоваться очевид-
ными выгодами работы с высокими технологиями дано не каждому. Среди 
минимально необходимых предпосылок вхождения в high-tech-сообщество 
в западной литературе принято выделять концентрацию усилий на инвес-
тициях в человеческий капитал, в противоположность привычному акценту 
на инвестициях в основной капитал. Процесс превращения самого предпри-
нимателя и персонала его фирмы в приоритетный объект для инвестиций 
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является сложным во многих отношениях. Чтобы начать думать о работни-
ках не как о затратах, подлежащих минимизации, а скорее как об активах, 
нуждающихся в оптимизации, предпринимателю придется серьезно порабо-
тать и над собой. Подобные изменения в бизнес-мышлении даются непросто. 
К тому же возникнут организационные проблемы в части количественного 
измерения человеческих ресурсов и отдачи, получаемой от них. Потребует-
ся иная система внутрифирменного учета, свободная от характерных недос-
татков ныне существующей. В наши дни по меньшей мере спорным выгля-
дит применение учетно-финансовыми службами подхода, при котором по-
купка обычного персонального компьютера рассматривается как действие 
по увеличению активов компании, а затраты на поиск и привлечение высо-
коклассного специалиста относятся к единовременным расходам, снижаю-
щим прибыль в отчетном периоде. В полном объеме справиться с пробле-
мами такого рода может оказаться по силам только творческому предпри-
нимателю. Во всяком случае предназначением недавно заявившего о себе 
поколения предпринимателей творческого типа, по всей видимости, станет 
окончательная адаптация организационно-экономических характеристик про-
цесса производства к последствиям перехода главенствующей роли в нем 
к человеческому фактору.

Позволяя захватывать лидерство на наиболее перспективных направле-
ниях развития, технологические успехи приучают предпринимателей к но-
ваторскому стилю хозяйственного поведения. Резкое сокращение сроков 
разработки и коммерческой эксплуатации новых продуктов и технологий 
существенно усложняют задачу своевременного использования заимство-
ванных новинок, например закупаемых в виде лицензий. Тактика следова-
ния в хвосте лидеров с концентрацией усилий на освоении чужих продук-
товых и технологических новшеств в ущерб собственным разработкам все 
чаще перестает оправдывать себя уже в среднесрочной перспективе. На-
против, выгоды, извлекаемые из прямого участия в продвижении от науч-
ного знания к введению новшества в рыночный оборот, оказываются тем 
весомее, чем значимее вклад предпринимателя в инновационный процесс. 
В цене теперь самостоятельное мышление, независимый творческий подход 
к достижениям НТП, нетривиальные хозяйственные решения, позволяющие 
при удачном соединении с капиталом и деловой хваткой добиваться заслу-
женного признания на рынках, отмеченных конкуренцией качества и новиз-
ны. Инновационное давление спроса, переориентирующегося по мере увели-
чения доходов на продукты повышенного качества и новизны, принуждает 
производителей уделять первостепенное внимание инновационной актив-
ности в сфере технологий. В цепи «доходы — предпочтения — технологии» 
присутствуют ярко выраженные сильные обратные связи. Привнося новин-
ки и совершенствуя качество товарного предложения, инновации в произ-
водственных процессах оказывают существенное влияние на предпочтения 
людей. Повышая производительность труда и при этом снижая цены, они 
увеличивают реальные доходы. Идущее в русле технологического прогрес-
са переструктурирование спроса по отдельным группам товаров в конеч-
ном счете выливается в расширение совокупного спроса, означающее про-
должение экономического роста.
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Возрастание производственных возможностей в ходе замещения капи-
тала и труда знанием в виде технологий позволило ученым рассматривать 
технологии в качестве полноценного фактора производства, находящегося 
во владении определенных лиц. Соответственно это изменило взгляды на 
структурную динамику развития системы факторов производства. Известно, 
что предложение факторов производства увеличивается неравномерно. Опе-
режающими темпами идет накопление капитала и квалификации, медленнее 
прирастают трудовые ресурсы. Однозначную оценку достаточно противоре-
чиво выглядящей динамики объемов пригодных к хозяйственному исполь-
зованию природных ресурсов дать трудно, однако факт ограниченности 
потенциала их роста очевиден. Различия в темпах роста между факторами 
производства прямо сказываются на структуре совокупного спроса и сово-
купного предложения. В тех странах, где накопление капитала и квалифи-
кации существенно опережает прирост рабочей силы, под давлением увели-
чивающихся доходов на душу населения происходят описанные ранее под-
вижки в структуре спроса, а именно начинают действовать эффекты Энгеля 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Предложение факторов произ-
водства также неодинаково складывается по отраслям. Ускоренный рост одно-
го из факторов производства повышает удельный вес отраслей, в которых 
он интенсивно используется. Оттягивая на себя ресурсы из других отраслей, 
данный процесс вызывает относительное, а иногда и абсолютное сокраще-
ние объемов выпуска в них. Например, стремительное развитие компьютер-
ных технологий в США сопровождается оттоком капиталов из промышлен-
ности, способствующим дальнейшей деиндустриализации экономики этой 
страны. Наглядным свидетельством тому выступил наблюдавшийся некото-
рое время тому назад бурный подъем фондовых индексов информационно-
компьютерных фирм при довольно скромно выглядящих на этом фоне успе-
хах промышленных компаний в деле привлечения капитала через фондо-
вый рынок. Казалось бы, в полном соответствии с канонами либеральной 
экономической мысли, без видимого вмешательства внерыночных сил дви-
жение капиталов на американском фондовом рынке послужило началу пе-
рехода к новому технологическому порядку. Вместе с тем, согласно всеоб-
щему признанию, даже принимая во внимание вброс в информационно-
коммуникационный сектор огромных финансовых ресурсов, воплотиться 
в жизнь указанная тенденция переструктурирования экономики смогла 
прежде всего благодаря наличию в США мощной, мобильной сферы научно-
технических исследований и конструкторских разработок. Инвестирова-
нию предшествовало создание передовых технологий, открывших самые 
широкие и к тому же вполне реальные перспективы экономического роста. 
Уже впоследствии масштабное применение компьютерных технологий раз-
двинуло игровое пространство для сбережения важнейших производствен-
ных факторов, этим закладывая базу повышенной ценовой конкурентоспо-
собности ряда американских товаров. Возможно, похожая ситуация в са-
мом ближайшем будущем будет наблюдаться в области биотехнологий, 
располагающих весьма перспективным рынком сбыта продукции генной 
инженерии, начиная от лекарств и кончая новыми породами скота и сорта-
ми растений.
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Поскольку рычаги управления экономикой исподволь переходят в руки 
производителей знаний и владельцев технологий, в межотраслевой конкурен-
ции за ресурсы на первый план выдвигается обладание технологическими, 
информационными ресурсами и генерирующим их человеческим капита-
лом. Дешевизна труда и сырья уступает роль главных конкурентных преи-
муществ лидерству в технологической гонке, превосходству в организации 
производства, быстроте доступа к достоверной, исчерпывающей информа-
ции. Составлявшие прежде гордость индустрии затратоемкие физические 
структуры мало-помалу превращаются в обузу, лишающую маневренности 
многие базовые отрасли промышленности, понижающую скорость проте-
кания экономических процессов в них. Желание иметь устойчивый эконо-
мический рост в условиях нарастающего дефицита ресурсов, извлекаемых 
из окружающей среды (прежде всего сырья, энергоносителей, продовольст-
вия), побудило передовые национальные хозяйства встать на путь сворачива-
ния пожирающих территорию и разрушающих экологию физических струк-
тур энерго- и материалоемких отраслей (сталелитейной, судостроительной, 
химической) и перехода к наработке и аккумуляции новых технологических 
знаний. В наши дни лидерство в международной конкуренции все чаще 
сохраняется благодаря развитию ноу-хау при одновременном выведении мас-
сового производства ряда товаров (автомобилей, одежды, бытовой электро-
ники, оборудования для текстильной промышленности) в менее развитые 
страны. Проистекающее отсюда понижение значения материального произ-
водства и возвышение сектора услуг в высокоразвитых национальных хо-
зяйственных системах вызывает дальнейшие подвижки в видах вовлекаемых 
в производство ресурсов. По сравнению с классическим товаропроизводя-
щим хозяйством сервисная экономика постиндустриального типа куда мень-
ше нуждается в привлечении дополнительных материальных благ и в то же 
время несравненно более зависима от накопления интеллектуальных ре-
сурсов, технологий, информации, отчего в ней прогнозируется определен-
ный крен в сторону социальности.

Тенденция к постепенной переориентации на потребление интеллектуаль-
ных услуг высокого качества обещает придать иной характер человеческой 
деятельности, существенно модифицировав социально-экономическую струк-
туру общества будущего. Опирающееся на достигнутые успехи в промыш-
ленной сфере и высокий уровень благосостояния людей, грядущее постин-
дустриальное общество, если оно действительно примет вид общества зна-
ний, явит собой новое состояние цивилизации, в котором, быть может, 
найдут подтверждение отдельные положения трехсекторной модели эконо-
мики, предшествовавшей современным постиндустриальным теориям. На 
сегодня ясно одно: внешние условия, как то дефицит природных ресурсов 
и подвижки в социально-гуманитарных ценностях, определяют содержание 
очередного этапа эволюции отраслевой структуры высокоразвитых эконо-
мик, а вот станет ли прогнозируемая масштабная структурная перестройка 
реальностью хозяйственной жизни в ближайшие годы, зависит от интенсив-
ности обновления применяемых технологий.

Формировать и реализовывать новые технологические инициативы, кон-
центрируясь на производстве наукоемких товаров, выгодно, но доступно не 
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всем. Выпуск технически передовой продукции и услуг предполагает высо-
кую степень обеспеченности капиталом, научным персоналом и высоко-
квалифицированной рабочей силой. Обладание производственным, финан-
совым и человеческим капиталом представляет собой исходное условие до-
стижения технологической конкурентоспособности тех или иных отраслей 
национального хозяйства. Его выполнение требует значительной занятости 
в сфере НИОКР с концентрацией научных сил на наиболее перспективных 
направлениях научно-технического развития, правильно определить кото-
рые помогает коммерциализация высоких технологий. Творческий союз пред-
принимательских способностей с научными талантами, опирающийся на 
обильные финансовые инъекции и современную технико-производственную 
базу — такова итоговая формула успеха в мировой технологической гонке. 
В свете новых мирохозяйственных реалий первоочередной задачей модерни-
зации белорусской экономики выступает своевременное создание органи-
зационных структур, позволяющих для начала хотя бы на локальном уров-
не реализовать инновационную модель роста. Первым шагом на этом пути 
может стать решительное преодоление замкнутости научно-технической сфе-
ры: сегодня мало только генерировать хорошие идеи, необходимо научить-
ся быстро и эффективно переводить результаты научных разработок в ком-
мерчески востребованные продукты и технологии. Вряд ли применительно 
к условиям трансформационного периода даже ультралиберальный эконо-
мист будет сильно возражать против привлечения силы административ- 
ного государственного аппарата для обеспечения полноценного использо-
вания накопленного в стране научно-технического потенциала (как это, 
к примеру, имело место при послевоенном восстановлении в континен-
тальной части Западной Европы и в Японии). Поддержка назревающей ре-
волюции в научной и предпринимательской культуре впоследствии по- 
ступит и от пока еще слабых в современной Беларуси институтов граж- 
данского общества, прямо заинтересованных в рассредоточении власти 
посредством выхода на арену хозяйственной жизни субъектов конкуренции 
нового типа, делающих основную ставку не на ограничение свободы дейст-
вий контрагентов, а, напротив, на создание нового рыночного пространства 
с открытым доступом для всех, способных на нем работать. Действитель- 
но успешное продвижение в русле «догоняющего развития», когда исполь-
зуются главным образом уже известные научно-технические достижения, 
предполагает бережное культивирование первых ростков творческого пред-
принимательства, крайне неуверенно чувствующих себя в условиях отно-
сительно молодого и оттого порой нестабильного белорусского бизнеса. 
Выполнить роль «садовника», разумно проводя селекцию с целью дать 
простор росту инновационного предпринимательства, на сегодняшний день 
в нашей стране объективно в состоянии лишь государство, естественно, 
в случае наличия у его полномочных представителей соответствующего же-
лания и способности должным образом распорядиться располагаемым власт-
ным ресурсом.

Разная относительная обеспеченность национальных хозяйств факто-
рами производства диктует их продуктовую специализацию. Производство 
высокотехнологичных продуктов широко представлено там, где присутст-
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вуют сравнительные преимущества в уровне и объеме научного потенциала, 
квалификации труда и насыщенности капиталом. По большей части энерго- 
и материалоемкие стандартные промышленные товары (сталь, целлюлоза, 
продукты нефтехимии и т. д.) считается целесообразным выпускать в странах, 
богатых вещественным капиталом и природными ресурсами, а также обла-
дающих достаточно квалифицированной и относительно недорогой рабочей 
силой. К таким странам в настоящее время причисляют Россию и отчасти 
Беларусь. Состояние обеспеченности основными факторами производст- 
ва, благоприятствующее изготовлению трудоемких промышленных товаров 
(текстильные изделия, одежда, обувь, изделия из кожи), характеризуется на-
личием многочисленной полуквалифицированной рабочей силы и низких 
ставок заработной платы.

Обладая разнообразием направлений использования, одни и те же фак-
торы производства могут найти применение в разных отраслях. Перевод 
производственных ресурсов из отрасли в отрасль сопряжен со структурны-
ми издержками, величина которых зависит главным образом от степени мо-
бильности перемещаемых факторов, которая, следовательно, должна рас-
сматриваться в качестве внутренней предпосылки интенсификации процес-
са структурирования национальной экономики.

Теоретически мобильность производственных ресурсов тем выше, чем 
больше они связаны с трудом человека. Способность к обучению придает 
человеческому капиталу статус ресурса многоцелевого назначения наивыс-
шей степени мобильности. Соответственно национальные хозяйственные 
системы, насыщенные научным персоналом и высококвалифицированной 
рабочей силой, структурно подвижны и нуждаются лишь в некотором со-
действии со стороны государства очередной отраслевой перестройке. Проб-
лемы преимущественно возникают в связи с трудоустройством попавших 
в зону структурного кризиса работников физического труда с низким обра-
зовательным уровнем, особенно если их предприятие являлось градообра-
зующим в том населенном пункте, где они проживают (как часто бывает, 
к примеру, с угольными шахтами или сталелитейными заводами). Последо-
вательно проводимая государством и бизнесом линия на снижение удель-
ного веса таких работников в общей армии труда существенно сокращает 
эту часть структурных издержек, позволяя быстрее и безболезненнее адап-
тировать структурные параметры совокупного предложения к мало пред-
сказуемым подвижкам внутри совокупного спроса.

Многоцелевой характер современных технологий придал невиданную ра-
нее гибкость производственному аппарату реального сектора экономики. Ши-
рокое освоение передовых технологий укрепило изначально присутствующую 
во многих «старых» отраслях промышленности способность переключаться 
с одного вида продукции на другой. Наглядный пример тому — грамотное 
проведение конверсии на оборонных предприятиях. Успеха достигли глав-
ным образом те, кто и раньше выпускал технически сложную продукцию, 
используя современные технологии и, напротив, медленно и тяжело кон-
версия шла там, где существовавшая технологическая база на поверку ока-
залась морально устаревшей, а провести ее радикальную модернизацию не 
смогли или не захотели. Представляется, что итоги конверсии белорусско-



410

го оборонного комплекса выглядели иначе, если бы освоение гражданской 
продукции велось в более тесной увязке с последними достижениями оте-
чественной и зарубежной науки. Слабость менеджмента, элементарная не-
информированность, нехватка собственных средств на покупку патентов 
и лицензий при фактическом отсутствии последовательной, адекватной сло-
жившейся ситуации политики государства в сфере НИОКР привели к имею-
щим место не везде удачным результатам конверсии. От лишенной действенной 
технологической поддержки «оборонки» вряд ли стоило ожидать повсемест-
ного быстрого выхода на рынки гражданской продукции и безоговорочного 
успеха на них. Обладая в целом хорошими возможностями по смене произ-
водственных программ, оборонное машиностроение только на исходе 90-х го-
дов начало достойно реализовывать их на практике. Убедившись в беспер-
спективности ставки на ценовые преимущества, белорусские промышлен-
ники всерьез взялись за усиление технологической конкурентоспособности 
своих производств, предъявляя повышенные требования к новизне и качест-
ву выпускаемой продукции. Структурный эффект от распространения со-
временных технологий зарубежного и отечественного происхождения стал 
сказываться не только в возникновении и развитии новейших производств 
и отраслей, но и в модернизации технологической базы «зрелых» отраслей, 
в том числе бывших оборонных предприятий.

Гораздо меньшей мобильностью производственных факторов отличают-
ся сырьевые отрасли, в подавляющей части которых на протяжении деся-
тилетий и даже веков производятся одни и те же продукты, а технологии 
совершенствуются куда медленнее, чем в обрабатывающей промышленнос-
ти. Прямые адаптационные способности, определяемые возможностями пе-
реориентации имеющихся в наличии производственных мощностей на вы-
пуск непрофильной для отрасли продукции ограничены.

Если изменение структуры производственной программы на предприя-
тиях перерабатывающей промышленности — явление вполне привычное, 
то повышение уровня разнообразия источников снабжения, транспортных 
средств, рынков и технологий, идущее, предположим, в русле превращения 
нефтяных компаний в энергетические корпорации, на протяжении уже не-
скольких десятилетий является больше предметом обсуждения, нежели 
практических действий. Во всяком случае дальше проникновения в смеж-
ные отрасли нефтехимии экспансия даже самых крупных международных 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний не пошла. Попытки из 
финансовых соображений привлечь нефтяных гигантов к работам по поис-
ку коммерчески выгодных вариантов диверсификации источников энергии 
пока не имели успеха. Склонность нефтяников заниматься вопросами, имею-
щими прямое отношение к рынку нефти, избегая смены направлений раз-
вития своего бизнеса, связанной с кардинальными изменениями в техно-
логии производства энергии, принято объяснять и без того высокой при-
быльностью нефтяного бизнеса. Однако конъюнктура рынка нефти время 
от времени демонстрировала устойчивую понижательную тенденцию, а неф-
тяные компании предпочитали оставаться поставщиками дешевеющих при-
вычных видов топлива без видимого желания давать подряды на проекти-
рование, создание и запуск альтернативных производств.
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Очевидную пассивность в поиске технологически прогрессивных вариан-
тов диверсификации производства демонстрируют нефтяные компании стран 
со слабой экономикой. В силу резкого несоответствия между производст-
венными мощностями переработки нефти и ее добычи национальные фир-
мы подобных стран-нефтеэкспортеров, став заложниками узкой сырьевой 
специализации, вынуждены по меньшей мере свыше половины добываемой 
сырой нефти поставлять на мировые рынки по установившимся там ценам. 
Явная технологическая отсталость национальных нефтяных компаний сла-
боразвитых стран определяет их место как преимущественно добывающих 
в противоположность вертикально-интегрированным транснациональным 
компаниям, монополизировавшим современный научно-технический, орга-
низационный и управленческий опыт по всей цепи первичной разработки 
полезных ископаемых — от добычи исходного сырья до выпуска готовой 
продукции и реализующим данное превосходство посредством сосредото-
чения в собственных руках подавляющей части переработки нефти. Мож-
но сказать, что производственные структуры нефтяных ТНК и националь-
ных фирм стран периферии выглядят как зеркальное отражение друг друга: 
у первых перерабатывающие мощности в 2 раза превышают собственную 
добычу нефти, у вторых сложилась прямо обратная ситуация. Например, 
даже у признанных лидеров российской нефтяной отрасли, гордо именую-
щих себя вертикально-интегрированными компаниями, удельный вес не-
фтепереработки в общем объеме добытой нефти не достигает уровня в 50%. 
Наибольшие возможности использования научно-технического лидерства 
для укрепления своих экономических позиций международные нефтяные 
гиганты получают там, где национальные производители вынуждены во-
влекать в разведку и промышленную разработку низкокондиционные, глу-
боко залегающие, расположенные в труднодоступных местах месторожде-
ния либо изрядно истощенные и нуждающиеся в повышении нефтеотдачи 
пласты. В случае слабой осведомленности во всех тонкостях последних до-
стижений производственных технологий, экономики добычи, транспортиров-
ки и переработки нефти приходится обращаться к опыту лидеров, предо-
ставляемому, само собой, дозированно и небезвозмездно.

В ближайшей перспективе в российской нефтяной индустрии вырисо-
вывается ситуация, близкая к описанной выше. Высокосернистые нефти 
типа «Urals», составляющие основу российского экспорта, на мировых рын-
ках получили низшую ценовую категорию, а на внутреннем рынке из-за 
технологической слабости перерабатывающих предприятий далеко не везде 
пригодны для производства бензинов высокооктановых марок. Выручить 
в состоянии передовые технологии разведки, добычи и переработки нефти, 
базирующиеся на современных научно-технических знаниях, за которыми, 
вследствие дефицита внутреннего предложения должного качества, все чаще 
приходится обращаться к иностранным фирмам. В итоге важнейшие рабо-
ты по научно-техническому и организационно-экономическому обслужи-
ванию капиталоемкого и природозатратного производства, определяющего 
состояние платежного баланса страны, постепенно выводятся за пределы 
России, сужая до минимума и без того весьма ограниченные возможности 
прямой адаптации производственных мощностей национальной нефтяной 
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промышленности. Такое положение препятствует интенсификации процесса 
освоения технических и организационных новшеств для преодоления обо-
значившейся в международной конкурентной борьбе технологической отста-
лости отрасли.

Присутствие изрядной доли консерватизма в проведении технологической 
политики ведущими нефтяными и газовыми компаниями мира проистекает 
из того бесспорного факта, что выбор вида продукта для них, в отличие 
от предприятий перерабатывающей промышленности, по большому счету 
является окончательным. Если нефть и газ потеряют нынешнее значение 
в мировой экономике и всерьез встанет проблема замены продукта, стоя-
щего в центре их бизнеса, то трудно представить отрасли промышленности 
или сферы услуг, в которых смогут найти широкое применение весьма спе-
цифические технологии и опыт организации производства, накопленные 
добытчиками и переработчиками данных полезных ископаемых. Коренное 
отличие техники также имеющего многовековую историю машинострое-
ния от подавляющей части производственного оборудования нефтегазового 
комплекса заключается в наличии многократно подтвержденных в теории 
и на практике возможностей ее альтернативного использования. Перечень 
изделий, изготавливаемых непосредственно на токарном или фрезерном стан-
ке по определению куда богаче наименований продуктов, извлекаемых при 
помощи буровой установки или крекинг-колонны. Гибкость производствен-
ного аппарата позволяет машиностроению и перерабатывающей промыш-
ленности в целом на регулярной основе проводить кардинальное обновле-
ние ассортимента выпускаемой продукции, вплоть до фактической смены 
отраслевой принадлежности входящих в них производств. Именно способ-
ностью быстро и относительно безболезненно менять структуру производст-
венной программы объясняется достаточно высокая конкурентоспособность 
ряда на первый взгляд не самых высокоприбыльных предприятий обраба-
тывающего сектора экономики на рынке межотраслевых инвестиций.

В числе потенциальных источников инвестиций в перерабатывающий 
сектор промышленности выступают и нефтедоллары. Большая амплитуда 
колебаний мировых цен на жидкое топливо порождает попытки стабилиза-
ции нефтяного бизнеса посредством его самой широкой интеграции с раз-
ными участниками цепи глубокой переработки нефти, вплоть до произво-
дителей конечных продуктов потребления вроде пластмассовой мебели или 
готовой одежды. Перед глазами хозяев и топ-менеджмента нефтяной отрас-
ли пример близких им сталелитейной и автомобильной промышленности, 
ставших жертвами собственных крупных инвестиций в оборудование и орга-
низацию производства. Их динозавроподобные системы массового произ-
водства раз за разом демонстрируют меньшую, чем требуется сегодня, при-
способленность к быстрому и гибкому изменению ассортимента и качества 
продукции, а следовательно, начинают медленно, но верно утрачивать ра-
нее завоеванные позиции в межотраслевой конкуренции за потребителя 
и экономические ресурсы. В сталелитейной промышленности это привело 
к стагнации, перемежающейся с периодическими спадами объемов произ-
водства, в автомобилестроении — к волне слияний и поглощений даже на 
уровне известнейших автомобильных монстров. Однако наращивание мас-
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штабов производственной деятельности перестало приносить гарантирован-
ный успех. Компьютерная революция радикально повлияла на экономические 
структуры. Все чаще побеждает не крупнейший, а быстрейший и наиболее 
гибкий. Быстро и адекватно реагирующий на происходящие качественные 
изменения гибкий и мобильный бизнес пытается извлечь из них выгоду, 
в противоположность участникам экономической деятельности, рассчиты-
вающим сохранить статус-кво. Активно идущее распространение гибких 
компьютеризованных производственных систем, придавая ускорение ходу пе-
реструктурирования мировой экономики, реально угрожает в среднесрочной 
перспективе отодвинуть на второй план те производства и отрасли, где воз-
можности эффективного применения информационно-компьютерных техно-
логий, в силу специфически сложившихся производственно-технических усло-
вий и узкой продуктовой специализации, окажутся сравнительно невелики.

Существование опосредованной адаптации, выражающейся в многова-
риантности использования сырья, отчасти смягчает ситуацию узости техни-
ческих возможностей изменения производственных программ предприятий 
добывающей промышленности. Из нефти и газа получают такие органиче-
ские вещества, как синтетический каучук, почти все пластмассы, синтетиче-
ские волокна, удобрения, краски, взрывчатые вещества, фармацевтические 
препараты и даже пищевые белки. Уголь потребляется в качестве сырья для 
производства красок, лекарств, азотных удобрений, фильтрующих материа-
лов и многого другого. Благодаря многоцелевому использованию исходные 
сырьевые товары выходят на различные, иногда весьма неожиданные рын-
ки, а, следовательно, их производители переводят свою продукцию с одного 
рынка на другой. Правда, делают они это посредством предприятий других 
отраслей, т. е. адаптационная способность является косвенной, что, впро-
чем, ничуть не умаляет ее значимости для формирования потенциала раз-
вития сырьевого комплекса на долгосрочную перспективу. В свете очевидной 
исторической ограниченности применения нефти и газа преимущественно 
в виде топлива наличие у производственного аппарата базовых предприятий 
топливно-энергетического комплекса опосредованной способности к при-
способлению привносит долю оптимизма в размышления о будущем отрасли. 
К тому же наблюдающееся усиление конкуренции взаимозаменяемых энер-
гоносителей позволяет уже в наши дни писать, в частности, о высокой вос-
требованности способности к косвенной адаптации применительно к отдель-
ным производствам угольной промышленности.

Всерьез задуматься о путях повышения мобильности производственных 
факторов сырьевого комплекса ученых и хозяйственников заставляет нали-
чие специфической проблемы производительности в них, порождаемой гео-
логическим истощением источников полезных ископаемых, с одной сторо-
ны, и эколого-социальными проблемами, связанными с защитой природы 
и здоровья работников, с другой. Ужесточение природоохранных мер и мер 
обеспечения безопасности труда ведет к увеличению издержек, приходящих-
ся на каждую последующую единицу добычи ископаемых ресурсов, тем са-
мым снижая производительность труда в соответствующих отраслях. Прос-
того и быстрого решения проблемы производительности здесь не существует. 
Предпринимаемые время от времени попытки смягчить требования к охра-
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не окружающей среды или охране труда работников добывающих отраслей 
наталкиваются на бурные протесты общественности, преодоление которых 
в обществе развитой демократии выливается в едва ли не большие издерж-
ки, нежели выгоды от экономии на экологических и социально-трудовых 
расходах.

Вынужденные под давлением внутриотраслевой и межотраслевой конку-
ренции переходить к проведению инновационной политики предприятия 
остро нуждаются в поддержке со стороны ученых, специалистов по инфор-
матике, управлению, маркетингу, производству, инженерии, предъявляя соот-
ветствующий спрос на рынке услуг. В зависимости от того, на какое конку-
рентное преимущество делается основная ставка, низкую цену либо качество 
и новизну выпускаемой продукции, можно писать о «диктуемом издержка-
ми спросе» или об инновационно ориентированном спросе предприятий на 
услуги. Объяснение появления повышенного спроса предприятий на услуги, 
даваемое исключительно в ключе экономии на производственных издерж-
ках с целью последующего снижения цен, является верным лишь отчасти. 
Цены по большинству видов промышленной продукции действительно де-
монстрируют тенденцию к понижению, но времена широкомасштабных це-
новых войн как способа завоевания рынка давно прошли. К примеру, произ-
водство электроники сегодня отличают чрезвычайно высокие темпы роста 
производительности труда и сокращения производственных издержек. Одна-
ко в лидеры рынка бытовой электронной техники выводит не дешевизна 
продукции, а ее качество и новизна. 

При инновационном типе экономического роста определяющий импульс 
к его продолжению в промышленности рождается в ее производственных 
тылах, и прежде всего в подразделениях НИОКР. Преобразующий эконо-
мику технологический прогресс превратил в ключевой ресурс развития, по 
крайней мере, передовых отраслей, человеческий капитал. Инвестиции в не-
осязаемые активы высокотехнологичных предприятий (затраты на НИОКР, 
информационные услуги, программное обеспечение, обучение, проектирова-
ние) уже в наши дни превышают по объему и значимости вложения в мате-
риально-вещественные элементы основного капитала. Расходы американ-
ских компаний на приобретение информации и информационных техноло-
гий уже в 1992 г. превышали затраты на приобретение основных фондов на 
25 млрд долл.1 Модернизация производственного аппарата промышленнос-
ти, в целом идущая в русле технологического обновления с опорой на микро-
электронику, со всей очевидностью показывает недостаточность инвестиро-
вания только первого эшелона сервисной инфраструктуры, часть которого 
находится на предприятиях вторичного сектора. Без подпитки из располо-
женного в третичном секторе второго эшелона научно-технические, экономи-
ко-правовые, обучающие и прочие сервисные подразделения промышленных 
предприятий утратят способность обеспечивать процесс совершенствования 
действующего производства инновационными идеями должного качества. 
В отсутствие отвечающих современным требованиям системы образования, 
фундаментальной и прикладной науки исчезает всякая надежда на свое- 

1 Wall Street Journal Europe. — 2 Oktober 1997. — P. 8.
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временное освоение национальными производителями базовых инноваций 
с последующим выходом на рынки высокотехнологичных продуктов. Отсю-
да проистекает двоякая задача: во-первых, активно инвестировать в науку 
и высшую школу; во-вторых, способствовать формированию разветвленной 
системы каналов обмена технологическими знаниями между органами госу-
дарственного управления, предприятиями, университетами, научно-иссле-
довательскими институтами для наиболее полной реализации имеющегося 
инновационного потенциала. 

Технологическую поддержку такая система получает от компьютериза-
ции, позволяющей создавать обширные банки научно-технической инфор-
мации, легко и с малыми затратами перемещаемой в пространстве. Орга-
низационно они часто оформляются в технопарки, представляющие собой 
поддерживаемые государством центры обмена технологиями между пред-
приятиями. Отличаясь большой капиталоемкостью и малопредсказуемостью 
коммерческого успеха, научно-технические исследования отчасти зависимы 
от предоставления государственных субсидий, особенно в странах со слабой 
экономикой. Если в экономически высокоразвитых странах доля государст-
венных инвестиций в НИОКР колеблется в районе одной трети, а остальные 
две трети покрываются за счет частных и получастных структур, то в боль-
шинстве стран постсоветского пространства, согласно оценкам зарубежных 
экспертов, они практически полностью имеют государственное происхож-
дение1. Отчасти из-за этого проводимая преимущественно на собственные 
средства фирм разработка банков финансовых и экономических данных 
идет активнее, чем банков научно-технической информации. Наивысший 
рейтинг востребованности в странах СНГ имеют валютно-финансовая и мар-
кетинговая информация, информация экономико-правового плана. При-
надлежащие частным фирмам информационные системы, имеющие узко- 
экономическую или правовую тематику и с недавних пор широко представ-
ленные на рынке услуг, продолжают напористо развивать свою экспансию 
на волне информатизации. Данной разновидности специализированного 
сервиса присущ ярко выраженный интеллектуальный характер. Он уже не 
связан только с эксплуатацией собственно машин, оборудования и изготов-
ленной в промышленности бытовой техники, а имеет собственный продукт, 
являющийся, по сути, дематериализованным результатом приложения чело-
веческих знаний и опыта. С разработкой программного обеспечения и ока-
занием информационных услуг тесно связаны консультационные услуги. 
Используя давний богатый опыт работы со знанием как товаром, молодой 
консалтинговый бизнес в Беларуси имеет хорошие перспективы расшире-
ния оказания платной помощи предприятиям в направлении повышения 
эффективности ведения ими административно-управленческой деятельнос-
ти и продвижения своих товаров на внутреннем и внешнем рынках. 

Подводя итог изучению влияния возможностей использования накоплен-
ного в стране человеческого капитала для активизации процесса прогрес-
сивных структурных изменений в национальной экономике, следует отме-

1 Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения про-
мышленности. — М.: Финансы и статистика, 1999. — С. 65.



416

тить следующее: главную причину недостаточной конкурентоспособности 
белорусской перерабатывающей промышленности принято усматривать в не-
хватке инвестиционных ресурсов для кардинальной модернизации ее произ-
водственных мощностей. Рассматривая инвестиции как часть ВВП, направ-
ляемую на нужды расширения производства посредством ее отвлечения из 
сферы конечного потребления, можно попробовать решать проблему инвес-
тиционного «голода», проводя политику активной экономии на рабочей си-
ле. На деле это будет означать выбор в пользу движения по пути догоняюще-
го индустриального развития, осуществляемого, в лучшем случае, за счет 
копирования инновационных разработок более развитых стран и их после-
дующего тиражирования в высокотехнологичной продукции, главным обра-
зом для ее поставки за границу, в худшем случае, целью освоения выпуска 
более качественных изделий национальными производителями является все-
го лишь сохранение своих позиций на внутреннем рынке. Безусловно, за-
нять в международном разделении труда место «страны-фабрики», «страны-
копииста», воспроизводящей созданные за границей образцы, только с мень-
шими издержками, для большинства отраслей отечественной промышленности 
в нынешней ситуации отнюдь не зазорно, а даже весьма выгодно. Вместе 
с тем в белорусской экономике есть немало отраслей, способных уже сегодня 
предпочесть следованию за лидерами самостоятельное продвижение по пути 
постиндустриального развития, при котором, как известно, человеческий 
капитал признается главным экономическим ресурсом общества. Их инте-
ресам противоречит искусственное ограничение потребления наемных ра-
ботников, поскольку в прогрессивных производствах, опирающихся на собст-
венные оригинальные технологии, принято расценивать затраты на обра-
зование, здравоохранение и даже на поддержание социальной стабильности 
как инвестиционные по своей природе, ибо они рассматриваются не прос-
то как вложения в способности работников, а в качестве средств, позволяю-
щих наращивать творческий потенциал людей, ведущих инновационную 
деятельность. 

По существу указанный конфликт интересов отраслей завершающей фа-
зы развития индустриального общества и начальной фазы развития общест-
ва постиндустриального и выступает главной движущей силой структурной 
перестройки мировой экономики. В разных странах, в разные периоды вре-
мени он разрешается по-разному. Сырьевые страны осуществляют индуст-
риализацию; авангард «стран-фабрик», подобно Китаю, интенсивно инвести-
рует в создание собственной развитой сферы НИОКР; устремленные в буду-
щее «страны-футуристы» пытаются нарастить свой технологический отрыв 
от остальных стран. Из-за технологической и отраслевой неоднородности 
в экономике любой страны имеет место сочетание приведенных стратегий 
развития, впрочем, при явном или скрытом доминировании какой-то одной. 
Мировой опыт показывает, что на последнем этапе индустриализации бла-
годаря распространению новых высокоэффективных технологий продол-
жается расширение производства в базовых отраслях промышленности, со-
провождаемое интенсификацией ресурсосбережения в них. Лишь после за-
вершения данного этапа можно ожидать от прогрессирующей национальной 
экономики ее последующего постепенного превращения из гигантской пере-
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рабатывающей фабрично-заводской системы в исследовательский, проектно-
конструкторский, управленческо-маркетинговый центр и, отчасти, в сбо-
рочный цех, куда поступают полуфабрикаты и детали из цехов-филиалов, 
расположенных в других странах. 

Тем не менее уже сегодня проводить перестройку технико-технологиче-
ского потенциала экономики Республики Беларусь следует используя возмож-
ности, открываемые прорывными информационными, биоинженерными, 
молекулярными и прочими передовыми технологиями. Бум отраслей массо-
вого производства относительно недорогой продукции вторичного сектора, 
столь удачно использованный южно-азиатскими «тиграми» и китайским 
«драконом», постепенно проходит. Будущее за отраслями и производства-
ми, способными адаптироваться к изменениям в структуре спроса стран, 
вступающих в постиндустриальную стадию развития. Сохранить и увели-
чить свое присутствие на емких, богатых рынках высокоразвитых стран 
в перс пективе удастся лишь обогащая свое предложение наукоемкой продук-
цией, совместимой с потребностями сервисной экономики Запада. Вот тут-то 
и должно проявиться в качестве важнейшего фактора конкуренции обла-
дание Беларусью собственной фундаментальной наукой и сферой НИОКР. 
Пусть не полностью, но сохранившийся интеллектуальный капитал есть обя-
зательное условие появления нового знания, оставляющее надежду на воз-
можность организации функционирования конвейера инноваций в оте- 
чественной экономике. Давая оценку современного состояния белорусской 
экономики с позиции уровня технологического развития составляющих ее 
частей, приходится констатировать присутствие крайне высокой степени не-
однородности по отраслям. Наряду с архаичными формами «экономики са-
мообеспечения» страна обладает передовыми предприятиями в машино-
строении и химической промышленности, успешно продающими за рубеж 
и товары, и лицензии на право их производства, т. е. в них ведется и произ-
водство высокотехнологичных продуктов, и производство высоких техно-
логий как продукта, весьма важного и весомого в общем обороте отрасли. 
И хотя в подавляющем большинстве отраслей подобное, вполне постиндуст-
риальное наполнение производственной программы пока еще редкость, по-
тенциал положительных подвижек в направлении замещения услугами произ-
водства товаров присутствует. Показательна ситуация в области биотехно-
логий. С одной стороны, по числу оформленных патентов в этой области, 
а также по выпуску оборудования, основанного на биотехнических методах, 
Беларусь явно не отнесешь к числу лидеров в мировой технологической гон-
ке. С другой стороны, биологические науки представляют собой довольно 
сильную ветвь белорусского естествознания, традиционно имеющую прак-
тические выходы на фармацевтическую, пищевую и парфюмерную про-
мышленность. Наличие устойчиво растущего спроса со стороны указан-
ных отраслей в последние годы является главной причиной поступательно-
го развития биотехнологий как формы реализации результатов научных 
исследований, проводимых фирмами и некоммерческими организациями, 
по большей части относящимися к сектору услуг. Получается, здесь мы имеем 
дело с ситуацией, когда перспективы этой отрасли и отраслей-потребителей 
ее продукции в существенной мере зависят от прогресса в освоении научно-
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го знания, генерируемого в секторе услуг. Тем самым расширение третич-
ного сектора, особенно в части высокоценных услуг, дает дополнительный 
импульс развитию вторичного сектора, т. е. между секторами устанавливают-
ся поддерживающие связи. Отсюда следует, что надежную базу роста в средне- 
и долгосрочной перспективе белорусская экономика, и промышленность 
в частности, получит лишь в случае ее кардинального технологического 
обновления, основанного на всемерном использовании последних достиже-
ний мировой и отечественной науки.

Само по себе, рассматриваемое вне контекста общеэкономического раз-
вития, увеличение доли сектора услуг в экономике страны не может оце-
ниваться ни положительно, ни отрицательно. Быстрая окупаемость и часто 
повышенная норма прибыли в сфере услуг способствуют интенсификации 
инвестиционного процесса в этом секторе экономики, в частности за счет 
перелива капитала из других секторов. Но в любом ли случае последующая 
терциаризация национальной экономики свидетельствует о ее движении 
к новому, качественно более высокому уровню развития? Если экспансия 
сектора услуг происходит на фоне очевидной слабости ключевых отраслей 
первичного и вторичного секторов, препятствующей надежному обеспече-
нию продовольственной, энергетической и военно-технической безопаснос-
ти страны, а среди лидеров роста третичного сектора преобладают тради-
ционные и низкотехнологичные услуги, такие как торговля, общественное 
питание, охрана, ремонт и уборка помещений, туризм, перевозки, то меж- 
и внутрисекторальные сдвиги с такой качественной характеристикой долж-
ны скорее вызывать тревогу, чем оптимизм.

В современных условиях у сектора услуг больше перспектив для развития 
не вширь, а вглубь, в том числе за счет компьютеризации, совершенствова-
ния программного обеспечения, информационных и консультационных услуг. 
Так, реконструкция промышленности в ее наиболее прогрессивных техни-
ческих формах связана с экспансией околопроизводственных услуг («услуг 
предприятиям», «деловых услуг»), среди которых особо выделяются услуги по 
электронной обработке и передаче информации, инженерные услуги, управ-
ленческое, правовое и экономическое консультирование, рекламная и мар-
кетинговая деятельность. Их выполнение требует высокой квалификации, 
отчего их трудно заменить собственным производством и потому они кон-
центрируются на специализированных предприятиях третичного сектора, 
приводя к внутрисекторальным подвижкам в направлении увеличения до-
ли высокоценных услуг. Потенциал же этих подвижек определяется заде-
лом в виде результатов исследований и разработок, способных поддержать 
высокие темпы интенсивного расширенного воспроизводства таких услуг. 
Тем самым накопление интеллектуального капитала в сфере науки и обра-
зования ведет к модернизации наукоемких отраслей третичного сектора 
с последующим обновлением производственного аппарата и производствен-
ных программ в промышленности. Можно ли в данном контексте исполь-
зовать термин «деиндустриализация» или следует подумать о его замене на 
другой, более соответствующий внутреннему содержанию процесса межсек-
торальных сдвигов в экономиках высокоразвитых стран — этот вопрос, по-
жалуй, заслуживает того, чтобы стать предметом отдельного рассмотрения.
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4.3.2. Инновационное предпринимательство 
как социальный фактор экономического роста

Среди задач, сформулированных в Концепции национальной безопаснос-
ти Республики Беларусь, центральное место занимает обеспечение устой-
чивого развития и повышение конкурентоспособности экономики страны. 
Выполнение этих задач требует ускорения модернизации и технического 
перевооружения производственного аппарата, проведения широкомасштаб-
ных инвестиционных проектов по внедрению высоких технологий VI техно-
логического уклада. Придание инновационного характера экономическому 
росту требует применения новых подходов к ведению хозяйственной дея-
тельности и, в частности, самого широкого распространения инновацион-
ного предпринимательства. Возможности для этого есть, что, в частности, 
следует из недавно опубликованных данных комиссии ПРООН, согласно ко-
торым Беларусь обладает научными разработками, коммерческая стоимость 
которых оценивается в несколько миллиардов долларов1. Лучшее использо-
вание накопленного страной научного потенциала в состоянии стать дейст-
венным средством снижения энергоемкости ВВП, сокращения дефицита 
платежного баланса, проведения прогрессивных структурных сдвигов в эко-
номике, а значит — обеспечения на должном уровне национальной, в том 
числе экономической, безопасности Республики Беларусь. Впрочем, здесь есть 
одно обязательное условие: на постоянной, систематической основе знание 
должно превращаться в технологии, становящиеся руководством к действию 
для хозяйственных субъектов национальной экономики и важной статьей 
экспорта страны. К сожалению, участие в международных технологических 
обменах пока ухудшает сальдо платежного баланса Республики Беларусь: 
в 2006 г. выручка от экспорта технологий (397,3 млн долл.) была в 1,7 раза 
меньше выручки от их импорта (674,8 млн долл.)2. Кроме вполне очевид-
ных негативных финансовых последствий, такое положение свидетельствует 
о существовании определенной технологической зависимости от зарубеж-
ных партнеров, что представляет собой серьезную угрозу для обеспечения 
национальной безопасности страны. Задача кратного подъема доли патен-
тов на изобретения в общем объеме белорусского экспорта с сегодняшнего 
уровня в один процент вполне достижима, если отечественная наука на- 
учится успешнее доводить сделанные открытия и изобретения до состояния 
поставляемых на рынок инновационных продуктов3. Пока же, при увели-
чении числа выданных в 2006 г. патентных заявок на 25%, число действую-
щих патентов на изобретения уменьшилось на 9,4%, что может расцени-
ваться как признак слабой востребованности субъектами белорусской эко-
номики результатов НИОКР 4.

1 Дрожжа Л. Ч. Современный трансфер технологий и перспективы развития инновацион-
ной инфраструктуры в Беларуси // Гуманiтарна-эканамiчны веснiк. — 2008. — № 1(40). — 
C. 43—44.

2 Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2007 (Стат. сб.), Минстат Республики 
Беларусь. — Минск, 2007. — С. 248.

3 Дрожжа Л. Ч. Современный трансфер технологий и перспективы развития инновацион-
ной инфраструктуры в Беларуси. — C. 43.

4 Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2007 (Стат. сб.), Минстат Республики 
Беларусь. — С. 244.
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Превращаясь в индустрию открытий, наука коммерциализируется, ее 
продукт сегодня — это результат труда не только ученых и инженерно-
технического персонала, но и сотрудничающих с научными учреждениями 
предпринимателей. Современное массовое производство, основанное на но-
вых изобретениях и новой технической базе, неразрывно связано с рынками 
сбыта, с конкретным потребителем продукта, а значит, с целым комплексом 
социальных факторов. Важнейшим синтезирующим элементом цепочки про-
движения инновационного продукта из социально-научной сферы в экономи-
ческую становится предприниматель: научная лаборатория — завод — пред-
приниматель — потребитель. Хотя элементы творчества у инновационного 
предпринимателя выражены значительно слабее, чем у автора инновации — 
ученого, так как предприниматель находится не в начале приведенной це-
почки, но они присутствуют в мере, достаточной для того, чтобы прини-
мать их к самому серьезному рассмотрению, причисляя его хотя бы отчасти 
к чле нам социально-научного сообщества. 

В экономической литературе, строго говоря, нет четкого общепризнан-
ного определения предпринимателя-новатора. Это объясняется как методо-
логическим разнообразием и полисемантизмом, так и сложностью содержа-
ния самого инновационного процесса. К характерным чертам инновацион-
ного предпринимателя обычно относят способность активно участвовать 
в процессе создания и коммерциализации новшеств, действовать в условиях 
неопределенности и повышенного риска, находить нестандартные решения 
проблем, обеспечивать высокую производительность и коммуникабельность. 
Так, В. Г. Медынским и Л. Г. Скамай предлагается следующеее определение: 
«Инновационное предпринимательство — это особый новаторский процесс 
создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит 
постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации... Это 
высшая стадия предпринимательской деятельности, предоставляющая клиен-
там новые решения их проблем (новые изделия, услуги, технологии и дру-
гое), а также выявляющая новые инновационные возможности для собст-
венного бизнеса, т. е. решения внутренних проблем (структурные измене-
ния, реинжиниринг бизнеса и знаний и т. п.). В общем плане это можно 
определить как общественный технико-экономический процесс, приводя-
щий к созданию лучших по своим свойствам товаров (продукции, услуг) 
и технологий путем практического использования нововведений»1. Инстру-
ментом предпринимательства здесь служат не инновации сами по себе, 
а направленный организованный поиск новшеств, постоянная нацеленность 
на их реализацию предпринимательских структур. Содержание инновацион-
ного предпринимательства составляет использование новых технологиче-
ских возможностей для производства принципиально новых товаров или 
производства старых товаров новыми методами благодаря открытию ново-
го источника сырья или нового рынка готовой продукции, вплоть до реор-
ганизации прежней и создания новой отрасли экономики.

Представляя собой особый новаторский процесс, приводящий к созданию 
лучших по своим свойствам товаров и услуг путем практического использо-

1 Медынский В. Г., Скамай Л. Г. Инновационное предпринимательство. — М.: ЮНИТИ, 
2002. — С. 27.
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вания нововведений, постоянного поиска новых возможностей, ориентации 
на инновации, инновационное предпринимательство предполагает приня-
тие на себя как правовой и экономико-финансовой, так и моральной и со-
циальной ответственности. В данной связи особого рассмотрения заслужи-
вает фигура инновационного предпринимателя в контексте совокупности 
не только экономических, но и социальных факторов его окружения. 

Происхождение знания редко бывает рутинным, хотя развертывание уже 
существующего знания и может выглядеть таковым. Например, победонос-
ное шествие компьютерных технологий является довольно-таки очевидным 
применением далеко не очевидного компьютера. Творцом революционных 
прорывов в сфере технологий, преобразующим их результаты в хозяйствен-
ные возможности, способен быть только человек. Ему-то в социальных ро-
лях предпринимателя, работника и потребителя, но не фирме или популя-
ции фирм предстоит стать объектом исследования нарождающейся теории 
хозяйствования постиндустриального общества. Такой подход возвращает 
процессам, попавшим в сферу изучения экономистов-теоретиков, статус со-
циальных, идущих в обществе, населенном реальными людьми, а не в не-
коей стерильной экономической среде с действующими лицами, подобны-
ми «экономическому человеку» Адама Смита.

Получившие широкое распространение неоклассические представления 
об основах изучения хозяйственных процессов на микроуровне ограничи-
вают анализ в части предложения фигурой технического руководителя произ-
водства, администратора, поддерживающего бизнес. Его функции сводятся 
к извлечению максимума дохода от существующего производства ранее 
освоенных товаров и услуг. Производство на наличном оборудовании обще-
известных продуктов представляет собой не что иное, как техническое вос-
производство благ. Параметрами управления им выступают количество и це-
на. В принятии решений руководитель, практикующий подобное ведение 
производства, исходит из конфигурации кривых предельного дохода, одно-
значно указывающих ему возможности дальнейшего роста. Рассуждая тео-
ретически, управление работой подобного предприятия может быть пере-
дано компьютеру. Согласно той же неоклассической схеме, спрос исходит 
от потребителя, имеющего постоянную относительно предыдущей структу-
ру потребностей и инстинктивно реагирующего в соответствии с ней. До-
пущение школой предельной полезности о постоянстве структуры потреб-
ностей можно объяснить отождествлением «природных» потребностей, по-
добных голоду и жажде, с составляющими основу спроса экономически 
релевантными потребностями. Первые у людей как биологических особей 
являются врожденными, вторые, имея ярко выраженный социальный ха-
рактер, меняются по мере социально-экономического развития общества. 
Осуществляя выбор сообразно с некоей заданной им структурой потреб-
ностей, потребители частично утрачивают свободу действия. Им вменяется 
обязанность вести себя в русле законов Германа Госсена и анализ кривых 
безразличия в сочетании с бюджетными линиями превращается в деталь-
ное описание вариантов их поведения на рынке. Вызывающие отклоняю-
щие реакции от заданных кривых предпочтений и выгод проявления собст-
венной воли, вроде поиска выгод посредством шантажа, исключаются, чем 
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в значительной степени элиминируется социальная проблематика, в част-
ности проблематика власти.

Иначе представляются мотивы действий предпринимателей и потребите-
лей исследователю, исходящему в своем анализе источников экономическо-
го роста из главенства социальных факторов. Такой ученый использует по-
ложения Йозефа Шумпетера о «креативном (творческом) предпринимателе», 
формирующем производство в соответствии с собственными идеями, нова-
торе, развивающем бизнес, и может пойти дальше, включив в сферу иссле-
дования помимо результатов предпринимательской деятельности процесс 
конкуренции, благодаря которому возникают шумпетерские кластеры инно-
ваций1. Не ограниченный исключительно задачей технического руководст-
ва предприятием, инновационный предприниматель в гораздо большей сте-
пени свободен в создании своего предприятия, в определении выпускаемых 
на нем продуктов и методов производства, в ведении предпринимательской 
политики, в том числе ценовой политики и политики качества. Исходящее 
от него предложение регулярно количественно меняется и качественно со-
вершенствуется, вследствие чего издержки инновационного предпринима-
теля нестабильны, а кривая издержек время от времени принимает иную 
конфигурацию. Правомерность трактовки прибыли такого предпринимате-
ля как просто остатка после вычета издержек спорна, равно как сомни-
тельна практическая ценность анализа прибыльности исходя только из по-
ложения кривых издержек и выгод. Здесь, скорее, применима идея того же 
Йозефа Шумпетера о добавочной стоимости как результате инициатив инно-
вационного предпринимателя. Приведенные доводы дают достаточно осно-
ваний наделять современного предпринимателя прежде всего экономиче-
скими функциями и лишь затем функциями по организации и управле-
нию собственно процессами изготовления материальных благ2. Тем самым 
в микроэкономическом анализе понятие «фирма», характеризующее орга-
низационно-правовую форму и финансовую составляющую субъекта рыноч-
ных отношений, в еще большей степени вытесняет понятие «предприятие», 
применяемое по отношению к планомерно организованной хозяйственной 
единице, осуществляющей комбинирование производственных факторов 
с целью выпуска продукции. Изучению подвергается деятельность социально-
экономических, а не производственно-технических единиц.

Поскольку предложение не способно долго развиваться в отрыве от спро-
са, готовность к принятию новых решений должна присутствовать равно 
у предпринимателя и потребителя. В пределах располагаемых средств дее-
способный промежуточный или конечный потребитель волен выбирать по 
вcему спектру предложения, а также обладает властью понуждать предпри-
нимателей к решениям, которые вряд ли были бы добровольно ими приня-
ты. Восприятие предпринимателями еще не удовлетворенных перспектив-
ных потребностей может определяться и оценкой потенциального ущерба, 
наносимого ими действующему бизнесу, и гипотетических выгод, получае-

1 Arndt H. Lehrbuch der Wirtschaftsentwicklung: die evolutorische Wirtschaftstheorie in ihrer 
Bedeutung die Wirtschafts und Finanzpolitik. — Berlin: Duncker und Humblot, 1994. — Р. 97.

2 Перепёлкин В. А. Социокультурные особенности инновационного предпринимательст-
ва // Экономика и управление. — 2008. — С. 60.
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мых вследствие своевременного приложения капитала сообразно будущим 
требованиям производства и нуждам населения. Кто-то предпочтет подчас 
кажущуюся стабильность и равномерность расширения на неизменной осно-
ве, кому-то представится интересным переориентироваться в применении 
экономических ресурсов на формирующиеся в социальном пространстве 
перспективные приоритеты потребления.

Вживление новых продуктов и технологий в экономическую ткань общест-
ва — процесс сложный и весьма болезненный. Внедрение нового сопровож-
дается отторжением старого, что в случае радикальности происходящих изме-
нений значимо и экономически, и социально. Инновации ведут к форми-
рованию у людей отличной от прежней структуры потребностей, требующей 
иных продуктово-технологических комбинаций в экономике. Замена уста-
ревших производств новыми сопряжена с коррекцией основных профессио-
нально-квалификационных характеристик рабочей силы: кому-то откроют-
ся заманчивые перспективы профессионального роста, кто-то отправится 
проходить переобучение либо пополнит ряды безработных. То же наблюдает-
ся и в среде предпринимателей: одним инновации принесут успех и процве-
тание, других понудят свернуть налаженный бизнес. Отсутствует единая 
политика по отношению к инновациям и у общественности: положительно 
оценивая инновационный процесс вообще, она по-разному реагирует на его 
конкретные проявления. Мнения, особенно в связи с социально значимы-
ми инновациями (а таковыми являются практически все удачные базисные 
и многие имитирующие инновации), обычно расходятся. Всегда находятся 
сторонники и противники распространения результатов инновационного 
процесса. Мотивы выбора вовсе не обязательно определяются местом, зани-
маемым в хозяйственном обороте. Выгоды и потери от инновации сторо-
нами протекающей в обществе дискуссии оцениваются исходя из разделяе-
мой ими целостной системы взглядов — от экономических и политических 
до философских и религиозных, в рамках которой однозначное доминиро-
вание отдельно взятых взглядов над остальными обычно исключено.

Наглядно проявляющаяся в ходе дискуссии социальная компонента 
в инновационной деятельности плохо вписывается в модель анализа инно-
вационного процеса, ныне принятую в экономической теории. Обсуждение 
исходит не из поведения абстрактных носителей предложения и спроса на 
анонимном рынке инноваций, а отталкивается от факта наличия на каж-
дом конкретном рынке продуктовых, технологических и организационных 
нововведений групп людей, стремящихся, следуя собственным интересам, 
придать инновационному процессу выгодные им свойства. Определение сте-
пени влияния групповых интересов субъектов инновационного процесса 
актуализирует социальную тематику, проблематику власти. По мере углуб-
ления знания по проблеме установления конкретного хозяйственного поряд-
ка в сферу анализа вовлекается все более широкий круг социально-эконо-
мических отношений, вызываемых к жизни инновационной деятельностью 
людей. Выясняется, что институциональные основы, содействующие фор-
мированию благоприятного инновациям климата, не задаются произвольно 
решениями государства о введении обязательных для всех рамочных усло-
вий ведения хозяйственной деятельности, а являются производными от сло-
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жившегося в обществе комплекса разнообразных социально-экономических, 
организационных, психологических и экологических факторов, а также фак-
торов технического характера. Наряду с рыночной ситуацией приходится 
диагностировать как минимум социально-экономическое и политическое 
положение, уровень образования и культуры членов общества. К примеру, 
очевидно влияние уровня социально-политической стабильности на отно-
шение к инновациям. Внеэкономическая среда все чаще воспринимается 
хозяйственными субъектами не как источник внешних импульсов, раздра-
жающих своей малой предсказуемостью, а как генератор новых ценностей, 
своевременное получение информации о которых открывает перспективу 
обретения значительных экономических и социальных выгод. Так, иннова-
ционный предприниматель помимо прямых связей имеет достаточно силь-
ные обратные связи с социальным окружением и технологической средой, 
позволяющие при моделировании его поведения относить указанные пере-
менные к числу эндогенных.

Инновационный процесс все чаще выходит за пределы рынка, попадая 
в зону действия неэкономических мотивов и стимулов деятельности людей. 
Исходный импульс к инновации и ее конечную оценку относят непосредст-
венно к области человеческих потребностей, хотя и формирующейся под 
определяющим воздействием хозяйственной деятельности, однако вполне 
автономной от нее. Для стоящего у истоков базисной инновации изобрета-
теля более значимы творческий порыв и внутренняя мотивация, определяе-
мые присущей ему системой ценностей, нежели пока весьма смутно пред-
ставляемые им возможные экономические выгоды. Такой человек воспри-
нимает творчество в качестве способа самопознания и познания внешнего 
мира, а результат усматривает в формировании лучшей среды обитания для 
себя и окружающего социума. Заложенная первооткрывателем в новшество 
социальная компонента обязательно выразится в действиях предпринимате-
ля, взявшегося добиться признания и распространения инновации в хозяйст-
венной среде. Связав судьбу своего дела с конкретной инновацией, пред-
приниматель вряд ли может себе позволить утратить что-то существенное 
из творческой идеи изобретателя, поскольку сохранение оригинальности ба-
зовой идеи выступает залогом будущей конкурентоспособности намечае-
мых к введению в экономический оборот товаров и услуг.

Перечень лиц, ведущих инновационную деятельность, гораздо шире, чем 
это может показаться при прочтении работ, в которых анализ возникнове-
ния и распространения инноваций ограничивается исключительно рыноч-
ной средой1. Имеющая в них место логика рассуждений понятна. Рыночный 
механизм хозяйствования базируется на приведении в соответствие спроса 
и предложения. Инновации приходят со стороны предпринимателя, а его 
носителем выступает предприниматель. Рассмотрение последнего в качест-
ве экономического субъекта, стремящегося к получению устойчиво высоко-
го чистого дохода с его введением в число основных участников инновацион-
ного процесса, позволяет предложить относительно простую, легко воспри-

1 Нельсон Р. Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений. — М.: 
Дело, 2002. — С. 159; Busch U. Am Tropf: die ostdeutsche Transfergesellschaft. — Berlin: Trafo-
Verlag, 2002. — Р. 253.
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нимаемую читателем модель инновационного процесса. В ней активному 
предпринимателю, поставляющему на рынок новые продукты и технологии, 
противостоит пассивный потребитель, склонный реагировать на новшества 
сообразно сложившейся у него ранее структуре потребностей. Преодоление 
предпринимателем-новатором косности потребителя идет в русле приспособ-
ления спроса к предложению, что вполне соответствует неоклассическому 
представлению о механизме экономического роста. Отсюда проистекают 
практические рекомендации применительно к проведению политики изоб-
ретений и технологического развития, согласно которым внимание и забо-
ту предлагается сосредоточить на возможно не единственном, но однознач-
но главном субъекте научно-технического прогресса в условиях рыночной 
экономики, а именно — на инновационном предпринимателе. В белорус-
ской школе экономической мысли, представленной работами таких авто-
ров, как П. Г. Никитенко1, А. В. Марков2, М. В. Мясникович3, Л. Н. Нехо-
рошева4, доминирует более взвешенный подход к организации стимулиро-
вания инновационной деятельности, предполагающий всесторонний учет 
целого комплекса социальных факторов, среди которых особо выделяются 
развитие фундаментальной и прикладной науки, подготовка высококвали-
фицированных кадров в системе высшего образования, соответствие ре-
зультатов проводимых инноваций долгосрочным задачам обеспечения эко-
номической безопасности, сформулированным руководством страны. 

Инновационное предпринимательство по сравнению с другими видами 
бизнеса находится в наиболее сложном положении из-за высокого уровня 
риска вложения средств, длительности оборота капитала и многоэтапности 
продвижения научной идеи: от исследовательской к конструкторско-техно-
логической, далее к производственной и коммерческой. В крупных фирмах 
этот риск гораздо меньше, поскольку перекрывается другими видами дея-
тельности. Малое инновационное предпринимательство по причине край-
ней ограниченности средств в состоянии вести не более одного проекта, 
что дополнительно повышает уровень риска. В ФРГ из каждых десяти вен-
чурных фирм успеха достигают лишь одна-две, а из каждой сотни разраба-
тываемых инновационных проектов — только три-пять5. Cоздание венчур-Cоздание венчур-оздание венчур-
ной по своей природе малой инновационной фирмы возможно при наличии 
трех основных условий: идеи нововведения, берущегося за ее воплощение 
в реальный продукт предпринимателя, а также капитала, необходимого для 
проведения в жизнь инновационного проекта. Согласно мировому опыту, 
выполнение последнего условия достигается либо на основе формирования 
разветвленной сети частных венчурных фондов, как это имеет место в США, 

1 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион-
ного развития. — Минск: Белорус. наука, 2006.

2 Никитенко П. Г., Марков А. В. Инновационная деятельность и устойчивое развитие: 
теория и методология. — Минск, 2008.

3 Мясникович М. В. Инновационная деятельность в Республике Беларусь: теория и прак-
тика. — Минск: Право и экономика, 2004.

4 Нехорошева Л. Н. Инновационное развитие в условиях «новой экономики» // Наука 
и инновации. — 2008. — № 4 (62).

5 Paech N. Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum. — 
Marburg: Metropolis Verlag, 2005. — Р. 115.
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где объем венчурного капитала, на 85% формируемый за счет пенсионных 
фондов, средств корпораций и частных инвесторов, приближается к вели-
чине в 90 млрд долл.1, либо через предоставление целевого финансирова-
ния со стороны государства.

Поддержка малого инновационного предпринимательства выступает прио-
ритетным направлением государственной научно-технической политики 
и социально-экономической политики в развитых странах. Она имеет стра-
тегический характер и нацелена на осуществление технологических про-
рывов на наиболее перспективных направлениях НТП, а также на вовлече-
ние в инновационную деятельность представителей самых разных соци-
альных слоев общества. По степени активности вмешательства государства 
в инновационную деятельность выделяют страны, для которых характерно 
преобладание рыночных отношений (США, Великобритания), широкомас-
штабное участие государства (Япония, Франция, Беларусь), акцент на кос-
венных методах стимулирования к проведению инноваций и на согласовании 
интересов правительства и бизнеса (ФРГ). В Республике Беларусь в настоящее 
время преобладает административно-ведомственная форма государственно-
го регулирования инновационных процессов, выражающаяся в виде прямого 
дотационного финансирования, осуществляемого в соответствии со специаль-
ными законами, принимаемыми с целью непосредственного содействия 
инновациям. Последние годы активнее стала применяться программно-це-
левая форма, предполагающая контрактное финансирование инноваций по-
средством государственных целевых программ поддержки нововведений, сис-
темы государственных контрактов на приобретение тех или иных товаров 
и услуг, льготного кредитования, налоговых преференций. 

Госсектор определяет общие контуры стратегии социально-экономиче-
ского и научно-технического развития, университеты выступают поставщи-
ками квалифицированных кадров и наряду с академической наукой — гене-
раторами новых научных идей, преимущественно теоретического характе-
ра. Cектор бизнеса берет на себя основную часть прикладных исследований, 
разработку промышленных новшеств, доводку в производстве и распрост-
ранение идей и новшеств, созданных в других секторах, снятие с производст-
ва изделий, не отвечающих потребностям рынка. Доля частного сектора 
в общих расходах на НИОКР в целом по странам ОЭСР приближается к 70%2, 
в том числе в Северной Америке достигает 72, в ЕС — 62%, доля универси-
тетов — 17 и 24% соответственно, а доля государства составляет всего 11% 
в США и Канаде, 17% — в ЕС3. Численность научно-исследовательского 
персонала, занятого НИОКР в частнопредпринимательских структурах, 
составляет более 60% кадрового потенциала науки большинства развитых 
стран, причем в некоторых передовых наукоемких фирмах, таких как швед-
ская компания «Эрикссон», численность исследователей существенно превы-
шает численность основного персонала4. Если принять во внимание вызы-
ваемое сокращением сроков перехода фундаментальных открытий в практи-

1 Инновационная экономика / под ред. А. А. Дынкина. — М.: Наука, 2004. — С. 52.
2 Там же. — С. 62.
3 Мировая экономика. — М.: Международные отношения, 2004. — С. 249.
4 Инновационная экономика. — С. 63, 65.
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ческие знания постепенное размывание границ между фундаментальными 
и прикладными исследованиями, то реальное участие частного сектора 
окажется еще более весомым. В США промышленность выполняет подав-
ляющую часть разработок (85%), преобладающую часть прикладных иссле-
дований (67%), а вузы — более половины прикладных исследований (60%). 
На госсектор приходится 11% затрат на фундаментальные, 12% — на приклад-
ные исследования и 11% затрат на разработки1. Государственное финанси-
рование применяется там, где возникает настоятельная потребность в до-
ведении передовых научных идей до стадии их коммерческой реализации, 
поскольку научная новизна инноваций нередко является вторичной для 
частнопредпринимательских структур, в первую очередь нацеленных на ре-
шение производственных и коммерческих задач. 

В США средний показатель инновационной активности предприятий 
приближается к 30%, по странам ОЭСР он колеблется от 25 до 80%2. В Бе-
ларуси инновационно активные производственные организации в про-
мышленности составляют только 14% от общего числа, в России еще мень-
ше — 9%3. В качестве основных причин слабой инновационной активности 
белорусских предприятий, согласно данным опросов, выступают недостаток 
собственных денежных средств, высокая стоимость нововведений, недоста-
ток финансовой поддержки со стороны государства, низкий инновационный 
потенциал, высокий экономический риск, длительные сроки окупаемости 
нововведений. Как ни странно, недостаток квалифицированного персона-
ла, неразвитость инновационной инфраструктуры и низкий спрос со сто-
роны потребителей на инновационную продукцию, наиболее часто назы-
ваемые в ходе аналогичных опросов предпринимателей в трансформирую-
щихся странах Центральной Европы, воспринимаются участниками опроса 
в Беларуси как менее значимые негативные факторы применительно к их 
предприятиям4. Данный факт вызывает озабоченность, так как может сви-
детельствовать об отсутствии реального опыта проведения действительно 
инновационных проектов у многих белорусских предприятий, пока рас-
сматривающих их преимущественно на стадии осуществления предвари-
тельных финансово-экономических расчетов. Отсутствие реальных шагов 
по обновлению своей производственной программы на основе инноваций 
чревато подрывом конкурентоспособности таких предприятий уже в бли-
жайшем будущем, а в случае если их окажется достаточно много, пробле-
мы могут возникнуть и с экономической безопасностью всей страны.

Доля обновления продукции по экономике ЕС равна 30%, в белорус-
ской экономике — 10%5, что сигнализирует о слабой интенсивности про-
хождения прогрессивных по своему содержанию отраслевых структурных 
сдвигов в экономике Беларуси, угрожающей ее отставанием в мировой техно-
логической гонке. Об уровне конкурентоспособности национальной эконо-
мики можно судить и по следующим данным: наукоемкие товары в общем 

1 Мировая экономика. — С. 250.
2 Нехорошева Л. Н. Инновационное развитие в условиях «новой экономики». — С. 43.
3 Там же. — С. 44.
4 Paech N. Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum. — Р. 247.
5 Нехорошева Л. Н. Инновационное развитие в условиях «новой экономики». — С. 44.
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объеме экспорта в Беларуси составляют 6%, в Ирландии — 42, в США — 
30, по ЕС — 20%1. Принимая во внимание то, что удельный вес вложений 
в НИОКР в процентах от ВВП в Японии равен 3%, в США — 2,5, по стра-
нам ЕС — в среднем 2, а в Беларуси — лишь 1%2, исправлению сложивше-
гося положения с инновационной деятельностью в состоянии послужить 
формирование в Беларуси лучших институциональных и социально-эконо-
мических условий для придания ей приоритетного характера. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о необходимости 
всемерного ускорения инновационного развития экономики Беларуси, осу-
ществляемого в русле реализации Государственной программы инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2007—2010 гг., утвержденной Ука-
зом Президента № 136 от 26.03.2007 г. Учитывая продолжающийся в стране 
переход от административных к рыночным методам регулирования хозяйст-
венной деятельности и ограниченность располагаемых бюджетных ресурсов, 
основным инвестором инновационных проектов должен выступить част-
ный сектор, призванный привнести рыночные катализаторы в науку, побу-
див социально-научное сообщество к более энергичной, целенаправленной 
работе на благо общеэкономического развития и укрепления экономической 
безопасности страны. Это позволит создать полноценный рынок научно-
технической продукции, позволив ученым не только накапливать, но и актив-
нее продавать научные знания. Мировой опыт показывает, что наилучшие 
показатели эффективности в инновационной деятельности принадлежат част-
ным предприятиям малого и среднего размера. По оценкам Национально-
го научного фонда США, около половины основных промышленных ново-
введений в стране обеспечивают фирмы с числом занятых до одной тысячи 
человек. На один доллар, вложенный в НИОКР, они дают в 4 раза больше 
нововведений, чем фирмы с численностью занятых от одной до 10 тысяч че-
ловек, и в 24 раза больше, чем фирмы с числом занятых свыше 10 тысяч чело-
век3. Объяснением этому служит необремененность малого инновационно-
го предпринимательства крупным действующим производством, оттягиваю-
щим на себя наряду с материальными и финансовыми ресурсами также 
основное внимание хозяев и менеджмента крупного бизнеса, и дополни-
тельно повышенная социальная активность участников малого предпри-
нимательства, связанная с их более частым и весомым участием в капита-
лах своих предпринимательских структур. По этим причинам малый биз-
нес быстрее реагирует на изменение спроса на рынке, свободнее от груза 
накопленных стереотипов при проведении инновационного поиска, у него 
выше склонность к риску, неизбежному при разработке и коммерческом 
освоении новых продуктов и технологий. Ряд новейших направлений НТП 
в частном секторе развивается в основном за счет малого бизнеса — это био-
технологии, программное обеспечение, научное приборостроение, где круп-
ные фирмы выступают преимущественно в качестве заказчиков и потреби-
телей научной продукции малых инновационных фирм.

1 Нехорошева Л. Н. Инновационное развитие в условиях «новой экономики». — С. 44.
2 Там же. — С. 43, 46.
3 Мировая экономика. — С. 251.
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В институциональном плане главная проблема преодоления технологи-
ческого отставания Беларуси от лидеров мировой экономики заключается 
в малом опыте по созданию системы эффективного использования интел-
лектуального ресурса и современных механизмов продвижения наукоемкой 
продукции на международных рынках. Опыт зарубежных стран показывает, 
что успехи в экспорте высокотехнологичной продукции находятся в пря-
мой зависимости от развитости национальной инновационной инфраструк-
туры. Инновационную инфраструктуру можно определить прежде всего как 
совокупность предприятий, организаций и учреждений, призванных обес-
печить функционирование всей цепочки нововведений, начиная от разра-
ботки и заканчивая продвижением на рынке инновационного продукта 
в области техники, технологии, организации труда и управления, нацелен-
ных на содействие субъектам малого инновационного предпринимательства 
в самом широком спектре их проблем, как правило, на льготных условиях. 
Согласно К. П. Янковскому, инновационная инфраструктура включает в се-
бя соответствующую нормативно-правовую и законодательную базу; сфор-
мировавшийся рынок научно-технической продукции; сеть организаций, 
осуществляющих коммерциализацию и капитализацию научных разрабо-
ток; консультационные центры; информационно-посреднические службы; 
организации, осуществляющие экспортно-импортные операции по ново-
введениям; сеть организаций, предоставляющих инженерные, аудиторские, 
управленческие, координационные услуги; научные и управленческие кад-
ры, готовые к восприятию нововведений1.

Инновационная инфраструктура предполагает наличие в ней таких специ-
фических рыночно ориентированных субъектов хозяйствования, как техно-
парки, технополисы, инновационно-технологические центры, а также малые 
инновационные и венчурные предприятия. Инновационная инфраструкту-
ра Беларуси представлена Парком высоких технологий, 10 научно-техноло-
гическими парками, 24 центрами трансфера технологий, 56 научно-произ-
водственными центрами поддержки предпринимательства, 10 информа- 
ционно-маркетинговыми центрами и всего лишь 9 бизнес-инкубаторами. 
Наряду с незначительным количеством бизнес-инкубаторов крайне важ-
ным и негативно влияющим на становление малого инновационного пред-
принимательства в Беларуси является практически полное отсутствие его 
финансовой поддержки через венчурные фонды, поскольку даже функцио-
нирующий с 2003 г. в составе Национальной академии наук Беларуси Бело-
русский инновационный фонд по своим задачам и характеру проводимой 
деятельности лишь в незначительной степени соответствует общепринятым 
международным стандартам венчурной финансовой организации. «По опре-
делению Европейской ассоциации венчурного финансирования, венчурный 
капитал — это акционерный капитал, предоставляемый профессиональ-
ными фирмами, которые инвестируют средства в частные предприятия, 
демонстрирующие значительный потенциал роста на начальном этапе раз-
вития, в процессе расширения и трансформации и одновременно управляют 

1 Янковский К. П. Введение в инновационное предпринимательство. — СПб.: Питер, 
2004. — С. 75.
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этими предприятиями».1 По совокупности таких признаков, как форма 
собственности («акционерный капитал, предоставляемый профессиональ-
ными фирмами»), состав реципиентов («частные фирмы»), характер работы 
с получателями финансовой помощи («управляют этими предприятиями»), 
Белорусский инновационный фонд в весьма малой степени соответствует 
международному стандарту венчурного инновационного фонда. 

Наиболее перспективной при существующих условиях представляется 
поддержка развития научно-технологических парков создаваемых на базе 
вузов и Национальной академии наук, а также технопарков при промышлен-
ных предприятиях, уже имеющих хорошую стартовую материальную и интел-
лектуальную основу. Вокруг них образуется сеть малых инновационных 
предприятий и обязательно предприятий инновационного сервиса (консал-
тинговые и инжиниринговые фирмы, лизинговые, финансовые и страховые 
компании). Частнопредпринимательский сегмент национальной инновацион-
ной системы позволит привести научные исследования в большее соответст-
вие жестким требованиям экономической целесообразности и учета соот-
ветствия произведенных затрат реальным результатам, особенно в части при-
кладных исследований и разработок. 

В настоящее время создание инновационно ориентированного бизнеса 
в Беларуси идет в двух направлениях. Первое протекает в русле эволюции 
научно-исследовательских подразделений в составе крупных акционерных 
обществ, многие из которых пока остаются нацеленными на госзаказ как 
по основной производственной деятельности, так и в части научных иссле-
дований. Лишь небольшая часть приватизированных предприятий, как пра-
вило наиболее крупных, таких как МАЗ или Атлант, может и пытается про-
водить НИОКР за свой счет. В промышленности при общем низком удель-
ном весе организаций, осуществлявших технологические инновации в 2006 г., 
самые большие значения отмечались в отличающихся высоким уровнем 
концентрации производства микробиологической (75%) и медицинской про-
мышленности (42,9%), цветной металлургии (30%), электроэнергетике (28,6%), 
машиностроении и металлообработке (27,8%), химической и нефтехимиче-
ской промышленности (26,7%), черной металлургии (23,8%). При проведении 
инноваций крупные предприятия обладают рядом преимуществ: им доступ-
ны масштабные дорогостоящие проекты, требующие длительного научного 
поиска; они проводят многоцелевые исследования, объединяющие ученых 
и специалистов разных дисциплин знания, в состоянии финансировать па-
раллельную разработку одного или нескольких альтернативных нововведе-
ний, причем коммерческие успехи одних проектов могут компенсировать 
убытки от провала других. Однако и недостатки больших фирм, выступаю-
щих в роли инноваторов, очень существенны: их приверженность хорошо 
испытанным идеям и технике часто оказывается настолько сильной, что 
препятствует использованию даже созданных в их исследовательских цен-
трах нововведений. Процесс принятия решений в больших корпоративных 
системах жестко детерминирован и занимает много времени, что неприемле-
мо для инновационного бизнеса в сфере высоких технологий, где скорость 
внедрения часто выступает определяющим фактором успеха в конкуренции.

1 Мировая экономика. — С. 253.



431

Второе направление формирования инновационного бизнеса связано 
с возникновением новых, обычно небольших наукоемких компаний, созда-
ваемых для обслуживания быстро растущих сегментов внутреннего рынка, 
в основном информационного и финансового. Количество таких компаний 
и особенно объем создаваемого ими продукта пока в Беларуси невелики, 
к тому же в настоящее время они ориентированы не столько на проведение 
НИОКР, сколько на оказание научно-инженерных услуг. Мировой опыт 
показывает, что изменение отраслевой структуры НИОКР в частном секто-
ре уже в 90-е годы прошлого века пошло в направлении снижения удель-
ного веса перерабатывающей промышленности при увеличении доли услуг, 
главным образом информационно-коммуникационных, а также торговых, 
финансовых, деловых и профессионально-технических. Увеличение удель-
ного веса НИОКР, связанных с созданием не продукта или технологиче-
ской системы, а услуги выразилось в том, что, например в США, лидером 
по затратам на НИОКР стала сфера услуг (36%), обошедшая по данному 
показателю аэрокосмическую промышленность (10%) и автомобилестрое-
ние (11%)1. По показателю соотношения затрат на НИОКР с выручкой от 
продаж наиболее наукоемкими сегодня являются отрасли информационно-
коммуникационного комплекса, а именно интернет-услуги с сопряженны-
ми с ними предприятиями по производству компьютерной техники, про-
граммного обеспечения, полупроводников, по оказанию услуг телефонной 
связи, где данный показатель достигает уровня 15—20%2. Сохранение по-
ложительной макроэкономической конъюнктуры и проведение государст-
вом целенаправленной долгосрочной политики по созданию благоприят-
ных условий для перераспределения ресурсов бизнеса в научно-техническую 
и инновационную сферу дают хорошие шансы малому инновационному пред-
принимательству в секторе услуг Беларуси выйти на первый план в сфере 
НИОКР, со временем превратившись в одну из главных движущих сил 
экономического роста.

Сегодня этому препятствуют такие факторы, как низкая инновацион-
ная восприимчивость белорусских предприятий, ограниченность их спро 
са на инновационные продукты, большая налоговая нагрузка на субъекты 
инновационной деятельности, отсутствие опыта по привлечению иностран-
ных инвестиций в наукоемкие предприятия и отрасли, недостаточная обес-
печенность кадровыми ресурсами, особенно в регионах Беларуси, неразвитость 
специализированных финансовых институтов поддержки инновационного 
предпринимательства, слабая интеграция между научными учреждениями, 
учебными заведениями и бизнес-субъектами инновационной деятельности.

Развитие инновационного предпринимательства в Республике Беларусь 
требует от государства признания за ним приоритетности перед другими 
видами бизнеса, что должно выразиться в проведении комплекса мероприя-
тий в его поддержку. Системное взаимоподдерживающее воздействие этих 
мероприятий может быть обеспечено на основе четкого разграничения сфер 
их проведения.

1 Инновационная экономика. — С. 71.
2 Там же.
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Меры институционального характера, состоящие в защите прав интел-
лектуальной собственности. Незаинтересованность многих белорусских 
субъектов хозяйственной деятельности в проведении инноваций объясня-
ется утратой ими существенной части экономических выгод от создания 
инновационного продукта вследствие его несанкционированного копиро-
вания, например при получившем самое широкое распространение «пират-
ском» использовании компьютерных программ. Практика нарушения прав 
собственности применительно к нередко существующим только в инфор-
мационной, цифровой реальности нематериальным активам существенно 
уменьшает доходы от ведения предпринимательской деятельности, напри-
мер при производстве программного продукта, делая менее привлекатель-
ным для бизнеса участие в таких проектах, как развитие минского Парка 
высоких технологий (ПВТ), особенно в части, ориентированной на внут-
ренний рынок. До 85% IT-продукта, производимого резидентами ПВТ, идет 
на экспорт и лишь 15% потребляется внутри страны. Контрафактная про-
дукция, лишая инноватора монопольного положения на рынке продукта 
и причитающейся ему вследствие этого интеллектуальной ренты, повышает 
для него уровень риска и понижает норму прибыли при создании и выве-
дении на рынок инновационных продуктов. Активизировать частнопред-
принимательскую инициативу в сфере НИОКР в состоянии:

а) принятие и применение на практике статей законодательства, преду-
сматривающих уголовную ответственность за промышленный шпионаж как 
в пользу нерезидентов, так и резидентов Республики Беларусь;

б) приведение патентного законодательства Республики Беларусь в мак-
симально возможное соответствие международным стандартам с целью бо-
лее надежного обеспечения прав патентообладателей как в стране, так и за 
ее пределами, что, во-первых, расширит финансовую базу по проведению 
инновационных проектов благодаря увеличению объемов лицензионных 
выплат, во-вторых, поможет в привлечении в страну участников инновацион-
ного бизнеса из-за рубежа, в-третьих, будет способствовать скорейшему при-
соединению Беларуси к ВТО;

в) вменение в обязанность Министерству иностранных дел оказания 
в случае возникновения необходимости всемерной поддержки белорусским 
обладателям прав интеллектуальной собственности, ставшей объектом не-
правомерного коммерческого использования за рубежом, посредством перво-
очередного предоставления им консульствами комплекса информационных, 
консультационных, юридических услуг;

г) поощрение технологического трансфера за рубеж в наиболее коммер-
чески выгодных формах, а именно через продажу лицензий, ноу-хау, заклю-
чение договоров франчайзинга, делая экономически малопривлекательной 
продажу самих авторских прав, лишающую страну доходов от монопольной 
интеллектуальной ренты, возникающей в связи с применением уникаль-
ных технологических разработок отечественных ученых;

д) усиление санкций за неправомерное использование чужой интеллек-
туальной собственности с акцентом на защиту в данной сфере интересов 
белорусских правообладателей, что, в частности, послужит усилению при-
сутствия Беларуси на рынке международных технологических трансферов;
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е) формирование сети белорусских венчурных фондов для поддержки 
малых инновационных фирм, в том числе посредством стимулирования 
иностранных инвесторов в финансовом участии в их капиталах;

ж) создание специализированной фондовой биржи для торговли ценны-
ми бумагами венчурных фирм по аналогии с американской NASDAQ, что 
поднимет уровень капитализации белорусских фирм, работающих в сфере 
высоких технологий.

Меры финансового характера, включающие:
а) предоставление налоговых льгот на начальном этапе освоения новой 

наукоемкой продукции, выпускаемой на основе разработок отечественных 
ученых;

б) выделение государством льготных целевых кредитов малым иннова-
ционным фирмам для доработки и выведения на рынок результатов прово-
димых ими НИОКР при наличии у последних подтвержденных результа-
тами независимой экспертизы особых уникальных свойств, позволяющих 
с высокой степенью вероятности прогнозировать их коммерческий успех 
на отечественном и международных рынках;

в) введение режима ускоренной амортизации с предоставлением права 
списания до 70 % от стоимости высокотехнологичного оборудования в мо-
мент его ввода в эксплуатацию с отнесением сумм списания либо на себе-
стоимость выпускаемой продукции уже действующих производств, либо на 
расходы будущих периодов применительно к только созданным новым про-
изводствам с тем условием, что оборудование используется при выпуске 
инновационной продукции высокого международного уровня;

г) применение зарубежного опыта учета расходов на НИОКР не в ка- 
честве издержек, а как инвестиций в отдельный вид нематериальных акти-
вов фирмы.

Меры имущественного характера, заключающиеся в следующем:
а) предоставление преимущественного доступа субъектов малого инно-

вационного предпринимательства к объектам производственной инфра-
структуры — первоочередное их подключение к сетям энерго-, водо-, тепло-, 
газоснабжения, канализации, к транспортным коммуникациям, информа-
ционным сетям;

б) закрепление за участниками малого инновационного предпринима-
тельства первоочередного права участия в приватизации используемого 
ими государственного имущества с предоставлением инноваторам финан-
совых льгот по выкупу;

в) закрепление за организациями сферы НИОКР выделенных им госу-
дарством земельных участков и недвижимости с приданием последним ста-
туса объектов целевого использования, предполагающего в случае отчуж-
дения этих объектов для нужд ведения иной хозяйственной деятельности 
принятие специального решения правительством относительно их выкупа 
по стоимости, сложившейся на рынке;

г) введение запрета на нецелевое использование объектов недвижимости 
организаций сферы НИОКР при проведении мероприятий по их санации;

д) имущество частнопредпринимательских структур сферы НИОКР долж-
но получить гарантии защиты от рейдерских атак, аналогичных имеющим-



ся у государственных организаций данной сферы. В частности, должна быть 
разработана и введена в действие особая процедура их банкротства.

Меры кадрового характера, состоящие в создании условий для выдви-
жения на руководящие посты специалистов, владеющих навыками иннова- 
ционнного ведения дел, способствующие формированию в стране «инно-
вационно-открытого пространства», предполагающего открытость руково-
дителей для восприятия новых идей, технологических и организационных 
ноу-хау: а) введение механизма ротации и омоложения кадров на всех уров-
нях управления на открытой конкурсной основе с целью формирования 
кадрового потенциала, способного на практике осуществлять динамичное 
продвижение инноваций в работе государственных и частнопредпринима-
тельских структур; б) обучение руководящих работников основам инфор-
мационно-коммуникационных технологий, экономики и управления с про-
ведением по его итогам аттестационного экзамена.
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5.1. Идеология социальной гармонии 
и взаимной ответственности государства и граждан: 
«Государство для народа, человек — 
во благо своего Отечества»

5.1.1. Гуманизм как ценностная основа 
жизнедеятельности общества: понятие и основное содержание

Сбалансированность интересов личности, общества и государства, акку-
мулирующих энергию, инициативу индивидов и социальных групп, консо-
лидирующих общество и объединяющих на решение вставших перед ним 
проблем, как представляется, — суть идеологии социальной гармонии и взаим-
ной ответственности государства и граждан. Главные ее слагаемые — куль-
турная белорусская традиция и основополагающие ценности общества и лич-
ности; высокий уровень духовности; потребность в общественно значимых 
идеалах, целях; патриотизм, коллективизм, готовность трудиться для блага 
других людей и общества; отсутствие национальных и расовых предрассуд-
ков; доброжелательность и расположенность к людям; забота государства 
о народе как особо важной жизненной ценности и уважительное отноше-
ние народа к государству.

Идеология социальной гармонии и взаимной ответственности государст-
ва и граждан предусматривает обоюдную ответственность во имя всеобще-
го блага: ответственность государства за создание условий для свободного 
и достойного развития личности и ответственности граждан за неукосни-
тельное исполнение обязанностей, возлагаемых на них обществом.

Это обусловлено следующими обстоятельствами.
Во-первых, объективными потребностями общественной жизни. Необхо-

димость подъема ее качества для всех граждан создает потребность в мощ-
ной организованной силе, действующей от имени общества и в его инте- 
ресах. Существует значительный перечень крупномасштабных социально-
экономических, политических, идеологических задач, которые могут быть 
успешно решены только государством либо при его участии. Следователь-
но, активная роль государства во всех сферах общества становится необхо-
димой предпосылкой его поступательного развития. 

Во-вторых, процессом углубления социальной дифференциации общест-
ва и появления в нем достаточно стабильных групп частных интересов, 
заявляющих о себе и в области политики. Следовательно, существует проб-
лема включения частных интересов в целостный общегражданский меха-
низм без ослабления устоев общества и государства. 

В-третьих, проникновением в общественное сознание идей и концеп-
ций неолиберализма, в которых упор сделан на устранение государства из 
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экономики и, тем более, из неэкономических сфер общественной жизни 
в пользу рынка и «свободной игры рыночных сил».

В-четвертых, негативный опыт тех стран, где государство отошло от 
приоритетной роли в выработке долгосрочной стратегии экономических ре-
форм, преобразований в других областях общества и самоустранилось от 
разработки эффективной программы преодоления кризиса. 

В-пятых, это ограждение процессов социально-исторической модерни-
зации от вмешательства внешних сил; защита национально-цивилизованных 
и культурно-духовных устоев общественной жизни Беларуси.

Сбалансированность общегосударственных и личностных интересов пред-
ставляет качественно новый элемент идеологии социальной гармонии и взаим-
ной ответственности государства и граждан.

Идеи гуманизма имеют свою предысторию. Мотивы человечности, чело-
веколюбия, мечты о счастье и справедливости можно обнаружить в произ-
ведениях устного народного творчества, в нравственно-философской и ре-
лигиозной литературе.

Исторически гуманизм воспринимался как система ценностных устано-
вок, направленных на удовлетворение потребностей человека. В этом смысле 
понятие «гуманизм» совпадает по своему значению с понятиями «человеч-
ность», «человеколюбие». Гуманизм как определенная система ценностных 
ориентаций и установок в конечном итоге обретает значение общественно-
го идеала. Человек рассматривается как высшая цель общественного разви-
тия, в процессе которого создаются необходимые условия для максимальной 
реализации потенциальных возможностей личности, обеспечение гармонии 
в социально-экономической и духовной сферах жизни. Этим, в определенной 
степени, и объясняется значимость гуманистической составляющей в идеоло-
гии. В данном контексте, исходя из научного анализа истории философской 
мысли, существует необходимость обратиться к четырем основным парадигмам.

Первая направлена на изучение бытия, что ориентирует человека в по-
знании и деятельности в мире, который не только объективен, но и абсолю-
тен и с которым человек должен согласовывать свои идеи, цели и ценности.

Вторая — «мыслю, следовательно существую» — ориентирована на ра-
ционализацию чувственного опыта и обоснования абсолютной ценности 
научного знания, на возможность создания научных проектов социального 
переустройства мира, технократизм как способ деятельности человека. Эта 
парадигма явилась основой новоевропейской культуры, но в XX в. обнару-XX в. обнару- в. обнару-
жила свою ограниченность и даже социальную опасность.

Третья — «человеческого существования» — рассматривает бытие как 
жизнь человека, интимно им переживаемую, но нерационализируемую. 
В результате возникает проблема зримого способа выявления экзистенцио-
нальности человека.

Четвертая отражает единство мысли и действия на основе определенной 
системы идеалов, ценностей общества и личности. Такой подход предусмат-
ривает приоритет человеческой индивидуальности, синтезирует предшест-
вующие три парадигмы: человек в его конкретной жизни включен в циви-
лизованный мир; им задается алгоритм опосредованного познания и конст-
руирования реальности, способы утверждения человека. 
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Живя в гармонии с природой, мы одновременно гармонизируем самих 
себя, развивая дремлющие в себе физические, интеллектуальные и другие 
сущностные (ноосферные) силы. Вместе с тем мы все чаще сталкиваемся 
с многочисленными не только положительными, но и отрицательными по-
следствиями преобразования окружающей среды, особенно тогда, когда на-
ша деятельность не соответствует законам ее развития. Это связано с тем, 
что природная среда обитания человека не является пассивным органом, 
ибо биосфера и ноосфера — это развивающиеся и саморазвивающиеся гло-
бальные системы. Человек, будучи разумным в своем познании мира и прак-
тических действиях, исходит из закономерностей процессов накопления 
в природе, противоречивого характера воздействия на них антропогенных 
факторов. Поэтому важно глубоко осознавать практическую значимость 
гармонизации социально-экономической и природоохранной деятельности 
человека в условиях угрозы глобального экологического кризиса.

Иными словами, решение проблем ноосферного общественного воспроиз-
водства должно исходить из понимания того, что человек включен не только 
в социально-экономический, социокультурный, научно-технический, общест-
венно-исторический, но и в эволюционно-генетический планетарный (гло-
бальный) ноосферный процесс. Чем полнее развиты разумные способнос-
ти, интеллект, культура, духовные качества индивидуума, тем ответствен-
нее и творчески он относится к делу и к другому человеку, тем глубже 
предвидит отдаленные последствия своих действий на природу и общество, 
тем более сложные задачи он ставит и решает.

Это наглядно представлено на схеме развития общества во взаимосвязи 
с процессом становления и развития науки (рис. 5.1).

При этом важно осознать, что материальная культура никогда не была, 
не бывает и не может быть полнее и богаче духовной. Первая всегда лишь 
отпечаток, слепок второй, который, являясь продуктом материального произ-
водства, морально и физически устаревает, разрушается и гибнет. Продукт 
нематериального производства (разум, знание, культура, образование, нау-
ка и другие), на основе которого возможен новый рост материального и не-
материального производства, сохраняется и накапливается вечно.

Обсуждая важнейшие составляющие богатства, классики оставили по 
существу без внимания его главный компонент — разум и рациональную 
организацию человеком своей деятельности и собственной жизни. Именно 
он помогал человеку осваивать, разделять и систематизировать труд, новые 
способы земледелия и повышать урожайность. Благодаря разуму человек 
изобрел новые способы транспортировки и распространения товаров, но-
вую стратегию поведения на рынке, новые возможности общения между 
людьми.

Разум определяет дисциплину как ведущую силу научно-технического 
прогресса. Он повышает стоимость изделия, вводит в оборот новые ресур-
сы. Нефтяные пласты на протяжении многих тысяч лет не приносили ни-
какой пользы человечеству, пока благодаря своему разуму человек не нашел 
им применения. Можно без конца перечислять объекты, созданные «твор-
цом — Разумом». Они оставались неиспользованными, пока благодаря ра- 
зуму человек не увидел в них нечто полезное.
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Ремесленничество

я

Время Общество Технология Наука

Первобытное
общество

Первобытная
техника

Первобытная
религия

Возникновение
науки

Древняя
наука

Наука эпохи
Возрождения

Современная
наука

Наука
контроля

Кибернетика

Бионика

Психонетика

Метапсихонетика

Ноосфера

Традиционная
техника

Промышленная
технология

Современная
технология

Технология
автоматического

контроля

Технология
электронного
контроля

Технология
биоконтроля

Психобиологическа
технология

Метапсихологическая
технология

Нанотехнология

100000 до н.э.

12000 до н.э.

700 до н.э.

1302

1765
Первая пром.
революция

1876
Вторая пром.
революция

1945
Революция, связанная

с автоматикой

1974
Революция, связанная

с кибернетикой

2005
Революция, связанная

с бионикой

2025
Революция, связанная

с психонетикой

2033
Революция, связанная
с метапсихонетикой +
нанотехнологией

Коллективное
общество

Аграрное
общество

Ремесленное
общество

Промышленное
общество

Общество
механизации

Общество
автоматизации

Общество
кибернетики

Общество
оптимизации

Автономное
общество

Естественное
общество

Ноосферное
общество

«Зерно» (событие) Потребность Новация «Побег» (следствие)

Рис. 5.1. Стадии развития общества по системе «Sinic»
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Многое из того, что будет использовано завтра, сегодня еще не востре-
бовано. Путь к богатству скорее лежит через разум, нежели через материю 
и слово. Характерное свойство разума «предприимчивость» существенно 
зависит от веры в то, что наш мир — это мир неограниченных возможнос-
тей; мир, который, с одной стороны, не может быть математически точным 
и абсолютно предсказуемым; с другой — он все же подвергается осмысле-
нию. Самый совершенный ум может оказаться беспомощным, а к успеху 
может привести просто удача. Но если рассматривать отдаленную перспек-
тиву, то здесь человеку противостоит мир, полный риска, где именно зна-
ния дают возможность добиться значительного успеха.

Чтобы сделать экономическую систему эффективной, необязательно на-
вязывать ей видение одной или нескольких личностей — скорее, необходи-
мо поощрять разум каждого человека. Разум и время превратили золото 
в «капитал». Алхимики, пытавшиеся открыть «философский камень», ко-
торый бы превращал обычные металлы в золото, не заметили истинный 
источник богатства — Разум.

Общество — не предоставленная природой данность, оно — результат 
деятельности людей. Именно знание и дух человека формируют общество. 
Разум упорядочивает всю систему, способствует нововведениям, улучшает 
экономическую деятельность, повышает эффективность производства, направ-
ленного на удовлетворение растущих потребностей. Он помогает прогнозиро-
вать и планировать не только на ближайшую, но и на далекую перспективу. 
Разум позволяет скоординировать взаимодействие всех элементов системы: фи-
нансов, материалов, оборудования, производителей, посредников и потреби-
телей. С его помощью человек может определять программные цели и средства 
их достижения. Чтобы быть творческой личностью — рисковать, эксперимен-
тировать, становиться первопроходцем в новых областях, человек не должен 
бояться потерять то, что имеет, отказаться от безопасности ради риска.

Столетия христианства укрепили веру в человеческий разум, в надлежа-
щее время экономическая деятельность смогла опереться на эту веру, что-
бы изменить мир. Человек с помощью разума осознал новые возможности. 
Незадействованные ранее финансовые средства, соединенные с практич-
ностью, приобрели два новых ценных свойства: они стали определять стои-
мость времени и производительность труда. Инвестирование денег придало 
им новую функцию, чем просто средства обмена.

Ноосферная парадигма экономики — это способ мышления, принятый 
в научном сообществе. Он определяет доминанту жизнедеятельности общест-
ва — «вещное», материальное производство, где разделение труда определяет-
ся характером средств производства и технологией, способностями и по-
требностями людей, развитием личности человека, а не интересами. Прио-
ритетное формирование личности и ее разума по сравнению с вещным 
накопительством является закономерностью цивилизационного процесса.

Человечество подошло к необходимости реализации общепланетарной 
стратегии — обеспечения каждой страной разумной устойчивой гармониза-
ции системы «природа — человек — общество». Основа ее — накопленный 
за 20 веков потенциал разума, знаний, культуры и НТП, а также опыт войн, 
конфликтов, бедности и богатства, техногенной нагрузки на планету.
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Необходимо, чтобы специалисты разных областей знаний всех стран 
приняли участие в общественном обустройстве планеты на основе законов 
построения и функционирования национальных ноосферных моделей устой-
чивого, органичного развития исходя из концепции монополярного мира 
при разнообразии национальных культур и биологического разнообразия.

При господстве такой мировоззренческой парадигмы многое осталось 
за кадром научного академического мышления и практической деятельнос-
ти, и прежде всего личность. Альтернативой такому мировоззрению во вто-
рой половине ХIХ в. явился русский космизм с его осознанием того, что 
Человек — одна из составных частей природы, которые не противостоят друг 
другу, а рассматриваются как единая система. Человек и все, что его окру-
жает, — частицы единой Вселенной, космического Разума. Возникло по-
нимание того, что без создания нового мирового социально-экономического 
порядка, актуальность которого стала очевидна на фоне современных до-
стижений НТП, не может продолжаться цивилизационный процесс всего 
человеческого рода на планете Земля.

5.1.2. Инновационная культура: сущность и основное содержание

Инновационное развитие экономики возможно лишь в том случае, если 
на ментальном общественном уровне существует адекватное современному 
этапу научно-технического прогресса восприятие новых идей и технических 
систем, готовность к их практической реализации в различных сферах че-
ловеческой деятельности, характеризуемых как инновационная (ноосфер-
ная) культура. Ее идея впервые была сформулирована в различных доку-
ментах Европейского союза, где она рассматривалась как стратегический 
ресурс нового века. Это понятие сегодня связывается прежде всего с разви-
тием творческих способностей личности, формированием индивидуально-
го мышления креативного типа1.

Инновационная культура как вид этики приобретает сегодня все боль-
шую значимость, поскольку в информационный век основными критерия-
ми роста экономики являются ноосферное мышление и формирование креа-
тивного общественного сознания. Они ориентированы на научно-техниче-
ский прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Можно сказать, 
что инновационная культура — объективная реальность, влияющая на произ-
водственные процессы. Она формирует отношение общества к нововведе-
ниям как к особо значимой социальной ценности, создавая основу для здо-
ровой состязательности в различных сферах деятельности.

Инновационная культура способствует ускорению и повышению эффек-
тивности внедрения новых технологий и изобретений, противодействует 
бюрократическим тенденциям, благоприятствует раскрытию инновацион-
ного потенциала личности и его реализации, оптимизирует соотношение 
между традициями и обновлением. Она отражает ценностную ориентацию 
человека, закрепленную в разуме, знаниях, мотивах, умениях и навыках, 
а также в образе и нормах поведения. Также характеризует уровень эффек-

1 Мясникович М. В. Научные основы инновационной деятельности. — Минск: Право 
и экономика, 2003. — С. 70—74.
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тивности соответствующих социально-экономических институтов и степень 
удовлетворенности общества результатами их деятельности.

С позиции государственного регулирования при высоком социальном 
уровне инновационной культуры изменение одной из ее составляющих вы-
зывает быстрое изменение других в силу развитой взаимокорреляции. 
В условиях же инновационной стагнации необходим мощный организационно-
управленческий и правовой импульсы для того, чтобы заработали механизмы 
саморегулирования. В связи с этим требуется институционализация инно-
вационной культуры, т. е. превращение ее развития в упорядоченный про-
цесс с определенной структурой взаимоотношений, правилами поведения 
и ответственностью участников данного процесса. Как особая форма обще-
человеческой культуры инновация предполагает тесную взаимосвязь с дру-
гими формами, прежде всего правовой, управленческой, предприниматель-
ской, корпоративной. 

Через инновационную культуру можно добиться существенного влия-
ния на основные составляющие профессиональной деятельности и произ-
водственных отношений. Она может вооружить практику методами оценки 
и пресечения использования новшеств, способных дестабилизировать устой-
чивое развитие триединой системы «природа — человек — общество»1.

Формирование и развитие креативного вектора общественного созна-
ния в инновационной экономике базируется не только на развитии разума, 
получении знаний в системе науки и образования, но и на возможности 
личности самостоятельно мыслить, получая знания из планетарной сферы 
разума (ноосферы).

Несмотря на свой интернациональный характер, развитие инновацион-
ной культуры в первую очередь опирается на национальные традиции 
и производственные отношения, сложившиеся в стране в процессе ее эво-
люционного развития. Это определяет необходимость ее целенаправленно-
го формирования в Беларуси, основываясь на интегральной совокупности 
эндогенных и экзогенных социальных факторов.

Еще А. Тойнби, пытаясь разъяснить дилемму западной цивилизации, 
вопрошал: «Предстоит ли нам процесс упадка и распада как некий неиз-
бежный рок, от которого ни одной цивилизации не уйти?» Сам же и отве-
чал на свой вопрос отрицательно, полагая, что судьба цивилизации не опре-
деляется фатальными факторами, а решающим образом зависит от творче-
ских сил личности.

Как свидетельствует практика, любые сбои в рыночных отношениях 
указывают на непрочность их идеалов. К примеру, в США появились пуб-
ликации, авторы которых доказывают неразумность ставки на богатство 
в условиях нестабильного рынка. Р.-Дж. Шиллер в монографии «Неразум-
ное богатство» пишет: «Наши планы относительно будушего как отдельной 
личности, так и всего общества основываются на предполагаемом богатст-
ве. Эти надежды могут лопнуть, а следом за ними исчезнет и богатство... 
У многих из нас это может вызвать вопрос о жизнеспособности нашей мо-
дели капитализма и института рынка». 

1 Николаев А. И. Инновационное развитие и инновационная культура // Наука и науко-
ведение: Междунар. науч. журн. — 2001. — № 2. — С. 54—64.
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Возврат к рыночной стабильности, на что направлена экономическая по-
литика американской администрации, в случае успеха будет все же времен-
ным. Поэтому проблема системных преобразований, способных вывести 
США из-под жесткого давления капиталистического рынка, постепенно 
утверждается в повестке дня. В связи с этим следует предположить, что 
важнейшим условием устойчивого социально-экономического инновацион-
ного развития Республики Беларусь является человеческий потенциал, ду-
ховный потенциал в соответствии с разумным материальным достатком. 
Необходимы высоконравственные ориентиры, способствующие органично-
му развитию общества. Важнейшую роль должна играть идеология социаль-
ной гармонии и взаимной ответственности государства и граждан, главными 
слагаемыми которой являются белорусское культурное наследие и осново-
полагающие ценности общества и личности, определяющие содержатель-
ную составляющую инновационной культуры.

5.2. Базисные целевые ценности антикризисной модели 
жизнедеятельности белорусского общества

5.2.1. Базисные целевые ценности общества: 
понятие, сущность и структура

Обеспечить «подвижное равновесие» (А. А. Богданов) социальной систе-
мы, так необходимое современному транзитному обществу в условиях анти-
кризисной модели жизнедеятельности, возможно лишь при выполнении зако-
нов, норм, принципов и правил поведения, на основе которых формируется 
и обеспечивается баланс ценностей общества и личности. Базисные — это 
нормативно значимые явления и процессы реальной действительности, при-
сущие определенному типу культуры или социальной системе. Они отраже-
ны и закреплены прежде всего в Конституции Республики Беларусь. Их осно-
ву составляют социально-политический и социокультурный опыт истори-
ческого развития белорусской государственности.

Давно уже не тайна, что человек — существо эксцентричное. Ведь не слу-
чайно Ж. П. Сартр называл его проектом. Нельзя не согласиться с мыслями 
по этому поводу, выраженными А. А. Бородичем, известным среди филосо-
фов специалистом по проблемам аксиологии и теории социального дейст-
вия1. «Человек обречен на постоянный выбор своего прошлого, так и свое-
го будущего. Динамика жизни, смена условий существования, случайное 
появление новых обстоятельств требуют селективно подходить к актуаль-
ным ценностям, передающим эстафету жизненных смыслов от прошлых 
поколений к нынешнему. Сегодня уже не годятся ни корпоративная мораль, 
ни предписания домостроя, ни эгоистическая напористость эпохи перво- 
начального накопления капитала. Вместе с тем неприемлем и нигилизм,

1 Бородич А. А. Социокультурные ценности как фактор развития Беларуси в условиях 
глобальной трансформации социума // Кирвель У. С. и др. Современные глобальные транс-
формации и проблема исторического самоопределения восточнославянских народов: моногр. / 
под ред. У. С. Кирвеля. — 2-е изд., перераб. и доп. — Гродно: Гр.ГУ, 2009. — С. 533.
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Рис. 5.2. Структура базисных целевых ценностей общества

слепо разрушающий прошлое, не видя будущего. Разве следует отказывать-
ся от таких приобретений цивилизации, как инициативность личности, ее 
самостоятельность и предприимчивость? Не теряется ныне и высокая значи-
мость созидательной деятельности, толерантности, профессионализма и пр.

Будущее также не обладает самоценностью. Инновационные действия 
оправданы лишь постольку, поскольку служат делу самоосуществления лич-
ности, национальной общности или какого-либо другого субъекта. Такое 
возможно, когда будущее органично встраиваемо. Иначе нами проекты пре-
вращаются в утопию, которая забывает о прошлом и настоящем, а значит, 
живые люди со своими судьбами становятся неким подручным материалом 
для реализации химерических замыслов»1.

В контексте мирового цивилизационного процесса базисными целевыми 
ценностями общества являются человек и его трудовая деятельность, со-
циальный мир, свобода, солидарность и социальная справедливость. Эти клю-
чевые понятия применимы одновременно для трех идеологических измере-
ний социума: цель — свойство институционального порядка — духовно-
нравственное начало социального взаимодействия граждан. Они включают 
ценности, затрагивающие все сферы деятельности общества (рис. 5.2).

Какие же это ценности? Ценности социальной сферы; ценности право-
вой сферы; ценности экономической сферы; нравственные ценности; демо-
кратические ценности. 

Ценности социальной сферы предполагают, во-первых, упорядоченность 
общественной жизни на основе конституционного права; во-вторых, сово-
купность общественных институтов и способов их воздействия на социаль-
ную жизнь; в-третьих, условия, при которых формируется, поддерживается 
и совершенствуется приемлемый для общества нравственный эталон со- 
циальной организации. Эти процессы придают стабильность и предсказуе-
мость развитию, противостоят социальной напряженности в обществе.

Кроме того, ценности социальной сферы характеризуют степень цивили-
зованности общества, уровень культуры граждан и общества в целом. Они 
представляют совокупность взаимоотношений институтов власти и граждан 
с точки зрения нравственных позиций и норм поведения. Речь идет о не-
обходимости становления внутренним достоянием субъектов нормативных 
и мотивационных ориентаций. Граждане должны руководствоваться ими 
в своей жизни и в оценке деятельности институтов власти. Это прежде всего 
ценности и основанные на них нормы, которые определяют характер и сфе-

1 Бородич А. А. Социокультурные ценности как фактор развития Беларуси в условиях 
глобальной трансформации социума. — С. 533.
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ру взаимодействия граждан, а также уровень их соответствия нормативно 
должному. 

Ценности социальной сферы также предусматривают решение демогра-
фических, национальных, миграционных и образовательных проблем, важ-
нейшими из которых являются воспроизводство трудовых ресурсов и под-
готовка конкурентоспособных кадров на рынке труда. Задача государства 
создавать политические, экономические и социокультурные условия для 
всестороннего гармоничного развития личности, формирования граждан-
ских, нравственных и профессиональных качеств. Вот почему в докладе 
ООН «О человеческом развитии» подчеркивается развитие как процесс рас-
ширения возможностей выбора. Его параметры меняются со временем, но, 
бесспорно, физическое развитие человека — долгая здоровая жизнь, знания 
и навыки и тот результат, который можно извлечь для досуга, продуктивной 
деятельности и активной культурной, социальной, политической жизни.

Ценности социальной сферы ориентированы на поддержание динамич-
ного равновесия социальной системы. 

Ценности правовой сферы предполагают наличие верховенства права 
в рамках правового государства. Эти отношения гарантируют формирова-
ние социально активной личности, ответственной перед обществом и госу-
дарством. Правовой статус любого субъекта защищен законом. 

Ценности экономической сферы определяют развитие производительных 
возможностей общества, модернизацию и реконструкцию материальной и не-
материальной сфер экономики, а также создание новых высокотехнологич-
ных производств на основе современных достижений науки, технологий и ме-
неджмента. Важнейшая ценность экономической сферы — интеграция науки, 
образования и производства. Создание высокоэффективных производств, 
требующих соответствующего уровня образования и профессиональной ква-
лификации, призвано обеспечить повышение уровня оплаты труда, рост 
благосостояния, качества жизни. Большой вклад в решение этих задач вно-
сит инновационная направленность развития экономики, осуществляющая 
комплексное решение триединой задачи: чистое и дешевое продовольствие, 
недорогая и возобновляемая энергия, экологически безопасная среда оби-
тания человека. В качестве первичных проектов способны выступить мно-
гофункциональные экосистемы, технопарки и технополисы.

Одной из основных базисных ценностей общества, характеризующей его 
нравственный порядок, является солидарность. Это предполагает заботу 
каждого гражданина о других людях, обществе и государстве и представ-
ляет важнейшую составляющую идеологии социальной гармонии и взаим-
ной ответственности государства и граждан: «Государство для народа, че-
ловек — во благо своего Отечества». 

Бесспорен факт, что в повседневной жизни люди зависят от совместно-
го существования. Взаимное признание этих норм соответствует разумной 
природе человека. Еще философы прошлого, к примеру Т. Гоббс, рассуждая 
о природном состоянии войны «всех против всех», порождающей всеобщую 
неуверенность и страх, в котором более сильный также не уверен в своей 
безопасности, как и более слабый, высказал идею общественного договора. 
Его целью философ считал отказ всех от применения насилия и подчине-
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ние господству правового порядка, обеспечение внутреннего мира, а также 
«мир в интересах всех». Английский философ Джон Локк, развивая эту 
идею, дополнил ее содержание: «мир в свободе». Люди не только хотят без-
опасности от насилия, террора, но и желают жить в рамках своих, данных 
природой, прав на жизнь как главной, основной человеческой ценности. 
И в этом велика роль государства, проводимая им социальная политика. 

Приоритетной задачей государства в области социальной защиты являет-
ся забота о семье, детях, в частности обеспечение необходимых условий для 
реализации семьей ее экономической, воспроизводственной, воспитательной 
и культурно-психологической функций; обеспечение прав детей на полно-
ценное физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное развитие.

В системе материальной помощи семьям с детьми государство предо-
ставляет льготы по налогообложению, оплате на питание детей в детских 
дошкольных учреждениях, оплате за учебники и учебные пособия. Мало- 
обеспеченным предоставляются безналичные жилищные субсидии, если 
оплата за жилье и коммунальные услуги превышает 25% среднемесячного 
совокупного дохода семьи.

Основная цель социальной политики — дальнейшее повышение уровня 
и качества жизни населения. Важнейшими путями достижения этого долж-
ны стать усиление роли заработной платы как главного фактора, стимули-
рующего экономическое развитие и повышение эффективности экономи-
ки, обеспечение роста реальных денежных доходов как основы улучшения 
жизни населения, уменьшение количества малообеспеченных граждан, недо-
пущение чрезмерной дифференциации по уровню доходов различных групп 
населения в регионах и по отраслям экономики.

В качестве ориентиров государственной политики, направленной на уве-
личение доходов населения, предусматриваются:

• рост реальных денежных доходов — 149—156%;
• повышение реальной заработной платы как основного источника фор-

мирования доходов и важного стимула трудовой активности работников — 
152—158%;

• снижение уровня малообеспеченности в 2 раза;
• совершенствование государственной адресной социальной помощи, под-

держки семей в связи с рождением и воспитанием детей;
• дальнейшее развитие системы пенсионного обеспечения, повышение 

реальной пенсии по возрасту не менее чем в 1,5 раза.
Государственная политика в области оплаты труда предполагает превра-

щение заработной платы в надежный источник доходов, повышение ее роли 
в стимулировании трудовой активности работников и будет основываться на 
сочетании государственных, рыночных и коллективно-договорных механиз-
мов регулирования. Предусматривается постепенное расширение прав субъек-
тов хозяйствования в части формирования и начисления заработной платы.

Важнейшей функцией государства останется обеспечение государствен-
ных минимальных социальных гарантий в области оплаты труда. В бюджет-
ном секторе будет сохранено государственное регулирование оплаты труда 
на основе изменения тарифной ставки первого разряда и совершенствова-
ния Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь.
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Основные задачи государственной политики в области трудовых отно-
шений и занятости населения — повышение эффективности использования 
ресурсов труда, формирование кадрового потенциала с учетом реальных 
потребностей производства, обеспечение социальной поддержки временно 
не занятого населения.

На рынке труда предусматривается реализация системы мер, направлен-
ных на создание благоприятных условий для обеспечения занятости населе-
ния, преодоление дефицита рабочих мест путем повышения инвестиционной 
активности за счет всех источников, снижение напряженности и поддержа-
ние стабильности в сфере социально-трудовых отношений, своевременное 
устранение дисбаланса между профессионально-квалификационным соста-
вом кадров и обновляющейся структурой рабочих мест, удержание регист-
рируемой безработицы в пределах социально допустимого уровня. 

Основные принципы социальной политики белорусского государства:
• преемственность;
• планомерность;
• соблюдение социальных государственных стандартов;
• справедливость распределения вознаграждения за труд;
• социальная защищенность.
Ведущей социальной установкой белорусской государственности и ее 

идеологической платформы, гуманистической по своей направленности, 
является оптимальное сочетание централизованных гарантий и индивиду-
ального трудового вклада в процветание государства. Только эффективный 
труд может быть источником экономического и социального успеха челове-
ка и государства.

Социальные гарантии в рамках белорусской модели развития следующие:
• равенство мужчин и женщин в образовании и трудовой деятельности;
• право молодежи на духовное, нравственное и физическое развитие;
• право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения эко-

номического, морального и социального содержания жизнедеятельности че-
ловека;

• справедливая доля вознаграждения в экономических результатах тру-
да, но не ниже уровня, обеспечивающего гражданам и их семьям свободное 
и достаточное существование;

• право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государст-
венных учреждениях здравоохранения;

• право на социальное обеспечение в старости, по болезни и другим 
причинам.

Главной целью социальной политики в стране является предоставление 
каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом и предприим-
чивостью создать семейное благосостояние, а для нетрудоспособных и нуж-
дающихся граждан — обеспечить надежную социальную защиту.

Международный опыт стран с переходной экономикой показывает, что 
эффективные системы адресной социальной помощи в состоянии обеспе-
чить поддержку лишь 10—15% населения.

Социальная защита представляет собой, с одной стороны, функциональ-
ную систему направлений, по которым она осуществляется, а с другой —



448

Социальная
справедливость

Адресность
и дифференци-

рованный подход
КомплексностьОбеспечение прав

и свобод личности

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Рис. 5.3. Основные принципы социальной защиты граждан

институциональную, т. е. систему институтов, ее обеспечивающих: госу-
дарство, суд, профсоюзы, общественные организации и др. (рис. 5.3).

Социальная защита населения осуществляется с помощью нормативно-
правовых, экономических, социально-психологических, организационно-
технических средств и состоит в поддержке жизненного уровня населения 
и прежде всего наименее защищенных категорий (пенсионеров по возрас-
ту, инвалидов, многодетных и неполных семей), повышении эффективнос-
ти социальных программ и рациональном использовании государственных 
средств на защиту населения.

На третьем Всебелорусском народном собрании Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко в докладе «Государство для народа» акцентиро-
вал внимание участников на дальнейшем повышении системы социальной 
защиты населения. Он отметил важность дифференцированного и адрес-
ного подходов в этой области, которые базируются на государственных со-
циальных гарантиях и стандартах. Совершенствования системы социаль-
ной защиты предполагается достигнуть путем дальнейшего повышения ее 
эффективности, надежности, устойчивости и доступности: 

– оказание социальной помощи семьям, отдельным гражданам, имею-
щим доходы ниже установленного гарантированного минимума; 

– социальная реабилитация граждан с ограниченными возможностями; 
– повышение эффективности социальной помощи малообеспеченным 

гражданам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на осно-
ве принципов адресности и индивидуального подхода; 

– совершенствование государственной поддержки семей при рождении 
и воспитании детей; 

– решение социальных проблем одиноких пожилых граждан, прожи-
вающих в отдаленных сельских населенных пунктах. Смысл эффективной 
адресной социальной защиты состоит в том, чтобы удовлетворить потреб-
ности социально незащищенных слоев населения. Предусмотрен переход от 
общих социальных программ к адресным, которые должны учитывать по-
требности конкретных слоев и групп населения, а также определенных ре-
гионов. При этом — ориентация на строго дифференцированные программы, 
в частности: инвалидам, одиноким пенсионерам — различные социальные 
услуги, обслуживание на дому; многодетным, неполным семьям — приоритет 
во всех видах адресной материальной помощи семьям с низкими доходами.

Разработана стратегия пилотного проекта по реализации Концепции фор-
мирования единой программы адресной социальной помощи в Республике 
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Беларусь. Основная его цель состоит в защите наиболее уязвимых граждан 
общества от неблагоприятных последствий рыночных преобразований.

Особое внимание уделяется жителям сельской местности, которые острее 
других ощущают жизненные трудности: слабость социальной инфраструкту-
ры, транспортных услуг, бытового обслуживания. 

5.2.2. Социальная справедливость как правовая ценность 
и нравственный императив идеологии антикризисной модели 
жизнедеятельности

В структуре ценностей, которые поддерживают стабильность социаль-
ной системы, важное место занимает идея справедливости. Как отмечалось 
в докладе Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко «Государство для 
народа» на третьем Всебелорусском народном собрании, «стержнем идеологии 
белорусского государства являются социальная справедливость и патриотизм. 
Свободное развитие личности, ее социально-политическая активность реали-
зуются только в условиях справедливости, когда интересы общества, коллек-
тива и человека максимально приближены, а основной задачей государства 
является развитие человека как самой большой ценности нашего общества». 

Суть идеи справедливости была сформулирована еще на ранних этапах 
развития философии. По Аристотелю, справедливость — величайшая из доб-
родетелей (по сравнению с мужеством, умеренностью, щедростью, велико-
душием и т. д.). Идея справедливости имеет нравственное значение: «Итак, 
во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ни-
ми» (Мф. 7, 12).

В последующие столетия содержание этой идеи разрабатывалось в не-
скольких направлениях:

1) коммуникативной справедливости между людьми и группами, т. е. спра-
ведливости обмена, договоренностей и т. д.;

2) дистрибутивной справедливости общества по отношению к индиви-
дуумам, т. е. справедливости распределения и перераспределения;

3) легалистской справедливости, характеризующей отношение индивидуу-
ма (групп) к социальным союзам (государству), определяющей границы меж-
ду лояльностью к ним и нелояльностью.

По В. Керберу, социальная справедливость определяется четырьмя изме-
рениями:

– справедливостью имущественного состояния (на чем настаивают кон-
сервативные силы в смысле традиционного социального порядка);

– справедливостью производительности в свободной конкурентной борь-
бе сил (на чем настаивают либералы);

– справедливостью шансов для «ущемленных» (требование представи-
телей рабочего движения, социал-демократов);

– справедливостью потребностей — люди должны удовлетворять в це-
лом свои основные потребности1.

1 Bell D. The return of the sacred / Bell D. Sociological Journeys. — London, 1980; The future 
world disorder: The structural context of crisis // Freight policy. — New York, 1977. — № 2.
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К этому следует добавить интергенерационную (межпоколенческую) 
и интрагенерационную (внутрипоколенческую) справедливость, что подра-
зумевает «удовлетворение потребностей современного поколения, не угро-
жая возможности будущих поколений удовлетворять собственные потреб-
ности» (в соответствии с принятой 20 октября 1987 г. на Пленарном заседа-
нии 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, определяющей 
основной принцип устойчивого развития человечества). В этом документе 
справедливость характеризуется как обязанность нынешнего поколения обес-
печить будущим поколениям достаточный объем ресурсов для их нормаль-
ной жизнедеятельности. Эксперты Института Всемирного банка (The Interna-
tional Bank for Reconstruction and Development) отмечают, что человечество 
обязано заботиться о долговременном справедливом развитии, а это под-
разумевает «...использование такого количества ресурсов, какое может быть 
восполнено или заменено посредством инноваций, и оставить после себя 
только такой ущерб, который может переработать экосистема земли». 

Республика Беларусь является унитарным демократическим правовым 
социальным государством. В связи с этим социальная справедливость как 
ценность и идеал нашего общества является одной из важнейших. 

Основные принципы социальной справедливости следующие:
♦ старшее поколение должно иметь обеспеченную старость;
♦ люди в трудоспособном возрасте — работу, соответствующую уровню 

их образования и квалификации, с адекватной оплатой труда;
♦ молодежь — равные стартовые возможности в получении образования, 

освоении профессий и специальностей в соответствии с их способностями 
и склонностями, а также потребностями народного хозяйства1.

Принцип социальной справедливости находит свое выражение в адрес-
ной социальной политике, проводимой руководством Республики Беларусь, 
социальных гарантиях, особенно по отношению к молодежи, старикам, жи-
телям территорий, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.

Ценности, ориентирующие на поддержание стабильности социальной 
системы, гармонично сочетаются с ценностями свободы и социального ра-
венства, обеспечивающими равные условия и возможности для всех.

Фундаментальная характеристика человеческого существования — его 
свобода. Современная трактовка этого понятия неоднозначна. С одной сто-
роны, рассматриваемый феномен учитывает доминанту интересов индиви-
да, ценностных ориентаций, которые реализуются в конкретных действиях 
и поступках. С другой — к определению понятия «свобода» ученые подхо-
дят как к реализованной цели, содержательным аспектом которой является 
объективная необходимость. К примеру, свобода в экзистенциализме — это 
прежде всего свобода сознания, свобода выбора, духовно-нравственной по-
зиции индивида. Деятельность людей в условиях многовариантности внеш-
них обстоятельств направляется главным образом внутренними побужде-
ниями, их ценностно-целевыми ориентациями.

Необходимым условием осуществления свободы граждан в обществе 
является право. Его можно рассматривать как ценность уже потому, что 

1 Лукашенко А. Г. Экономическая политика белорусского государства: Лекция Президента 
Республики Беларусь в Бел. гос. эконом. ун-те. Минск, 29 ноября 2002 г. — Минск: БГЭУ, 2002.
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право выражает идеи свободы и законопорядка в жизни общества. Как го-
ворил Цицерон, мы должны быть рабами законов, чтобы быть свободными. 
Не быть подчиненным никакому закону, отмечал Г. Гейне, — значит быть 
лишенным самой спасительной обороны: законы должны нас защищать не 
только от других, но и от самих себя. И дело заключается в том, в какой ме-
ре тот или иной человек воспринял закон и насколько он стал убеждением 
людей. В современном плюралистическом обществе, которое характеризуется 
наличием противоположных ценностных ориентаций и убеждений граждан, 
необходимо достижение ценностного консенсуса. Его должны обеспечивать 
институты демократического, правового, социального государства, ориен-
тируясь на ценностные предпочтения граждан и общества, которые сфор-
мулированы в Конституции. Это касается прежде всего прав гражданина, 
основные исторические этапы развития которого представлены в табл. 5.1.

Т а б л и ц а  5.1.  Основные исторические этапы развития прав гражданина

Исторический период Отличительные черты

I этап

Первобытность

Появление элементов права в виде обычаев, системы запретов 
(табу), которые:

диктовались потребностью прежде всего биологического вы-
живания;

выражали интересы всех членов рода;
складывались в результате многократного и длительного при-

менения;
отличались единством, нераздельностью прав и обязанностей 

(мононормы);
существовали в сознании людей (неписаные нормы);
обеспечивались общественным мнением и принуждением

Античность

Формирование государственности
Появление писаного права
Появление принципа гражданства
Существование категории полностью бесправных людей — рабов
Теоретическое оформление основных правовых идей (всеобщность, 
справедливость и т. п.) мыслителями древнего мира

II этап

Переход к феодализму

Влияние христианства на правовую мысль
Устранение из социальной структуры полностью бесправных — 
рабов
Внеэкономическая (личная) зависимость части населения
Зарождение либеральных идей

III этап

Зарождение буржуазии 
и переход к капитализму

Широкое распространение либеральных идей
Идея свободы и равенства всех людей
Независимость индивида от государства
Становление, научное оформление концепций прав человека 
(естественно-правовая и позитивная)
Институциональное закрепление прав человека в нормативных 
правовых актах (Конституция США 1787 г., Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г., Билль о правах 1791 г. и т. д.)
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Исторический период Отличительные черты

IV этап

Послевоенное время 
(вторая половина XX в. — 
наше время)

Осознание глобальности проблемы прав человека
Признание всеобщности и универсальности прав человека
Создание международных организаций, региональных и нацио-
нальных систем и механизмов по защите прав человека
Конституционное закрепление прав человека как высшей цен-
ности и основной цели государства
Формирование национального законодательства в соответствии 
с международными нормами прав человека
Доктринальное развитие прав человека

Права человека в нормативных правовых актах и общественно-политической мысли 
Беларуси и России

«Русская правда»

В своде княжеских постановлений, памятнике права эпохи Киев-
ской Руси (X—XII вв.), в первых редакциях содержатся нормы 
обычного права IX—X вв., где сохранялась равная мера ответст-
венности за преступления против всех свободных людей; в позд-
них редакциях отражено классовое расслоение общества — за-
крепление прав и привилегий феодалов; ограничивались права 
зависимых категорий населения; определялось, что мера наказа-
ния зависит от социального положения потерпевшего: «18. Если 
убьют… княжеского подъездного, то убийце платить за него 
80 гривен... 23. А за убитого смерда или холопа — 5 гривен... 25. 
А за княжеского коня 3 гривны, за коня смерды — 2 гривны...»

Полоцкие и Смоленские 
грамоты XIII—XIV вв.

Закрепляли права отдельных категорий граждан белорусских зе-
мель (право владеть и распоряжаться недвижимым имуществом, 
заниматься хозяйственной деятельностью и вести торговлю)

Судебник 1468 г.

Статут Казимира, Судебник Короля Казимира Ягайловича, — 
первый кодекс уголовного и уголовно-процессуального права Ве-
ликого княжества Литовского (ВКЛ), который:

устанавливал единые для всего государства виды наказаний; 
утверждал принципы презумпции невиновности и личной от-

ветственности: «5. ...Коли бы злодей што у кого украл, а и где 
украдено, а там его ухватят с лицом, а он у дом не принесл, жена 
и дети того не поживали; злодей терпи, а жона и дети и дом их 
невинен. 20. ...А кому будеть до кого каждое дело, будет замное 
дело ино ездоки побрати; а будь иныи которыи деда ино судьи 
побрати, а искати правом; в полрубов и наездов не надобе нико-
му же чинити»

Привилеи
От лат. privus — личный, lex — закон — законодательные акты 
великих князей ВКЛ и Речи Посполитой

Привилей 1413 г.
Расширял права феодалов-католиков и ограничивал права пра-
вославных феодалов

Привилей 1434 г. Обеспечивал личную свободу и неприкосновенность шляхты

Привилей 1447 г.

Юридически закрепил суверенитет ВКЛ, экономические и по-
литические права феодалов на земельную собственность и на 
суд над зависимым от них населением, не допускал проникно-
вения в княжество польских феодалов

Привилей 1492 г.
Закреплял принципы международной политики, основы адми-
нистративного, гражданского и уголовного права

Статут Великого княжест-
ва Литовского 1529 г.

Свод законов феодального права. Был разработан на основе систе-
матизации норм обычного права, постановлений суда, привилеев.

Продолжение табл. 5.1
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Исторический период Отличительные черты

Статут Великого княжест-
ва Литовского 1529 г.

Предполагается, что в разработке принимал участие Ф. Скори-
на. Статут юридически закреплял правовое положение классов, 
сословий, социальных групп. Провозглашал основные принци-
пы правосудия: равенство сторон в процессе, право обвиняемо-
го на защиту, принцип презумпции невиновности

Статут Великого княжест-
ва Литовского 1566 г.

Систематизировал нормы обычного и церковного права. Провоз-
глашал единство права для всех граждан, ограничивал власть ве-
ликого князя. При этом, однако, закреплял правовое неравенст-
во разных социальных групп населения

Статут Великого княжест-
ва Литовского 1588 г.

Единственный в XVI в. в Европе свод законов, действовал до 
1840 года. Предусматривал уголовную ответственность за убий-
ство простого человека, провозглашал идею веротерпимости, за-
прещал передачу вольного человека за долги или преступление 
в неволю. Вводил разграничение законодательной и исполни-
тельной властей

Ф. Скорина (1490—1551)

Общество основывается на мире и соглашении людей. В зависи-
мости от источника делил право на естественное и писаное. Пи-
саное в свою очередь разделял на божеское, церковное и земское 
(посполитое — гражданское, семейное; царское — государствен-
ное и уголовное; рыцарское — военное; морское и торговое). 
Считал, что натуральное (естественное) право свойственно каж-
дому человеку в равной степени и каждый наделен им от рожде-
ния: «...то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, 
и того не чинити иным, чего сам не хощеши от иных имети... 
сей закон прироженый написан ест в серци единого каждого че-
ловека. А тако прежде всех законов или прав писаных закон при-
роженый всем людям от господа бога дан ест. Насилию силою 
отпрение, ровная свобода всем, общее имение всех»

В. Тяпинский (1540—1604), 
С. Будны (1530—1593)

Суть учения: реформирование общества посредством следова-
ния христианской морали, которая возводится в правовую нор-
му и не нуждается в каких бы то ни было толкованиях. При 
этом христианская мораль воспринимается как идеал общест-
венного устройства

А. Радищев (1749—1802)

Развивал представления о свободе и равенстве всех людей, о до-
говорном происхождении государства, о неотчуждаемости прав 
человека на свою жизнь, собственность, свободу мысли, слова: 
«Гражданин, становтяся гражданином, не перестает быть чело-
веком, коего первая обязанность, из сложения его происходя-
щая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние... 
Гражданин есть и пребудет всегда человек, а доколе он человек, 
право природы в нем не иссякнет... Право естественное — чело-
веки вне общества, равны во всем между собою... Коль они рав-
ны в природной свободе, равны должны быть и в ограничении 
оной. Властитель первый в обществе есть закон, ибо он для всех 
один. Право без силы было всегда в исполнении почитаемо пус-
тым звуком... Главное не государство, а благо народа»

И. Стройновский 
(1752—1815)

Идеалом общественного устройства считал единство законов при-
роды и общества. Поскольку моральный порядок является частью 
всего мирового порядка, то он не может быть изменчивым и зави-
симым от мнений и воли людей и государственного строя. Пра-
ва и обязанности людей возникают из природного равенства лю-
дей, естественных прав и обязанностей отдельного индивида

Продолжение табл. 5.1
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Исторический период Отличительные черты

Б. Чичерин (1829—1904)

Характеризовал признание человека свободным лицом как вели-
чайший шаг в историческом движении гражданской жизни и дос-
тижение той ступени, когда гражданский порядок становится 
истинно человеческим. Обосновывал необходимость реформиро-
вания российского самодержавия и продвижения страны к граж-
данскому обществу и правовому государству. Критикуя естест-
венную школу права, однако, не противопоставлял ей позитив-
ную, а считал их взаимосвязанными. Идеи естественного права 
должны служить общим разумным началом, целью для позитив-
ного права: «Учение о неотчуждаемых и ненарушимых правах 
человека, которые государство должно только охранять, но кото-
рых не смеет касаться, есть учение анархическое. Необходимым 
его следствием является постановление французской Конститу-
ции 1793 г., что коль скоро права народа нарушены, так восста-
ние составляет... священнейшее из прав и необходимейшую из 
обязанностей. При таком порядке каждый делается судьей своих 
прав и обязанностей... Свобода только тогда становится правом, 
когда она признается законом, а установление закона принадле-
жит государству»

П. Новгородцев, 
В. Соловьев, Н. Коркунов, 
Н. Бердяев

Внесли значительный вклад в теоретическую разработку поня-
тий свободы, равенства, справедливости

Республика Беларусь, являясь частью мирового сообщества, признает 
Всеобщую декларацию прав человека, Устав ООН, Международные пакты 
о гражданских и политических правах, об экономических, социальных 
и культурных правах, участвует в договоренности в рамках ОБСЕ, во мно-
гих международных конвенциях. Принципы, которые определяют статус лич-
ности, закреплены в важнейших международно-правовых документах, а так-
же отражены в Конституции Республики Беларусь.

Конституция (Основной Закон) рассматривает обеспечение прав и свобод 
граждан Республики Беларусь как высшую цель государства. Государство 
гарантирует многочисленные права и свободы гражданам Беларуси, закреп-
ленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обя-
зательствами государства (личные, правовые и социально-экономические).

В действующей Конституции (статьи 24—34) закреплен перечень прав 
и свобод граждан: право на жизнь, неприкосновенность, личные свободы 
(в передвижении и выборе места жительства), определение своего отношения 
к религии, браку и семье, в выражении своих мнений и убеждений и др. 
Устанавливается ответственность государства перед гражданином за создание 
условий для свободного и достойного развития личности, а также ответст-
венность гражданина перед государством за неукоснительное исполнение 
обязанностей, возложенных на него Конституцией.

Монополизация средств массовой информации государством, общест-
венными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не 
допускаются.

Конституция гарантирует гражданам Республики Беларусь право на охра-
ну здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях 
здравоохранения, а также бесплатное общее среднее, профессионально-

Окончание табл. 5.1
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техническое образование. Среднее специальное и высшее образование до-
ступно для всех в соответствии со способностями каждого.

Важной социальной гарантией является право граждан Республики Бе-
ларусь на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалид-
ности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, 
предусмотренных законом. Государство проявляет особую заботу о ветера-
нах войны и труда, а также лицах, утративших здоровье при защите госу-
дарственных и общественных интересов.

Граждане Республики Беларусь в соответствии со способностями, про-
фессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым долж-
ностям в государственных органах.

Схемы, приведенные на рис. 5.4, 5.5, раскрывают основные характеристи-
ки института прав и свобод человека и гражданина (в соответствии со статья-
ми Всеобщей декларации прав человека) и отражают правовое положение 
человека и гражданина, закрепленное Конституцией Республики Беларусь.

В структуре базисных целевых ценностей общества важное место зани-
мают ценности социального развития, ориентирующие прежде всего на раз-
витие человеческого потенциала. 

Основные характеристики института прав и свобод
человека и гражданина

Полное соответствие основных прав и свобод человека общепризнанным
принципам и нормам международного права
(ст. 2 Всеобщей декларации прав человека)

Непосредственно действующий характер прав и свобод человека,
которые определяют смысл, содержание и применение законов

(ст. 6 Всеобщей декларации прав человека)

Равенство всех перед законом, правовая и фактическая гарантированность
(ст. 7 Всеобщей декларации прав человека)

Гарантированность прав и свобод человека в соответствии с Конституцией,
общепризнанными нормами международного права

(ст. 8 Всеобщей декларации прав человека)

Недопустимость ограничения прав и свобод, за исключением случаев,
предусмотренных международными актами и Конституцией

(ст. 3, 4 Всеобщей декларации прав человека)

Создание и эффективное функционирование институтов ответственности
должностных лиц за посягательство на основные права

и свободы человека и гражданина
(ст. 29 Всеобщей декларации прав человека)

Рис. 5.4. Институт прав и свобод человека и гражданина
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Основы правового положения человека и гражданина, закрепленные
Конституцией Республики Беларусь; права и свободы человека, его

честь и достоинство провозглашаются Конституцией высшей ценностью
(ст. 2, 21)

Недопустимость лишения человека прав и свобод
и ограничения их (ст. 23)

Гражданство (ст. 10)

Равенство всех перед законом и судом (ст. 22, 26, 60, 62)

Конституционная гарантированность прав и свобод гражданина
(ст. 7, 59)

Недопустимость использования прав и свобод для посягательства
на конституционный строй, права и свободы других лиц (ст. 3, 5)

Принадлежность прав и свобод человеку от рождения (ст. 2)

Международные акты, относящиеся к правам человека,
имеют преимущество перед законом (ст. 21)

Рис. 5.5. Правовое положение человека и гражданина

Социальное развитие понимается широко. Это движение по восходящей 
линии от старого качественного состояния к новому, процесс обновления. 
Современные документы ООН делают акцент на так называемом развитии 
человеческого потенциала, или человеческом развитии. В качестве его оцен-
ки применяется индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП, human 
development index). Его главные показатели — это не только доходы населе- index). Его главные показатели — это не только доходы населе-index). Его главные показатели — это не только доходы населе-). Его главные показатели — это не только доходы населе-
ния, но и ожидаемая продолжительность жизни, уровни грамотности сре-
ди взрослого населения и доступности образования, валовой внутренний 
продукт на душу населения. Индекс развития человеческого потенциала 
определяется как среднее арифметическое суммы трех показателей: пред-
стоящей продолжительности жизни, охвата образования и уровня жизни. 

Конец ХХ в. и начало ХХI в. кардинально изменили представления о пу-
тях общественного развития. Чтобы быть устойчивым, общество обязано со-
блюдать следующее правило: экономический рост должен постоянно «под-
питываться» такими результатами человеческого развития, как рост знаний 
и умений работников, увеличение количества и улучшение качества рабочих 
мест, облегчение условий обзаведения собст венным домом, бизнесом, демо-
кратизацией управления на всех уровнях. 

Но на всех его уровнях развития наиболее существенным для человека 
является возможность вести долгую, здоровую жизнь, приобретать знания 
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и иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного образования. Су-
ществуют и другие ценности — политические, экономические и общест-
венные свободы, условия, благоприятные для творчества и созидания, до-
стоинства и гарантированных прав человека. 

У человеческого развития есть две стороны: формирование физических 
возможностей человека, таких как улучшение здоровья, знаний и навыков, 
и польза, которую можно из этого извлечь для продуктивной деятельности, 
активной культурной, социальной и политической жизни. Если равновесие 
не обеспечено, может возникнуть напряженность. В соответствии с такой кон-
цепцией человеческого развития доход — хотя и важное, но не единствен-
ное направление человеческих притязаний. Поэтому развитие не может быть 
ограничено только ростом дохода и благосостояния. В «Докладе о челове-
ческом развитии» устойчивое развитие было определено как развитие, ко-
торое не только порождает экономический рост, но справедливо распреде-
ляет его результаты, восстанавливающие окружающую среду в большей 
мере, чем разрушающие ее, увеличивающие возможности людей, а не обед-
няющие их. Это развитие, которое отдает приоритет бедным, расширению 
их возможностей и участию их в принятии затрагивающих их жизнь реше-
ний. Это развитие, в центре которого — человек, с его идеалами, ценностя-
ми, ценностными ориентациями. 

5.2.3. Государственно-конфессиональные отношения. 
Христианские ценности и их роль в жизнедеятельности общества

Государственно-конфессиональные отношения — это открытая, незавер-
шенная, перманентно изменяющаяся система взаимоотношений между го-
сударством и церковью, регламентируемая существующим законодательст-
вом (рис. 5.6).

ТИПОЛОГИЯ

Государственная
система

с официальной религией
и церковью

(Англия — англикан
ланд — буддизм;

некоторые страны
Ближнего и Среднего

Востока — лам)

ство;
Таи

ис

Государственная
система,

признающая равенство
религий без отделения
церкви от государства

(Германия —
лютеранство;

Япония — синтоизм;
Перу — католицизм)

Государственная
система, в которой церковь
отделена от государства

РФ — православие,
ислам, иудаизм;

США — протестантизм)

Государственно-конфессиональные отношения

система исторически складывающихся, изменяющихся
взаимоотношений между государством и действующими в обществе

религиозными организациями, регулируемая законодательством

(Республика Беларусь — 
православие, католицизм,

ислам, иудаизм;

Рис. 5.6. Государственно-конфессиональные отношения и их типология
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Религия как органичная составляющая духовной культуры. 
Христианские ценности, их происхождение и общечеловеческий смысл

История развития человечества убедительно свидетельствует о том, что 
религия представляет собой сложный социальный феномен и одну из древ-
нейших форм духовной культуры. Ее сущностный смысл можно выразить 
следующим определением. Религия — древнейшая форма духовной культуры, 
общественного сознания, мировоззрения и мироощущения, основанная на вере 
в Бога (сверхъестественные силы, «высший разум», абсолют), а также на соот-
ветствующем поведении и специфическом действии — культе. 

Проблемы, связанные с существованием религии, всегда волновали че-
ловека и общество. Весьма значительно ее влияние и в наше время. Так, по 
данным американского института Гэллапа, незадолго до конца ХХ в. в Бо-
га как «высшее существо» верили 95% жителей Африки, 96 — Латинской 
Америки, 94 — США, 89 — Азии, 78% — Западной Европы. Приведенные 
данные свидетельствуют о ее широком распространении. Необходимо отме-
тить, что в начале XXI в., в условиях глубоких перемен в экономической, 
социально-политической и духовной сферах жизни общества, происходя-
щих во многих странах мира, интерес к религии возрастает. 

Это вполне естественно. Преодоление кризисных явлений в жизни общест-
ва и достижение устойчивого развития требуют возрождения и духовной 
культуры, нового концептуального подхода при решении целого ряда со-
циальных проблем. Среди них особую актуальность приобретают пробле-
мы, связанные с определением и утверждением новых мировоззренческих 
ориентиров и ценностей, соответствующих духу времени, формированием 
уважительного отношения к религии и Церкви, преодолением искусствен-
ных противоречий между ней и наукой, налаживанием цивилизованных 
государственно-конфессиональных отношений.

Термин «религия» латинского происхождения (religio — совестливое отно-
шение, совестливость, благочестие, набожность, вера в существование Бо-
га). В современной науке используется несколько вариантов этимологии 
латинского термина religio. Наиболее распространенными и признаваемы-
ми являются варианты римского мыслителя Цицерона (106—43 гг. до н. э.) 
и откровенного защитника христианской религии Лактация (ок. 250 — пос-
ле 325 гг.). По Цицерону, этот термин происходит от латинского глагола 
relegere — возвращаться, снова обращаться, обдумывать, созерцать, бояться. 
Он представлял религию как богобоязненность, почитание богов, тщатель-
ное обдумывание всего того, что имеет отношение к этому почитанию. Что 
же касается позиции Лактация в освещении этого вопроса, то он полагал, 
что термин religio происходит от латинского глагола religare — связывать, 
приобщать, который применительно к религии означает соединение чело-
века с Богом, служение и повиновение ему посредством благочестия. Сле-
дует отметить, что предложенная Лактацием этимология прочно закрепи-
лась в христианской культуре.

Как социальный феномен религия представляет собой сложное много-
уровневое явление. Основной является вера в существование Бога, в сверхъ-
естественные силы в их обыденно-житейском и трансцендентном понима-
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нии. В современных условиях существуют различные методологические 
подходы к определению сущности Веры. Каждый методологический подход 
обладает конкретным содержанием. 

Богословско-теологический подход объясняет религию как сверхприродное 
явление, как результат сверхъестественной связи человека с Богом. Основу 
этого подхода составляет религиозная вера, взгляд на религию, осущест-
вляемый как бы изнутри, с позиции самой религии. 

Философский подход делает акцент на изучении мировоззренческой сущ-
ности религии. Для философов наиболее важным является мировоззренче-
ская сущность религии. Немецкий философ Л. Фейербах, например, считал 
религию верой в объективное существование сфантазированных свойств, 
связей, существ. Бог, по его мнению, есть сущность, созданная воображе-
нием, которое наделяется самодостаточными свойствами и становится пред-
метом веры.

Научный метод в исследовании религии опирается на эмпирический 
материал, фактические данные, полученные на основе непосредственных 
исследований мировоззренческих представлений тех или иных народов, их 
верований, обычаев, ее функций в обществе.

Немецкий социолог М. Вебер оценивал религию с позиции социальной 
функции и поэтому считал ее социокультурным институтом, который со-
вмещает в себе черты культурной системы. Она определяет сферу значений, 
символов и ценностей индивида и общества и вместе с тем функционирует 
в качестве самостоятельного социального института. Однако прежде всего 
М. Вебер выделял в религии первичную основу ценностей, придающую смысл 
социальному действию. Именно на основе религиозных установок все проис-
ходящие в жизни человека события квалифицируются им как смысложиз-
ненные или бессмысленные. Религия воспроизводит определенную карти-
ну мира и в то же время задает систему ценностей и норм, в соответствии 
с которыми одни действия запрещаются, а другие разрешаются. Тем самым 
религия создает моральные нормы поведения человека. Разнообразие под-
ходов, а также самих религиозных верований и организаций столь велико, 
что ученые испытывают значительные трудности в создании общепримени-
мого определения религии.

Какими бы разными ни были подходы в изучении религии, всех их 
объединяет центральная идея — существование Бога. 

Она включает в себя следующие основные компоненты: 
• религиозное мировоззрение, религиозную картину мира; деление ми-

ра на естественный и сверхъестественный;
• систему норм нравственности, происходящую от божественного откро-

вения; ее нарушение является грехом и влечет за собой санкции осуждения 
и наказания Богом;

• веру в боговдохновленность деятельности священнослужителей и лиц, 
объявленных святыми, блаженными;

• веру в спасительную силу для души человека ритуальных действий, со-
вершаемых верующими в соответствии с предписаниями священных книг 
(Библия, Коран и др.), священнослужителей церкви (крещение, молитва, 
богослужение);



460

• веру в богонаправленность духовно-нравственной деятельности церквей 
как объединений людей, считающих себя приверженцами той или иной веры;

• признание и соблюдение определенных юридических законов и норм, 
объявленных результатом божественного откровения, или вдохновленной 
Богом деятельности государственных правителей и законодателей.

Как сложное социальное явление и органическая часть духовной куль-
туры религия выполняет следующие функции: 

мировоззренческую, отвечающую на вопросы, как, когда и почему появи-
лось все сущее и как в этом проявилась первостепенная роль сверхъестест-
венных сил;

коммуникативную, обеспечивающую определенный тип общения и меж-
личностных связей, способствующую солидаризации и целостности общества;

регулятивную, устанавливающую соответствующие нормы и правила, ре-
гулирующую поведение людей;

компенсаторную, возмещающую недостаток информации, внимания, за-
боты, замещающую отсутствие смысла жизни, перспективы и т. п., т. е. вос-
полняющую неудовлетворенные в обыденной жизни духовные потребности 
человека;

интегративную, способствующую сплочению людей, их конфессиональ-
ному единству, консолидации общества.

Религия как мировоззрение и мироощущение, включаясь в обществен-
ную систему, приобретает характер вероучения. Она становится основой 
в регуляции и регламентации, упорядочении и сохранении нравов, обычаев, 
традиций. Религия культивирует чувства любви, доброты, терпимости, со-
страдания, милосердия, долга, справедливости, придает им особую ценность, 
связывая их присутствие со священным, мировым разумом — абсолютом. 
Тем самым религиозное мировоззрение приобретает особый духовно-прак-
тический характер. В этом смысле религия выступает как проводник обще-
человеческих ценностей, выработанных в результате исторического разви-
тия. Все это базируется на принципах гуманизма, гуманистической миро-
воззренческой культуре. В данном случае именно это определяет ценность 
Жизни во всех ее проявлениях и утверждает Человека в качестве ответст-
венного сотворца Жизни, Добра, Красоты, Любви в масштабах единого 
космического мироздания. В подобном контексте религия являет глубокий 
общечеловеческий смысл. Наиболее существенная черта религии заключает-
ся в том, что она связана с фундаментальными, жизненно важными для 
общества и человека ценностями, определяющими смысловое содержание 
человеческих действий. Это дает основание определить религию как инсти-
туциализированную систему верований, символов, ценностей и практик, ко-
торые обеспечивает группа людей решением вопросов, относящихся к сфе-
ре предельных категорий человеческого бытия. К их числу принято отно-
сить определяющие события в жизни любого человека, такие как рождение 
и смерть, смысл жизни на земле, многочисленные страдания и переживания, 
добро и зло и другие аспекты человеческого существования. Религия помо-
гает верующим найти ответы на фундаментальные вопросы собственного 
бытия и сформировать сознание и чувства верующих людей таким обра-
зом, чтобы они, обретя уверенность, нашли моральную опору и утешение. 
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Как и любая другая система ценностей, религия обладает обобщенным, 
рефлексирующим содержанием. Эта особенность религиозных идей и сим-
волов придает людям особый смысл, способствуя интеграции и консолида-
ции общества.

Свобода вероисповедания как правовая основа государственно-
конфессиональных отношений в Республике Беларусь

В современных условиях мировое сообщество уделяет большое внимание 
налаживанию цивилизованных, гуманных отношений между государствен-
ными системами и религиозными организациями, основанных на принци-
пе свободы совести. Эти отношения строятся прежде всего с учетом меж-
дународных правовых документов («Всеобщая декларация прав человека» 
ООН от 10 декабря 1948 г.; «Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах» от 16 декабря 1966 г.; «Заключительный акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе» от 1 августа 1975 г.; «Парижская 
хартия для новой Европы» от 21 ноября 1990 г. и др.), в которых сформули-
рованы принципы свободы мысли, совести, религии и убеждений, выражаю-
щие фундаментальные права человека в духовной области. Эти и другие 
права человека вытекают из достоинства, присущего личности, и являются 
определяющими для свободного и полного развития. Что же касается их 
содержания, то выражается оно следующим образом:

• Свобода мысли включает право на инакомыслие, предполагает свободу 
научных исследований, дискуссий и творческой деятельности, право каж-
дого на получение образования, участие в культурной жизни, пользование 
результатами культурного прогресса. 

• Свобода совести означает возможность человека самостоятельно совер-
шать мировоззренческий выбор в пользу религиозного или нерелигиозного 
мировоззрения в разных их видах. Кроме этого, позволяет формировать 
мотивы соответствующего действия и определять сами действия, проявлять 
толерантность к иным образам мыслей, взглядам, убеждениям и готовнос-
ти к согласию. 

• Свобода религии — это осознанная необходимость иметь или прини-
мать любую религию на основе собственной мировоззренческой ориента-
ции, исповедовать свою религию как единолично, так и сообща с другими, 
публично или частным образом, в процессе учебы, богослужения, в отправ-
лении культа. 

• Свобода убеждений — это свобода, которая позволяет личности при-
держиваться своих убеждений, как религиозных, так и нерелигиозных, бес-
препятственно выражать их, свободно искать, получать и распространять 
информацию любыми средствами независимо от государственных границ.

Большое внимание решению этих вопросов, обеспечению прав и сво-
бод граждан уделяется в Республике Беларусь. 

В соответствии с международным правом в Республике Беларусь каж-
дому человеку предоставлена возможность свободно мыслить, исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно придержи-
ваться своих убеждений. Последовательно утверждается право граждан на 
подлинную свободу совести. Гарантом реализации свободы совести прежде 
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всего является Конституция нашего государства. В ней отражены главные 
аспекты этой проблемы: статус религии в обществе, отношение к ней, реа-
лизация прав верующих, отношение государства к традиционным конфес-
сиям и деструктивным религиозным образованиям. 

Правовые отношения между государством и конфессиональными органи-
зациями более детально регулирует Закон «О свободе вероисповеданий и ре-
лигиозных организациях», принятый в 1992 г. С учетом развития общества 
в данный закон дважды вносились изменения и дополнения (17 января 
1995 г. и 31 октября 2002 г.). Они сыграли важную роль в правовом совер-
шенствовании модели государственно-конфессиональных отношений в Рес-
публике Беларусь, максимально задействовав в ней духовно-нравственные 
и культурные традиции и менталитет белорусского народа, в результате чего 
значительно возросло доверие граждан не только к государству, но и к Церк-
ви. Так, по данным социологических исследований Института социологии 
НАН Беларуси, установлено, что самое высокое доверие население респуб-
лики оказывает православной церкви. Ей доверяют 57,4% от общего числа 
опрошенных. Возрастание доверия церкви наблюдается и на примере дру-
гих вероисповеданий (католицизм, протестантизм, ислам, иудаизм). 

Республика Беларусь является светским государством. Оно не возлагает 
на конфессии выполнение каких-либо государственных функций. Не вме-
шивается в деятельность религиозных организаций, если они не противо-
речат существующему законодательству. В свою очередь они не выполняют 
государственных функций. Конфессии не участвуют в деятельности поли-
тических и общественных организаций, преследующих определенные по-
литические цели, и не оказывают им финансовой или иной поддержки. 
Вместе с тем следует отметить, что религиозные объединения, будучи факти-
чески отделены от государства, не удалены из общества. Они вправе участ-
вовать в общественной жизни, а также использовать наравне с другими 
общественными организациями средства массовой информации. Религиоз-
ные объединения создаются и функционируют в соответствии со своими 
уставами (положениями), обладая статусом юридического лица.

Учитывая значительное количество религиозных организаций, действую-
щих в Республике Беларусь, их влияние на духовно-нравственное, культур-
ное развитие белорусского народа, государство поддерживает с ними циви-
лизованный диалог. Наше государство на основе законодательства развивает 
контакты с традиционными религиозными организациями, способствует 
установлению отношений терпимости и уважения между гражданами, испо-
ведующими религию и не исповедующими ее, религиозными организация-
ми различных исповеданий, а также их последователями. Кроме того, в по-
следнее время государственно-конфессиональные отношения находят вы-
ражение и в новых формах, исключая «казенные стереотипы». Еще 2006 г. 
в г. Минске было подписано Соглашение «О сотрудничестве между Респуб-
ликой Беларусь и Белорусской Православной Церковью». В его статьях, с уче-
том действующего законодательства, затронут широкий круг вопросов: от 
утверждения подлинной свободы совести, противодействия псевдорелигиоз-
ным структурам, возрождения духовной религиозной традиции до обогаще-
ния общества светскими идеалами и духовно-нравственными общечелове-
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ческими ценностями. Это, бесспорно, новая историческая веха в развитии 
взаимоотношения белорусского государства и Православной церкви.

Подобное развитие взаимоотношений способствует повышению роли 
и ответственности государственной системы и традиционных религиозных 
конфессий в осуществлении подлинной свободы совести, формировании 
правового государства, его идеологии и гражданского общества. Светское 
белорусское государство и институциональная церковь принимают сегодня 
самое активное участие в формировании структурной матрицы, гуманисти-
ческой духовной культуры общества и человека ХХI в.

Духовно-нравственные аспекты религии. 
Социальная концепция христианской церкви

Исходным пунктом объективного социологического анализа религии 
является понимание ее как социокультурного института, относящегося к куль-
турной системе общества, связанного с ценностно-нормативными аспекта-
ми. Собственно, и сама религия является составной частью культуры, спо-
собствуя развитию письменности, живописи, архитектуры и передаче на-
копленного опыта от поколения к поколению. 

Многие страны по праву гордятся своими памятниками религиозной 
культуры, среди которых египетские пирамиды, сфинксы, буддийские хра-
мы и готические соборы, китайская живопись и русская иконопись, пра- 
вославные храмы и католические соборы. К примеру, Библия является 
одной из ярких сокровищниц мировой культуры и первой печатной кни-
гой. А. С. Пушкин о ней говорил: «Мы никогда не дадим народу ничего 
лучше Писания... Это единственная книга в мире: в ней есть все». 

Целостность национальной культуры наряду с правовыми включает эти-
ческие и религиозные ценности, которые взаимосвязаны между собой. Сис-
тема традиционной для белорусского народа религиозной нравственности 
содержит в себе принципы христианского гуманизма, этику милосердия, люб-
ви, взаимопомощи, коллективизма, жертвенности, и это стало повседневны-
ми этическими нормами поведения людей. Твердость в вере всегда являет-
ся нравственным стержнем, позволяющим людям выдерживать выпавшие 
на их долю испытания.

Особенно возрастает влияние Церкви в переломные моменты истории. 
Когда старые идеалы утрачивают свою притягательность, а новые еще не 
сформировались, на помощь приходит религия со своими вечными нрав-
ственными заповедями. В вопросах морального разложения Церковь всегда 
была бескомпромиссна. Поэтому не случайно общество убеждено — опору 
для духовного возрождения нужно искать в религии. Долгое время поня-
тие «духовность» вообще отождествлялось с понятием Веры, ибо она соз-
дает общие представления о добре и зле, которые впоследствии воспроиз-
водятся поколениями вне осознанного отношения к религии.

Согласно социологическим опросам, проведенным Институтом фило-
софии НАН Беларуси, большинство населения уверено в положительном 
влиянии религии на личность и общество. Среди студенческой молодежи 
более половины опрошенных считают, что религия способствует нравствен-
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ному совершенствованию личности, помогает обрести смысл жизни, а более 
трети уверены, что она дает возможность сохранить культуру и традиции.

Таким образом, религия оказывает значительное влияние на духовно-
нравственную культуру общества, являясь фактором сохранения самобыт-
ности и стабильности. 

Религия в стране многоконфессиональна, а христианство явлено тремя 
ветвями: православием, католичеством и протестантизмом, которым по пра-
ву принадлежит заслуга в формировании духовных ценностей белорусского 
народа. Среди них — толерантность и терпимость. Имея давнюю дискуссион-
ную историю, религиозный плюрализм как церковный компромисс постепен-
но создал формы взаимодействия конфессий между собой, а у населения — 
качества веротерпимости и религиозного согласия. К тому же значительная 
часть населения Беларуси представлена смешанными православно-католи-
ческими, католико-православными семьями. Появление «смешанных се-
мей» — закономерный позитивный результат отечественной политической 
и духовной культуры на протяжении нескольких столетий. 

Личная этика составляет сердцевину христианства. Обращенность к лич-
ности — главное качество этого учения. Духовная жизнь человека проис-
ходит не в вакууме, не в изоляции от внешней среды, не в особых лабора-
торных условиях, а в реальном и живом контакте с людьми, в первую оче-
редь в семье и трудовом коллективе. 

По мнению Церкви, «христианская мотивация должна присутствовать 
везде, где трудится, общается, живет верующий человек», потому что его про-
фессиональная, даже научная деятельность, не говоря уже о политической 
и общественной, не может не подчиняться духовно-нравственному закону»1. 

Поэтому Церковь призывает верующих к участию в общественной жизни, 
которое основывается на принципах христианской нравственности и понима-
нии того, что «мир, социум, государство являются объектом любви Божией»2. 

Юбилейным Архиерейским собором в августе 2000 г. была принята 
«Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Приведем 
основные положения этого документа.

Политика и политическая этика. Политической проблематике в социаль-
ной концепции отведена почти половина документа. Основная мысль за-
ключается в необходимости «симфонии духовной и государственной власти» 
как взаимном сотрудничестве, ответственности и невмешательстве в дела 
друг друга. 

Необходимость сотрудничества возникает из практических потребнос-
тей общества, прежде всего в сфере нравственности. Формируя свое отно-
шение к государству, Церковь принимает его светский характер, подчерки-
вая свою лояльность, но очерчивает границы повиновения и поле сотруд-
ничества. Декларируется, что «христианин, следуя велению совести, может 
не исполнить повеление власти, понуждающей к типичному греху», напри-
мер к отступлению от Христа3. 

1 Митрополит Кирилл. Вызовы современной цивилизации: Как отвечает на них Право-
славная церковь? — М.: Даниловский благовестник, 2002. — С. 6.

2 Там же. — С. 83.
3 Там же. — С. 5.
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Формируя отношение к политике и современному демократическому по-
рядку, Церковь провозглашает идеал общественного единства и не одобряет 
остроту политической борьбы. 

Во внешней политике Церковь призывает использовать «золотое пра- 
вило» Нового Завета: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7, 12). 

Называя войну злом, Церковь признает ее «нежелательным, но вынуж-
денным средством», если речь идет о защите ближних, Отечества. 

Общество и социальная этика. Церковь признает право на существова-
ние многообразных форм собственности — государственной, корпоратив-
ной, частной и т. д. Не осуждая богатство как таковое, Церковь предостере-
гает лишь от погони за ним. Благословляется всякий труд, направленный 
во благо людей. 

Центральным, с точки зрения социальных приоритетов христианского 
мировоззрения, является институт семьи, в котором Церковь видит средо-
точение нравственной и духовной жизни общества. Важное место занимает 
разъяснение православного взгляда на роль и место женщины в обществе. 
Высоко оценивая ее общественную роль, Церковь противится тенденции 
умаления роли женщины как супруги и матери, а повиновение мужу опре-
деляет не в патриархальном, а в духовном первенстве ответственности, за-
боты и любви. 

Особое внимание уделяется средствам массовой информации и их ответст-
венности за нравственное состояние личности. Недопустимым, по мнению 
Церкви, является пропаганда насилия, вражды, ненависти, национальной 
розни и греховной эксплуатации человеческих инстинктов. 

Отношение к жизни и биоэтике. Отношение к святости жизни исконно 
присуще христианскому миропониманию. Однако в области биоэтики лежат 
самые острые для церковной традиции проблемы. Посягательство на жизнь 
с момента зачатия осуждается ибо несет угрозу для еще не родившихся. 

Особую обеспокоенность Церкви вызывают новации и эксперименты 
в области биомедицинских технологий. Медицина, по мнению Церкви, под-
ходит к священной границе дозволенного человеку в его обращении с при-
родой и творением. Опасным признается кощунственный замысел клони-
рования и осуждается право на эвтаназию.

5.3. Базовые ценности личности и их роль 
в формировании и эволюции антикризисной модели 
жизнедеятельности общества

5.3.1. Базовые ценности личности: 
понятие, структура и основное содержание

Ценности общества и личности диалектически взаимосвязаны. Базовые 
же ценности личности формируются в результате осознания социальным 
субъектом своих потребностей и интересов, соотнесения их с окружающей 
средой обитания.
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БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

мировоззренческие моральные межличностного
общения универсальные

Рис. 5.7. Базовые ценности личности

Базовые ценности личности следующие:
– мировоззренческие: гражданственность, гуманизм, патриотизм, коллек-

тивизм, социальная справедливость, веротерпимость;
– моральные: честь, достоинство, совесть, трудолюбие, сострадание, доб-

рожелательность;
– универсальные: жизнь, здоровье, личная безопасность, семейно-родст-

венные отношения, социальный статус;
– межличностного общения: бескорыстие, толерантность, терпимость, 

взаимопомощь, милосердие и др. (рис. 5.7).
Данная классификация — условна. Предполагается, что в рамках этой 

системы ценностей в обществе необходим диалог, поиск, отнюдь не завер-
шаемый обязательным и полным согласием. Эти понятия могут интерпрети-
роваться по-другому. К примеру, достоинство человека может быть понято 
с точки зрения прав личности, благополучия и т. п. Поэтому необходимо то, 
что американский политический философ Д. Роулс называет «перекрест-
ным консенсусом». Это не единомыслие, не навязывание одной какой-то 
интерпретации, а взаимное пересечение представлений о данной ценности, 
что предполагает поиск точек совпадения, они-то и создают конструкцию 
толерантного общества, построенного на принципах плюрализма.

В структуре базовых ценностей личности важное место занимает миро-
воззрение. Мировоззрение — духовный остов личности, его регулятивный 
центр, является основой таких социальных качеств личности, как граж-
данственность, патриотизм, коллективизм и др.

Что же включает в себя понятие «гражданственность»? Это гражданское 
сознание, гражданское самосознание, гражданское поведение, гражданское 
мужество. «Гражданственность» и «патриотизм» — близкие по смыслу по-
нятия. В основе первого — отношение «личность — государство», в основе 
второго — «личность — Отечество». Любовь к Родине включает и граждан-
скую ответственность, и заботу о судьбе страны, и чувство гордости за ее 
достижения, и уважение к лучшим традициям. Патриотизм — нравствен-
ный принцип, социальное чувство, содержанием которого являются любовь 
к Отечеству, преданность ему, стремление защищать национальные интере-
сы государства. Он как общечеловеческая ценность находится в системе на-
циональных координат: исторических, духовных, геополитических реалий.

Удивительно проницательно это чувство передано С. Н. Булгаковым: 
«Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рожде-
ние. Нужно особое проникновение и, может быть, наиболее трудное и глу-
бокое, чтобы познать самого себя в своей природной индивидуальности, 
уметь полюбить свое, род и Родину, постигнуть в ней самого себя, узнать  
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в ней свой образ Божий»1. Если подходить к понятию «идеологии, социаль-
ной гармонии и взаимной ответственности государства и граждан», сердце-
виной которой является понимание Родины, то идеологию можно рассмат-
ривать как своеобразный духовный генетический код: 1) ты сам — род — 
Родина — образ Божий; 2) земля — дом — край — страна — мир — град 
Божий.

В таком созвучии и духовный идеал ученого-гуманиста, нашего сооте-
чественника Ф. Скорины: «Понеже от прирождения звери, ходящие в пус-
тыни, знают ямы своя; птици, летающие по возъдуху, ведают гнезда своя; 
рибы, плавающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым по-
добна боронять ульев своих — тако ж и людям, и где зродилися и ускорм-
лены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають».

Важнейшая ценностная составляющая личности — коллективизм. Это 
форма социальных взаимосвязей, выражающих отношения сотрудничества, 
солидарности, взаимопомощи людей. Содержание этого понятия состоит 
из важнейших нравственных проблем, таких как отношения личности 
и общества; определение целей и мотивов общественно-полезной деятельнос-
ти; соотношение общественных, коллективных и личных интересов; нормы 
повседневных взаимоотношений между людьми; взаимодействие коллекти-
ва и личности с точки зрения нравственного авторитета и ответственности.

Коллективизм подразумевает, что человек в своей общественно-полезной 
деятельности исходит из мотива сохранения и умножения общественного 
достояния, ставит перед собой цель осуществления всеобщего блага2. Кол-
лективизм как один из главных параметров народных традиций нашел отра-
жение в «самобытной» системе общественного и государственного устройст-
ва, прежде всего это касается «самобытной» модели демократии. Если в за-
падных странах основой демократии был индивидуализм (требование равных 
прав в конкурентной борьбе), то отличительной особенностью восточно- 
славянских государств является коллективизм «крестьянской общины».

Фундамент гражданственности, патриотизма, коллективизма — это уни-
версальные ценности, заложенные всем ходом развития человечества. Они 
менялись в различные эпохи, но понятия совести, справедливости, мораль-
ного выбора и связанные с ними категории смысла жизни, счастья остава-
лись неизменными. 

Добро — форма противопоставления безнравственного и аморального. 
В этом понятии люди выражают свои интересы, устремления, пожелания 
и надежды на будущее. С позиции такого внутреннего состояния личности 
оценивается все происходящее вокруг нас. В зависимости от того, что подвер-
гается оценке — поступок, моральные качества личности, взаимоотношения 

1 Булгаков С. Н. Моя родина. Статьи. Очерки. Письма // Новый мир. — 1989. — № 10. — 
С. 201—246.

2 Понятие «всеобщее благо» (bonum commune) употреблялось в политической философии 
античности. Смысл его состоял в том, что объединение свободных людей, каким является 
общество, может существовать лишь при условии соподчинения личных и общественных инте-
ресов — res publika. Греческий polis, римская республика, христианский Civitas Средневековья 
еще в большей степени проявляли заботу о внедрении принципа всеобщего блага в жизнь. 
Современные представления всеобщего блага базируются на договоре объединения индиви-
дуумов из соображения целесообразности преодоления недостатков природного состояния.
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людей или состояние общества в целом, понятие «добро» приобретает фор-
му таких категорий, как добродетели, добродеяния, справедливости и др. 

В тесной связи с понятиями добра и зла находится категория справедли-
вости, в которой воплотились идеи воздаяния за добро и наказания за зло. 
С ними же связаны категории счастья и смысла жизни. 

Еще в начале XX в. русский писатель М. Горький ставил перед челове-XX в. русский писатель М. Горький ставил перед челове- в. русский писатель М. Горький ставил перед челове-
ком вопрос о смысле жизни, о ценности времени: «Как жить, чтобы осозна-
вать себя нужным для жизни, как жить, не теряя веры и желания, как жить, 
чтобы ни одна секунда не исчезла, не волнуя ни души, ни ума? ...Подумай-
те о вашей роли в жизни: был сделан кирпич, потом он лежал неподвижно 
в одном здании, потом рассыпался и исчез... И скучно, и пошло быть кир-
пичом — не правда ли? ...Если вы задумаетесь о том, что теперь значите вы 
в беспредельном движении часов — вы будете подавлены сознанием вашего 
ничтожества. Да оскорбит вас это сознание! Да возбудит оно в вас гордость, 
и пусть вы почувствуете вражду к жизни, унижающую вас, и да объявите 
вы ей борьбу. Во имя чего? Когда природа лишила человека его способности 
ходить на четвереньках, она дала ему, в виде посоха, — идеал! И с той поры 
он бессознательно, инстинктивно стремится к лучшему... Сделайте это стрем-
ление сознательным... Стремление вперед — вот цель жизни. Пусть же вся 
жизнь будет стремлением, и тогда в ней будут высокопрекрасные часы»1.

Все, что связано человеком со смыслом его жизни, оценивается им с точ-
ки зрения счастья. Ведь оно — стремление человека к полной самореализа-
ции, которое достигается только трудом.

Труд — основа и главное условие человеческой жизни, его альфа и омега. 
В широком смысле этого понятия под «трудом» понимают целесообразную 
деятельность людей по производству материальных благ, услуг и созданию ду-
ховных ценностей. История цивилизации — это не только эволюция орудий, 
предметов и способов труда, но в не меньшей степени и непрерывное изме-
нение отношений между самими людьми в процессе трудовой деятельности.

Понятие «труд» раскрывается посредством многообразных функций в общест-
ве: источника общественного богатства (вещественного и духовного), всеоб-
щего блага; основы существования и развития общества; интегратора всех 
форм человеческой деятельности; способа и средства удовлетворения чело-
веческих потребностей; средства преобразования, изменения и развития 
общественных отношений, институтов, законов и норм; основы изменения 
и развития общественного сознания, базисных целевых ценностей общест-
ва и базовых ценностей личности; средства и способа развития и самоут-
верждения личности в обществе, ее социального статуса.

Поэтому во все времена существования человеческого рода всегда це-
нилось такое качество личности, как трудолюбие. Трудолюбие — готовность 
отдавать время, силы, энергию для производства общественно-полезного 
продукта. Оно проявляется в добросовестности, усердии, трудовой активнос-
ти. Трудолюбие как положительное отношение к труду в психологическом 
плане предполагает, во-первых, потребность и привычку трудиться; во-вторых, 
увлеченность и наслаждение трудовым процессом; в-третьих, заинтересо-
ванность в достижении полезности результатом труда.

1 Горький А. М. Собр. соч.: в 30 т. — Т. 2. — М., 1949. — С. 426—427; Т. 5. — М., 1950. — С. 367.
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Человеку, по словам И. Ильина, от природы присуща здоровая потреб-
ность быть чем-то в жизни, что-то весить на весах бытия, пользоваться 
признанием и уважением. Исторический опыт нашего народа свидетельст-
вует о том, что одним из главных экономических принципов всегда было 
трудолюбие как добродетель. В разных странах при проявлении хозяйст-
венного развития и трудовой деятельности отчетливо прослеживаются две, 
так сказать, «базовые» модели. 

Первую можно условно назвать «индивидуалистической», основанной 
на жесткой конкуренции, получении прибыли как самоцели, индивидуализ-
ме в проявлении жизненных интересов («каждый сам за себя»), отлажен-
ной иерархо-бюрократической организации, необходимой в условиях острой 
конкурентной борьбы. Примером здесь служит экономика стран Запада.

Другую можно условно назвать «общинной», которая основана на тра-
диционных ценностях взаимопомощи, трудовой демократии, местном само-
управлении, нестяжательстве, принципе трудолюбия как добродетели. Суть 
народного понимания нестяжательства: «лишнее не бери, карман не дери, 
души не губи».

Среди важнейших базовых ценностей личности, которые имеют уни-
версальную, общечеловеческую значимость, — жизнь, здоровье, семья, бла-
госостояние, личная безопасность и т. п.

Жизнь каждого человека связана с семьей. Она — своеобразный микро-
срез всего общества, выявляющая насущные потребности и интересы. Вы-
ступая одновременно как малая социальная группа, как социальный инсти-
тут и как социальная общность, семья высвечивает весь комплекс проблем, 
характерных для общества в целом. 

Главное назначение семьи всегда определялось задачами природного, био-
логического порядка: рождение и воспитание потомства, организация жизне-
деятельности всех членов семьи с последующим продолжением рода. Семья 
выполняет важнейшую роль в формировании духовного мира человека, его 
ценностных ориентаций, базовых ценностей личности. Об этом свидетельст-
вуют результаты социологических исследований, проведенных на основе сле-
дующих подходов изучения проблем семьи: интеракционистского, опреде-
ляющего взаимодействие членов семьи; институционального — анализа се-
мейно-брачных отношений; структурно-функционального — анализа семьи 
как системы; ситуационного — ценности семьи. Это позволяет определить 
условия жизни семьи и ее структуру, образ жизни и мысли семьи, этапы 
жизненного цикла семьи и ее функции (табл. 5.2).

Семья выполняет важные функции, формирующие базовые ценности ее 
членов. Функции семьи органично связаны с интересами общества и с инте-
ресами, запросами и ожиданиями личностей, входящими в состав семей-
ной группы (табл. 5.3).

В целях стабилизации демографической ситуации в стране и создания 
предпосылок для демографического роста утверждена Национальная прог-
рамма демографической безопасности Республики Беларусь на 2007—2010 гг. 
Стабильная демографическая ситуация — это не только естественное вос-
полнение поколений, уверенность в жизнеспособности нации, но и залог 
экономического и политического благополучия страны, ее безопасности,
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Т а б л и ц а  5.2.  Система категорий социологического исследования семьи

Категория Определение

Условия жизни семьи Совокупность факторов макросреды (общие социальные 
условия) и микросреды (ближайшее социальное окружение)

Структура семьи Совокупность отношений между ее членами, включая поми-
мо отношений родства систему духовных и нравственных 
отношений, в том числе отношений власти и авторитета

Образ жизни семьи Совокупность тех видов жизнедеятельности, которые осу-
ществляются совместно всеми или некоторыми из членов 
семьи либо одним из них, но от имени всей семьи

Образ мысли семьи Совокупность ценностей, норм, установок в сфере семей-
ной жизни

Этапы жизненного цикла семьи Динамика изменений, которые происходят в семье до ее 
распада

Функции семьи Способ проявления активности, жизнедеятельности семьи 
и ее членов

Т а б л и ц а  5.3.  Структурная архитектоника функций семьи

Сфера семейной 
деятельности

Общественные функции Индивидуальные функции

Репродуктивная Биологическое воспроизводство чле-
нов общества

Удовлетворение потребности в детях

Воспитательная Социализация молодого поколения Удовлетворение потребности в роди-
телях

Хозяйственно-
бытовая

Поддержание физического здоровья 
членов общества, уход за детьми

Получение хозяйственно-бытовых услуг 
одними членами семьи от других

Экономическая Экономическая поддержка нетрудо-
способных членов семьи

Получение материальных средств од-
ними членами семьи от других

Первичного 
социального 
контроля

Моральная регламентация поведения 
членов семьи в различных сферах, 
ответственность и обязанности роди-
телей перед детьми

Формирование и поддержание право-
вых и моральных санкций за наруше-
ния социальных норм в обществен-
ной жизни и семейных отношениях

Духовного 
общения

Развитие личности членов семьи Духовное обогащение членов семьи

Социально-
статусная

Предоставление социального статуса 
членам семьи. Воспроизводство со-
циальной структуры

Удовлетворение потребностей в со- 
циальном продвижении

Досуговая Организация рационального досуга. 
Социальный контроль в сфере досуга

Удовлетворение потребностей в со-
вместном проведении досуга

Эмоциональная Психологическая совместимость чле-
нов семьи

Эмоциональная поддержка в семье

Сексуальная Сексуальный контроль Удовлетворение сексуальных потреб-
ностей

устойчивого социально-экономического инновационного развития. Высо-
кий процент трудоспособного населения позволяет развивать экономику, 
совершенствовать социальную защиту пенсионеров и инвалидов, улучшать 
обороноспособность страны и, конечно же, обеспечивать прирост населения. 

Какие мероприятия по улучшению демографии в стране специалисты 
считают наиболее действенными? Прежде всего работы по информированию 
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населения, направленные на предупреждение заболеваемости и смертности; 
активизации профилактической функции здравоохранения, осуществлению 
всеобщей диспансеризации населения (проведение массовых медицинских 
осмотров, выявление контингента, подверженного тому или иному заболе-
ванию, и целенаправленная работа с ними) и другие мероприятия.

Рассматривая проблемы ценностей общества и личности, нельзя не обра-
тить внимания на их особенность в условиях трансформационных процес-
сов, которые происходят в государствах на постсоветском пространстве. Гло-
бальные сети обмена информацией и интеллектуальными ресурсами рас-
ширили границы социокультурного обмена. С Запада и Востока хлынули 
потоком готовые модели потребления и «культурные образцы». Заимствова-
ние, как правило, не адаптированных к национальным условиям расхожих 
импортных «культурных» образцов приводит определенную часть граждан 
к так называемой смене ценностных ориентаций. Как справедливо преду-
преждал А. Солженицын, «если духовный потенциал нации исчерпан, ее 
не спасет ни самая совершенная система управления, ни экономическое раз-
витие: дерево с подгнившим корнем не устоит, ибо из всевозможных «сво-
бод» единственная, которая неизбежно будет главенствовать, — это «свобо-
да» беспринципности и бесчестия. Эту свободу невозможно предотвратить 
и закрепить по закону. Печально, но факт: чистую (или абсолютно нравст-
венную) общественную атмосферу нельзя установить по закону. Поэтому 
разрушение наших душ через три четверти века — самое страшное, что нас 
ждет». Истинность этих выводов очевидна, ее подтверждает опыт развития 
стран Востока и Запада.

Проблема базовых ценностей общества, личности — как основы идео-
логии — волнует представителей разнообразных идеологических течений 
(консервативных, либеральных, демократических и т. д.). Так, «духовный 
отец» американского консерватизма Д. Кристол1, идеолог неолиберализма 
Д. Белл2, рассуждая о будущем Америки, об огромных трудностях, с которы-
ми ей придется столкнуться в результате «отхода от традиционных жизнен-
ных ценностей», который не может не вызвать «серьезного кризиса мораль-
ного и политического порядка», призывали к возрождению религиозного 
сознания как апробированного в истории носителя ценностей. По мнению 
Д. Белла, религия выполняет определенную социальную функцию: она 
«канонизирует эмоциональную энергию мира и переводит ее в литанию, 
литургию (Литáния (греч. litaneia) — молитва, которая поется или читается 
во время торжественных религиозных процессов; литург‡я — христианское 
церковное богослужение (у православных — обедня, у католиков и люте-
ран — месса. — авт.), сакраментальные сооружения, искусство». При этом 
Д. Белл подчеркивает чрезвычайную важность социальной функции рели-
гии: она сдерживает и «растворяет» насилие, жестокость, неистовство и дру-
гие массовые эмоции, возникающие при определенных общественных усло-
виях и действующие разрушительно.

1 Kristol J. Two cheers of capitalism. — New York, 1978; On the democratic idea in America. — 
New York, 1972.

2 Bell D. The return of the sacred // Bell D. Sociological Journeys. — London, 1980; The future 
world disorder: The structural context of crisis // Freight policy. — New York, 1977. — № 2.
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В условиях тяжелейшего духовного кризиса, который охватил практи-
чески все государства на постсоветском пространстве, общество беспокоит 
нахождение выхода из этого кризиса. Общество осознает, что разворачивает-
ся борьба за особую власть — не государственную, не политическую, не эко-
номическую — за духовную власть, за место на ментальном троне этих го-
сударств. И сегодня как никогда актуальны мысли К. Д. Ушинского, бес-
спорно, остающегося звездой первой величины на педагогическом небосклоне, 
авторитетом, профессионализм которого не девальвировался временем: «Есть 
только один идеал совершенства, перед которым преклоняются все народ-
ности — это идеал, представленный нам христианством... Христианство 
составляет основу европейской жизни... Является главнейшим элементом 
образования у европейских народов»1. В этом смысле подразумевается Биб-
лия как источник общечеловеческих нравственных ценностей. Перечень 
нравственных абсолютов известен как Десять заповедей (Исх. 20,3—17; 
Втор. 5,7—21), шесть из которых определяют, как люди должны отно- 
ситься друг к другу. Среди них — заповедь пятая велит нам почитать отца 
и мать. Тем самым оберегается важнейшая составная часть общества, ее важ-
нейший социальный институт — семья. Пятая заповедь характеризует отно-
шения доверия между родителями и детьми. А если есть доверие в семье, 
возможно доверие и в обществе. Заповедь шестая утверждает такую ценность, 
как неприкосновенность жизни: не убий. Она охраняет жизнь каждого чело-
века. Исключением является защита своего Отечества от агрессора. В этом 
случае мы защищаем свой дом, свою мать и детей. Заповедь седьмая оберега-
ет устои брака. Она приписывает иметь только одну жену (и одного мужа). 
Заповедь восьмая утверждает право человека на все, что ему принадлежит: 
не укради. Благодаря этой заповеди мы можем сохранить то, что заработали 
или получили в подарок. Заповедь девятая наставляет людей говорить прав-
ду. Если человек лжет, ему не будет доверять никто. Заповедь десятая обе-
регает души людей от искушения: она требует не желать богатства другого 
и не стремиться занять его место. Безусловно, решение следовать этим за-
поведям или нет каждый принимает самостоятельно.

Рассуждая о понятии «ценности» личности как традиционно укоренив-
шемся в отечественной культуре, автор слышит вопросы оппонентов, кор-
ректно ли в данном контексте говорить о таких ценностях, как гражданст-
венность, коллективизм и пр. Современные реалии жизни характеризуются 
переходом от традиционных ценностей к новым, так называемым постмодер-
ным, актуальным ценностям. А не привносят ли современные реалии в нашу 
жизнь так называемые постмодерные ценности взамен традиционным?

История свидетельствует о том, что будущее общество во многом опре-
делялось его моральными устоями. 

В настоящее время выдвигается перспективная и плодотворная идея об 
общезначимости и универсальности ценностей. Мир становится неделимым, 
и благополучие одной страны или народа не может быть достигнуто за счет 
других. От того, каковы ценности и нормы, какова питающая их традиция 
и насколько они открыты инновационным процессам, каков потенциал 

1 Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г. В. Осипова. — М.: Изда-
тельская группа ИНФРА М — НОРМА, 1998. — С. 255.
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культурного кода, зависят и перспективы развития того или иного государст-
ва, его место в мировом сообществе.

Если идеи являются «летучим материалом политики», легко меняются, 
распространяются в обществе и даже им заимствуются у других обществ, 
то нравы в этом отношении сильно отличаются от идей. Нравы (в современ-
ных социальных науках обозначаются понятием «традиции») стабильны, 
устойчивы, сопротивляющиеся изменениям и вырабатываются «всей жизнью 
общества». Русский социолог-позитивист, представитель органицизма, про-
светитель, юрист и государственный деятель Александр Иванович Стронин 
(1827—1889) писал: «Нравы суть окончательный итог, заключительный вы-
вод всей деятельности; это самый сложный продукт ее, заключающий в себе 
все другие; это степень, требующая действительно предварительного пере-
живания всех степеней предыдущих; и идей, и идеалов, и проектов, и прав, 
и справедливостей, и правд. Оттого-то и для лица, и для общества единст-
венное действительное мерило суть нравы его; показатель прогресса и че-
ловечности».

5.3.2. Социально-экономико-экологическая парадигма 
творческого развития и самоорганизации личности

Бесспорно, на структуру базисных ценностей общества и личности на-
лагают свой отпечаток особенности социально-экономико-экологической 
парадигмы национальных культур, традиционных предпочтений, интере-
сов граждан. 

Социально-политические и экономические отношения в обществе, в рам-
ках которых формируется система ценностей и идеалов, детерминируют мно-
гие ее параметры. Особенно это рельефно проявляется в отношении к по-
литике (табл. 5.4).

Как показывает анализ базовых индикаторов — уровня информирован-
ности граждан, вовлеченности их в общественно-политическую жизнь, по-
литической активности, структура политических ориентаций может иметь 
широкую амплитуду колебаний. К примеру, у американцев в отличие от 
французов, итальянцев и других, прослеживается относительно слабо вы-
раженный интерес к политике. Уровень их активности в этой сфере обыч-
но ниже степени участия в социальной экономической жизни общества. 
Для США — это норма, сложившаяся исторически. Случаются кратковре-
менные «всплески», когда на волне массовых движений в политику вклю-
чаются рядовые граждане, но волна сходит, граждане возвращаются в част-
ную жизнь, а на политической арене остаются профессионалы.

Другой пример культуры политического сознания — отношение к госу-
дарству, политическим партиям и организациям. Можно занимать устойчи-
вую политически отчужденную позицию в отношении государства как инсти-
тута (что характерно для тех же американцев) или быть к нему лояльным (что 
почти всегда отличало немцев), а можно, и едва ли не всецело, отождествлять 
себя с государством (типичный пример — государства на постсоветском 
пространстве). Или, к примеру, отношение к партиям. Для такой страны,
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Т а б л и ц а  5.4.  Содержание и структура политических ориентаций1

Ориентация Операциональное определение

Политическая 
идентификация

Нация граждан; политические образования и группы, относительно ко-
торых индивид настроен позитивно или негативно; политические образо-
вания и группы, в которые индивид вовлечен наиболее глубоко 

Политическая 
вера

Готовность сотрудничать с различными группами в различных социаль-
ных акциях, членство в группах, оценка деятельности группы с точки 
зрения того, заслуживает ли она доверия, каковы ее мотивы и т. п.

Ориентации 
относительно 
режима

Вера в легитимность режима; чувства (по поводу) и оценка основных по-
литических учреждений и символов режима, включенность в политиче-
скую деятельность по поддержке или противостоянию ему

«Правила игры»

Как индивид относится к высказываемым политическим мнениям; кон-
цепции политических обязательств для самого себя и для других; концеп-
ции принятия решений властями; отношение к политическим девиантам 
и диссидентам

Политическая 
действенность

Вера в то, что власть ответственна за свои действия, вера в важность 
гражданской активности и участия в политической жизни, вера в воз-
можность политических изменений

Политическая 
компетентность

Частота голосований и других типов политической активности, знание 
о политических событиях и их влиянии на человека; интерес к политике

Input = Output — 
ориентация

Удовлетворенность политикой власти, вера в эффективность «входов» и «вы-
ходов» политической системы

как Франция, однопартийная система — нонсенс, она едва ли там нашла 
бы поддержку. А где-то к такой системе привыкли, считают чем-то само 
собой разумеющимся. То же самое можно сказать и применительно к той 
или иной конкретной политической системе. Разные субъекты, разные кон-
тексты, разные подходы. При этом — момент тонкий, но важный — пози-
ция в отношении системы как целого может не совпадать с отношением 
к отдельным ее социальным институтам и функционирующей в рамках бю-
рократии. Американцы, настроенные обычно критически ко многим лицам 
в правительстве, проявляют высокую степень лояльности, когда дело касает-
ся утвердившейся в Америке политической системы. И если кто-то из них 
публично критикует, к примеру, президента, сенаторов, судей, то это вовсе 
не значит, что они не считают утвердившиеся в США политические меха-
низмы власти «самыми лучшими в мире».

Культура политического сознания проявляется также в приоритетности 
ориентаций на политические ценности — свободу, равенство, справедли-
вость, социальную защищенность, автономию, терпимость и т. д. Одни 
индивиды, группы, а то и целые нации склонны устойчиво ориентировать-
ся на такие ценности, как равенство, другие — на свободу; для одних важ-
нее социальная защищенность, даже если она достигается ценой тотали-
тарных порядков, для других — автономия. Здесь велика роль традиций, 
исторического прошлого, базовых институтов общества. Достаточно вспом-
нить историю США — нации «пионеров-одиночек» — и историю бывшего 
СССР с его глубокими общинными, соборными традициями, чтобы понять, 

1 Категории политической науки: Учебник. — М., 2002. — С. 491.
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какие идеологические ценностные ориентации, ценности для какой нации 
окажутся типичными.

Еще один параметр культуры политического сознания — модель идео-
логической идентификации и самоидентификации. (Социокультурная иден-
тичность трактуется как совокупность представлений человека о себе и своем 
положении в обществе, а также связанных с этими представлениями чувств, 
оценок и намерений, которые формируются на основании отождествления себя 
с определенными культурными моделями и ролевыми функциями, социальными 
институтами и отношениями. Понятие социокультурной идентичности синте-
зирует культурные модели и их проекцию в социальные отношения.) Рядовых 
граждан, а тем более политиков, часто делят на «левых» и «правых», «либе-
ралов» и «консерваторов», «радикалов», «популистов», «деидеологизирован-
ных» и «идеологизированных» и т. д. При этом в рамках каждой культуры 
опять-таки складываются своеобразные идентификационные стереотипы. 
В США, например, не принято подразделять на «правых» и «левых». Здесь 
предпочитают характеризовать взгляды, отражающие мировоззрение того 
или иного лица, как «либеральные», «консервативные», «центристские» или, 
в крайнем случае, «радикальные». Зато французы, как и многие европей-
цы, охотно согласятся, что вот эти — «правые», а эти — «левые». А в ны-
нешней политико-идеологической палитре постсоветских государств в ходу 
едва ли не все ярлыки, которые только существуют в политических культу-
рах мира. И это, как ни странно, на первый взгляд нормальное явление: 
старая политическая культура с ее идеологическими ценностями, давно раз-
мытая подводными течениями, распадается на глазах, новой же нет и сло-
жится она не за один день (табл. 5.5)1.

Идентичность оказывается в центре стремительно меняющейся социаль-
но-культурной реальности. Именно идентичность соединяет между собой 
звенья триады «природа — человек — общество». Вместе с тем, рассматривая

Т а б л и ц а  5.5.  Место и взаимосвязь жизненных стратегий в системе ориентации личности

Подсистема 
ориентирования 

личности

Элемент системы ориентации личности

перцептивный смысложизненный ценностный нормативный целевой

1. Подсистема 
стратегическо-
го ориентиро-
вания

Восприятие 
и предвосхи-
щение буду-
щего

Распознавание 
и осмысление 
будущего

Оценивание 
будущего и при-
писывание ему 
значений

Введение систе-
мы регуляции 
и контроля над 
будущими собы-
тиями

Определение 
предполагаемых 
или ожидаемых 
в будущем ре-
зультатов

2. Подсистема 
оперативного 
(текущего) 
ориентирова-
ния

Восприятие 
текущих со-
бытий жизни

Понимание 
повседневной 
жизни

Оценка текущих 
событий по 
степени их зна-
чимости

Использование 
ситуативных 
правил и средств 
контроля

Формулирова-
ние текущих 
жизненных 
задач

3. Подсистема 
ретроспектив-
ного ориенти-
рования (ори-
ентирование 
в прошлом)

Восприятие 
и пережива-
ние событий 
прош лой жиз-
ни

Припоминание 
и осмысление 
прошлого

Оценивание 
прошлого опыта 
жизни

Выработка кри-
териев и правил 
для ориентации 
в прошлом

Выдвижение 
ретроспектив-
ных целей и 
задач

1 Рысь Ю. И., Степанов В. Е. Социология: Учебник. — М., 2003. — С. 199.
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становление идентичности как определяющий вектор социокультурной ди-
намики, следует скорее говорить о непрерывном процессе самоидентифи-
кации, в ходе которого социальный актор узнает себя, конструирует и ме-
няет жизненные смыслы, ценности и ценностные ориентации, приспоса-
бливая их к внешнему миру. 

Таким образом, инновационный потенциал личности определяется се-
годня в мире как стратегический ресурс ХХI в. Если рассматривать катего-I в. Если рассматривать катего- в. Если рассматривать катего-
рию «инновационный потенциал» в контексте проблематики нашего науч-
ного исследования, то данную дефиницию следует понимать как возмож-
ность оптимизации и рационализации сложившихся повседневных практик 
и схем деятельности, взаимодействия субъектов, их мотивации к творчеству.

Учеными и практиками уделяется много внимания изучению мотивации 
личности к творчеству. К примеру, исследователь С. Ю. Глазьев отмечает, 
что мотивация зависит от ментальных характеристик личности. Она может 
определяться следующими потребностями: материальными, отождествле-
ния с какой-либо человеческой общностью, самореализации1.

Способность к внедрению и освоению нововведений определяется мо-
тивационной структурой поведения людей, занятых в организации. Иссле-
дователь Л. Я. Косалс определяет сознание личности регулятором иннова-
ционного поведения, которое включает интересы, цели, мотивы, ориентации, 
связанные с осуществлением нововведений2. Уровень развития инновацион-
ного сознания людей характеризует степень их активности. Инновационное 
сознание включает систему социальных норм, определяющих направлен-
ность на взаимодействия членов коллектива. При этом следует иметь в виду, 
что даже незначительная их часть, которая оказывает сопротивление ново-
введениям, может свести на нет инновации. Важное значение имеет иннова-
ционный климат коллектива. Это сложившиеся традиции, нормы, стерео-
типы поведения в сфере обновления производства. Инновационный кли-
мат — это равнодействующая сеть регуляторов инновационного процесса3. 
Ссылаясь на исследования С. Ю. Глазьева, следует отметить, что самоактуа-
лизация личности в общественном производстве невозможна без ее участия 
в управлении. Коллективное принятие решений — неотъемлемый атрибут 
управления. Личное участие в этом составляет необходимое условие фор-
мирования у работника ценностей общественно-полезного труда. Структура 
управления, не предоставляющая служащему возможности для сознатель-
ного воздействия на содержание выполняемых им операций и на деятель-
ность всей организации, объективно способствует развитию у него чувства 
безразличия и отчуждения по отношению к организации и своему труду. 
И наоборот, участие всех затрагиваемых нововведением лиц в принятии 
решений по его внедрению является мощным фактором содействия ново-
введению и, как показывает опыт управления высокотехническими пред-
приятиями, позволяет значительно повысить инновационный потенциал4.

1 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М., 1993. — 
С. 199.

2 Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов. — Новосибирск, 1989. — 
С. 161.

3 Там же.
4 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — С. 199.
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СОВРЕМЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Новые навыки

Непрерывное
самосовершенствование

Диалектическое
развитие разума

на основе генерации
знаний

Знание
разных культур

Самопознание,
самообразование,
самовоспитание

Видение развития
страны в системе

планетарного
знания: «природа,

человек, общество»

1. Выбор человека, развитие его личности — критерий эффективности
общественного производства
2. Высокая степень свободы выбора действия, способность к системному
ноосферному мышлению, развитие личной инициативы
3. Формируется определенный набор компетенций для инновационного 
саморазвития

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?

Рис. 5.8. Социально-экономико-экологическая парадигма творческого развития и самоорга-
низации личности

Чрезвычайно важна потребность личности в самореализации. «Актуали-
зация потребностей личности в самореализации и отождествлении в форме 
мотивов общественно-полезной (а также полезной для своей организации) 
деятельности может стимулироваться соответствующей средой, в которой 
деятельность субъекта получает положительное эмоциональное подкрепле-
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ние. В этом случае в осознании субъектом самого себя и общественной 
практики возникает положительная обратная связь, закрепляющая смысло-
образующее положение мотивов общественно-полезной деятельности. Таким 
образом, общество может воздействовать на мотивационную структуру че-
ловека, создавая условия, определяющие ту или иную окраску разных на-
правлений его деятельности». Рассуждая в данном контексте, С. Ю. Глазьев 
приходит к важному выводу: «Внешняя среда деятельности организаций 
определяется доминирующими в обществе мотивационными структурами 
поведения людей, их склонностью к созидательному труду и восприятию 
нововведений. Чем больше в обществе людей с такими мыслями и склон-
ностью к созидательному труду,  готовностью к нововведениям, тем мень-
шее значение имеют конкуренция и механизмы экономического принуж-
дения и тем больше значение благоприятного социально-психологического 
климата и высокой культуры организации производства в обеспечении 
технико-экономического развития. И наоборот, в обществе с низким уров-
нем образованности и сознательности людей значение жесткого экономиче-
ского принуждения и конкуренции в обеспечении технико-экономического 
развития исключительно велико. Социально-психологическое состояние 
в любой экономической системе, оказывая существенное влияние на струк-
туру и характер деятельности хозяйственных организаций, является весьма 
устойчивым и меняется очень медленно под влиянием процессов повыше-
ния образования населения и распространения соответствующих нравствен-
ных норм поведения людей»1. Как справедливо считает Е. Г. Павлова, «инно-
вационный потенциал определяется не столько ресурсной или технико-
тех нологической составляющей, сколько возможностью преобразования 
социальных практик взаимодействия субъектов социальной действитель-
ности» (рис. 5.8)2.

Таким образом, ценности являются продуктом культуры и совместной 
жизни людей. Они закрепляются в нормах, традициях, ритуалах, симво-
лах. Ценности выполняют функции объединения и идентификации, оце-
нивания и признания ориентации в мире и смыслообразования.

5.3.3. Профилактика социального паразитизма — важнейший 
нравственный способ жизнедеятельности

Важнейшей методологической задачей, возникающей при исследовании 
любого социального феномена, является его научно-корректное определе-
ние. В связи с этим следует отметить, что в современной науке отсутствует 
единое общепризнанное определение категории «социальный паразитизм». 
Однако, справедливости ради, отметим, что различные стороны феноме- 
на социального паразитизма исследуются в работах по экономике, финан-
сам, социологии, юриспруденции, управлению, психологии, политологии, 
информатике таких ученых, как М. Альбер, Э. М. Андреев, С. И. Билкей 
и А. П. Даньков, М. Дж. Димарне, Т. И. Заславская, А.Зиновьев, С. Ирвин, 

1 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — С. 199.
2 Павлова Е. Г. Инновационный потенциал организаций малого и среднего бизнеса // 

Научно-практический журнал «Проблемы управления». — 2007. — № 1 (22). — С. 88.
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Ш. Кантер, В. П. Киселев, В. Д. Ларичев, Г. П. Мартин и Х. Шуман, 
С. Обознов, А. В. Оболонский, А. Разумов, Л. Тимофеев, Э. Фромм, 
Ф. А. Хайек, Г. Шипли, Ю. Щербатых, А. Ястребов. Они отражены в моно-
графиях и статьях Е. С. Балабановой1, А. Бунича2, Л. Гевелинга3, М. Голд-
мана4, В. А. Дадалко, Е. Е. Румянцевой и Д. А. Пешко5, В. А. Каменец- 
кого и В. П. Патрикеева6, Н. Козина7, В. П. Макаренко8, А. В. Манойло, 
А. И. Петренко и Д. Б. Фролова9, В. А. Номоконова10, С. Роузфилда11, Л. Ти-
мофеева12. 

В Республике Беларусь первым на эту проблему обратил внимание ака-
демик П.Г. Никитенко13, определив данное понятие, предложив практическое 
использование авторской методики массовой оценки социального паразитизма 
в качестве нравственной инвестиции в жизнедеятельность людей, позволяю-
щее обеспечить переход к новой духовной парадигме мирового развития от че-
ловека торгового, меркантильного к человеку разумному, нравственному, сози-
дющему.

В советском обществоведении термин «социальный паразитизм» длитель-
ное время рассматривался в основном в рамках «присвоения прибавочного 
продукта» и «эксплуатации человека человеком». Складывалось двойствен-
ное представление о социальном паразитизме: во-первых, во всех классовых 
обществах основным антагонистическим отношением является эксплуата-
ция господствующими классами трудящихся, производителей, главным обра-
зом благодаря монополии эксплуататоров на средства производства; поэтому 
эксплуататоры — паразиты. Во-вторых, подчеркивалось, что эксплуататорские 
классы на протяжении человеческой истории способствовали возникнове-
нию все более прогрессивных систем социально-экономических отноше-
ний и потому оценивались положительно. Классовое неравенство — сти-
мул общественно-экономического прогресса14. Таким образом, как отмечает 

1 Балабанова Е. С. Социально-экономическая зависимость и социальный паразитизм: 
стратегии «негативной» адаптации // Социс. — 1999. — № 4.

2 Бунич А. Осень олигархов. История прихватизации и будущее России. — М., 2005.
3 Гевелинг Л. Парадоксы бюрократизации российского общества: между социализмом, 

капитализмом и паразитоценозом // Мировая экономика и международные отношения. — 
1996. — № 12.

4 Голдман М. Пиратизация России. — Новосибирск; М., 2005.
5 Дадалко В. А., Румянцева Е. Е., Пешко Д. А. Теневая экономика и кризис власти: про-

блемы и пути решения. — Минск, 2000.
6 Каменецкий В. А., Патрикеев В. П. Труд. — М., 2004.
7 Козин Н. Цивилизационные тупики реформ // Свободная мысль-XXI. — 2005. — № 9.
8 Макаренко В. П. Бюрократия и сталинизм. — Ростов-на-Дону, 1989.
9 Манойло А. В., Петренко А. И., Фролов Д. Б. Государственная информационная по-

литика в условиях информационно-психологической войны. — М., 2003.
10 Номоконов В. А. Проблемы борьбы с нетрудовыми доходами // Социальный парази-

тизм. — Владивосток, 1986.
11 Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: Культура, богатство и власть в XXI ве-

ке. — М., 2004.
12 Тимофеев Л. Особенности поведения наркозависимого потребителя // Вопросы эконо-

мики. — 2000. — № 4.
13 Никитенко П. Г., Чигирев В. А., Юнацкевич П. И. Профилактика социального парази-

тизма. — Минск: Право и экономика.
14 Маркс К. Капитал. Том 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 25, ч. 1. — 

С. 422.
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М. А. Петров1, класс собственников-эксплуататоров одновременно является 
и не является социальным паразитом. Это свидетельствует о его амбива-
лентном характере, о том, что он, в зависимости от конкретно-исторической 
социокультурной обстановки, может выполнять позитивную функцию на-
ращивания культурного потенциала социума или негативную функцию, 
приводя общество к деградации и самодеструкции. Данная особенность 
затрудняет научно-исследовательский процесс анализа социальной патоло-
гии жизнедеятельности общества. Последователи К. Маркса недостаточно 
глубоко разрабатывали его идею о паразитических социальных прослой-
ках. Исключение было сделано «для инструмента классового угнетения» 
государства-паразита. Рассуждая по этому поводу, отметим, что, объясняя 
роль института государства исключительно как инструмента классового 
господства, К. Маркс и Ф. Энгельс обосновали необходимость его функ-
ционирования лишь на начальных этапах пролетарской революции2. После 
преодоления классового разделения в обществе государство должно отме-
реть естественным путем по причине объективной ненадобности3. Дальней-
шая «недоговоренность» относительно путей строительства будущего спра-
ведливого общества, камуфлированная упованием на непреложные законы 
общественного развития, как представляется, проистекала из неувереннос-
ти основоположников в возможности ликвидировать всякое властное при-
нуждение в условиях упразднения частной собственности. В последующем 
в советской версии марксизма усиливалась тенденция однозначной трактов-
ки эксплуататорских отношений как паразитарных. Можно вспомнить, что 
отдельные индивиды и социальные группы (вне стран социалистического 
выбора) получали ярлык «паразиты» без учета их места в системе классовых 
отношений. Этим в определенной степени объясняется, что понятие «со-
циальный паразитизм» обрело идеологические клише с сильной эмоцио-
нальной окраской. Но исторический опыт СССР и других стран свидетельст-
вует, что ликвидация крупной частной собственности не покончила с со-
циальным паразитизмом.

«Социальный паразитизм, — определяет М. А. Петров4, — это системати-
ческое безвозмездное присвоение индивидом (группой) общественных благ 
социально обусловленным или насильственным путем». Рассматривая дан-
ный феномен в контексте глобальных трансформаций целого ряда обществ, 
представляющих собой в совокупности процесс расширения, углубления 
и ускорения сотрудничества многих стран, который касается всех аспектов 
современной социальной жизни — от культурной до криминальной, от фи-
нансовой до духовной, анализируя меняющиеся условия жизни, когда эконо-
мические, политические, социальные трансформации современного общест-
ва влекут за собой изменения в массовом сознании, в социальном и эконо-

1 http://polittheory.narod.ru/Petrov/Social Parasitism.doc.
2 См.: Маркс К. Конспект книги М. Бакунина «Государственность и анархия» // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 18. — С. 618; Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. — 2-е изд. — Т. 20. — С. 292—293; Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 19. — С. 224—225.

3 Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 
2-е изд. — Т. 19. — С. 224.

4 http://polittheory.narod.ru/Petrov/Social Parasitism.doc.
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мическом поведении социальных групп и индивидов, восприятие новых 
ценностей и поведенческих установок, создающих возможность адаптиро-
ваться к новым реалиям, Е. В. Орлова отмечает1, что адаптация может быть 
как позитивной (поддерживается такой уровень жизни, который позволяет 
сохранять или повышать социальный статус и удовлетворять потребности 
индивидов и социальных групп), так и негативной (социальное иждивен-
чество и социальный паразитизм). На основании этого автор заключает, 
что «социальный паразитизм, когда один человек или социальная группа 
живут за счет другого человека или социальной группы, представляет со-
бой образ жизни или стратегию, позволяющие потреблять чужие ресурсы 
при сохранении способности субъекта социальной деятельности самостоя-
тельно удовлетворять свои потребности». Однако социальный паразитизм — 
это нечто большее, нежели жить за счет другого человека. «Социальный 
паразитизм (греч. parasitos — нахлебник) — это способ существования со-parasitos — нахлебник) — это способ существования со-arasitos — нахлебник) — это способ существования со-
циального субъекта (физического и юридического лица, группы лиц, орга-
низации, государства и т. д.), пораженного идеологией личной наживы лю-
бой ценой, вследствие культа «золотого тельца», стяжательства и двойных 
моральных стандартов. Социальный паразит стремится жить за счет других 
людей, не участвуя в созидательном труде». Ученым разработана система по-
нятий, категориальный аппарат, раскрывающий теоретико-методологические 
основы исследования данной социальной патологии жизнедеятельности со-
циума. Система понятий включает такие дефиниции, как «социально-пара-
зитическая структура», «негативное гражданское согласие», «противодейст-
вие коррупции», «социометр (ноосферный социометр)», «массовая этическая 
оценка», «научно-этическая система» и др.2

Все изложенное выше обращает внимание на серьезность рассматривае-
мого феномена, который, по словам специалиста в области криминологии 
В. В. Лунева, ставится по опасности на второе место после войны: «И вот 
если мировому сообществу удается как-то решить проблему предотвраще-
ния войн, то самой большой опасностью для человечества, его демократи-
ческого и экономического развития останется интенсивно растущая нацио-
нальная и транснациональная преступность, которая в настоящее время 
включает в себя и традиционно уголовные, и военные, и террористические, 
и экологические, и генетические, и прочие угрозы. Борьба с ней, скорее все-
го, окажется долгой, позиционной, разрушительной и не менее кровопро-
литной, чем переживаемые человечеством войны»3. А. Бузгалин и А. Кол-
ганов в своей монографии «Глобальный капитал», в которой дается анализ 
новейших изменений в экономике и обществе, происходящих под влиянием 
развертывающихся процессов глобализации и информационной революции, 
и показано, что господствующие ныне формы генезиса постиндустриального 
глобального общества представляют собой исторически тупиковую линию 

1 Орлова Е. В. Феномен социального паразитизма в информационном обществе: материа-
лы Междунар. науч. конф. «Информационные технологии в современном мире», ч. 1. — Та-
ганрог: ТРТУ, 2006.

2 Никитенко П. Г., Чигирев В. А., Юнацкевич П. И. Профилактика социального парази-
тизма.

3 Лунев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. — 
М., 2005. — С. IV.
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эволюции, следующим образом описывают значимость паразитарного по 
своей сути спекулятивного, фиктивного глобального капитала в современ-
ном мире: «Имеющаяся в Интернете информация свидетельствует, в част-
ности, о том, что к 1998—2000 гг. номинальная стоимость базисных дери-
вативов составила 13—14 трлн долларов или почти в 20 раз больше, чем 
10—12 лет назад. Номинальная стоимость внебиржевых контрактов за тот же 
период равнялась 80—94 трлн долларов, т. е. в 60—70 раз более, чем 10— 
12 лет назад. Наиболее ярко впечатление о масштабах финансового сектора, 
ставшего глобальным и достигавшего в конце 90-х годов масштабов, качест-
венно больших, нежели масштабы реального сектора. Так, уже в середине 
90-х годов международная торговля финансовыми деривативами составля-
ла до 2 млрд долларов в день, а объем контрактов на биржевом и внебирже-
вом рынках достигал 40 трлн долларов, тогда как экспорт товаров и услуг 
едва превышал 6 трлн... Итак, мы можем сформулировать следующий тезис: 
для капитала конца XX — начала XXI века становится характерен именно 
тот сдвиг в материальной базе общественной жизни, который и был им (сре-
ди прочего) «заказан»: доминирующими в экономике становятся сферы, где 
капитал прямо занят производством самого себя из самого себя и обслу-
живанием этих процессов. При этом современные технологические сдвиги 
отчасти позволяют делать это, не прибегая к «излишнему» процессу произ-
водства материальных и культурных благ, ранее, как правило, лежавшему 
в основе производства капитала»1. Доминирование современного парази-
тарного фиктивного финансового капитала находит свою социальную базу 
в сытом гражданине-обывателе стран «золотого миллиарда». Эта социаль-
ная база представляет собой социальный паразитизм, так как она осущест-
вляет свою жизнедеятельность за счет чужих ресурсов, за счет ограбления 
остальных стран мира. 

Таким образом, основными формами социального паразитизма являют-
ся финансовый паразитизм (ростовщичество, финансовые аферы), колониаль-
ный паразитизм, паразитизм в форме коррупции, мафии, преступности, в част-
ности таких ее видах, как воровство, грабеж, рэкет, шантаж, мошенничест-
во и т. д. 

Социокультурными основаниями рассматриваемой социальной патологии 
в жизнедеятельности общества являются, во-первых, собственность, даю-
щая возможность меньшинству жить за счет остальных социальных групп, 
во-вторых, власть, позволяющая ее носителю принуждать силой других 
индивидов обеспечивать его жизнедеятельность, в-третьих, избыточный про-
дукт (свободные ресурсы), благодаря которому выделяются исключенные 
из производства группы, которые потребляют произведенные блага и бла-
годаря свободному времени либо созидающие культурные ценности, либо 
ведущие паразитический образ жизни, в-четвертых, в дифференцирован-
ном социуме, гетерогенной социокультурной системе необходим резерв для 
самосохранения.

Особое внимание следует уделить паразитизму в форме коррупции. 
«Коррупция (лат. сorruption — подкуп, продажность) — преступная деятель-orruption — подкуп, продажность) — преступная деятель- — подкуп, продажность) — преступная деятель-
ность в сфере политики или государственного управления, заключающаяся 

1 Бузгалин А. В., Колганов А. И. Глобальный капитал. — М., 2004. — С. 27—29.



483

в использовании должностными лицами доверенных им прав и властных 
возможностей для личного обогащения»1. В основе коррупции лежит не 
официальный, бесконтрольный обмен ресурсами между властными элитами 
и другими структурами общества. Коррупция существует в таких формах, 
как взяточничество, злоупотребление служебным положением, получение 
незаконных льгот, пожертвований, вкладов, протекционизм, хищение госу-
дарственного и иного имущества. Как справедливо отмечает Е. В. Орлова, 
«...наличие у человека или общности лиц свободных ресурсов, то есть ма-
териальных средств и услуг, не связанных с обязательным распределением 
в первичных аскриптивных группах, позволяет им злоупотреблять своим 
превосходством и приводит к возникновению социального паразитизма. Бла-
годаря свободным ресурсам выделяются исключенные из производства груп-
пы, потребляющие произведенные блага и ведущие паразитический образ 
жизни»2. 

Как подчеркивается в Конвенции Совета Европы об уголовной ответст-
венности за коррупцию, которая была принята в Страсбурге 27 января 1999 г., 
«...коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам челове-
ка, подрывает принципы надлежащего государственного управления, ра-
венства и социальной справедливости, препятствует конкуренции, затруд-
няет экономическое развитие и угрожает стабильности демократическим 
институтам и моральным устоям общества». Как показывают результаты 
Международного виктимологического исследования, коррупционные пра-
вонарушения не только не получают негативной оценки со стороны боль-
шинства членов общества, но и являются основой деформации норм мора-
ли. В частности, каждый второй (53,2%) из числа опрошенных предприни-
мателей не осудил бы государственного служащего за его причастность 
к коррупционным проявлениям. Кроме этого, 14,1% респондентов считают 
себя обязанными отблагодарить государственного служащего за решение их 
вопросов, 33 — допускают это при условии, что чиновником была проявле-
на старательность, 27,5 — предоставляют государственным служащим не-
законное вознаграждение в силу сложившихся традиций и только 12,5% 
считают такую практику недопустимой. Приведенные данные свидетельст-
вуют о том, что коррупция относится к разряду общенациональных проблем, 
требующих глубокого изучения и принятия кардинальных мер противо-
действия. Чем шире юрисдикция органов государственной власти и управ-
ления, тем выше уровень их коррумпированности. И чем выше уровень их 
пораженности коррупцией, тем большую угрозу она представляет нацио-
нальной безопасности не только в политической, но также в экономиче-
ской и социальной сферах. 

Как подчеркивают авторы в разработанной Методике профилактики со-
циального паразитизма на основе массовой этической (нравственной) оценки3, 

1 Гавриленко В. Г. Право и политика. Большой энциклопедический словарь. — Минск: 
Изд-во «Право и экономика», 2001. — С. 657.

2 Орлова Е. В. Социальный паразитизм: методологические предпосылки анализа // Науч-
ная мысль Кавказа. Научный и общественно-теоретический журнал. — Приложение № 6 (90). — 
2006.

3 См.: Никитенко П. Г., Чигирев В. А., Юнацкевич П. И. Профилактика социального 
паразитизма.
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в настоящее время дебюрократизация является основным средством лик-
видации финансовых, социально-экономических, политических, военных 
и других кризисов как в мире в целом, так и во всех отдельных государст-
вах, предприятиях и учреждениях всех форм собственности, а также в каж-
дом человеке. С целью дебюрократизации системы государственного управ-
ления и местного самоуправления, повышения ответственности кадров всех 
уровней за принятие решений, демократизации управления социальной, 
хозяйственной и силовой сфер, укрепления национальной безопасности 
и установления объективизации принимаемых решений предлагается исполь-
зование социальных технологий, основанных на организации массовых 
этических (нравственных) оценок социально значимых решений1. Участие 
граждан в процессе массового этического оценивания социально-значимых 
решений позволяет усилить демократические тенденции, практически реа-
лизовать конституционную норму участия граждан в непосредственном 
управлении делами государства, а также решать задачи дебюрократизации 
системы государственного управления и местного самоуправления. Это на-
прямую согласуется с Директивой № 2 Президента Республики Беларусь 
«О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата», 
в которой определен основной вектор данной работы. Общесистемные ме-
ры2 по дебюрократизации государственного управления в Беларуси касают-
ся следующих основных аспектов: разгосударствление экономики и создание 
условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти, сужение в результате этого сферы прямого вмешательства государства 
в управление экономикой; оптимизация организационно-функциональной 
структуры органов государственного управления и численности служащих, 
упразднение дублирующих структур, сокращение документооборота (бумаж-
ной экономики), совершенствование системы местного управления и само-
управления Беларуси; укрепление правовой основы функционирования 
органов государственного управления, решение проблем несогласованнос-
ти и множественности правовых норм и правовых актов, пробелов в зако-
нодательстве, в том числе разработка четких регламентов управленческой 
деятельности, затрагивающих взаимодействие гражданина и чиновника, ко-
торые смогли бы ограничить ведомственное нормотворчество и повысили бы 
транспорентность действий различных органов государственного управле-
ния; более активное использование механизма общественного контроля на 
деятельность управленческого аппарата, используя в этих целях депутатский 
корпус, общественные организации, движения, партии, комитеты общест-
венного самоуправления, а также развитие парламентаризма за счет укреп-
ления контрольных полномочий законодательной ветви власти.

В контексте указанных направлений и должна проводиться работа в на-
правлении искоренения этого явления из жизни социума, угрожающего не 
только безопасности отдельного государства, но и мирового сообщества в це-
лом. Взаимозависимость социального паразитизма и безопасности совре-

1 Никитенко П. Г., Чигирев В. А., Юнацкевич П. И. Профилактика социального парази-
тизма.

2 См. подробнее: Василевич Г. А., Никитенко П. Г., Вертинская Т. С., Левкович В. И. и др. 
Дебюрократизация / Ин-т экономики НАН Беларуси. — Минск: Право и экономика, 2006.
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менного общества детерминированы также индивидуализацией общества 
и новыми возможностями, связанными с информационными технология-
ми, позволяющими человеку осуществлять свою деятельность в виртуаль-
ном пространстве Интернета, Интранета и других информационных сетях. 
Как справедливо замечает Е. В. Орлова1, это имеет важнейшее значение 
для осуществления безопасности в виртуальном пространстве, для отраже-
ния виртуальных угроз и опасностей, которые обусловлены существованием 
преступных сетевых сообществ как носителей социального паразитизма, 
что влечет за собой вполне реальные социальные последствия для человека 
и социума. Социальный паразитизм в современном обществе представляет 
серьезную угрозу для общественной безопасности. Чрезмерный рост числа 
социальных паразитов может привести к значительному изменению сущест-
вующего общества вплоть до его разрушения, поскольку в случае увеличе-
ния числа паразитирующих слоев населения изменяются фундаментальные 
социальные константы, ответственные за сохранение стабильности социу-
ма, его «динамического равновесия». Безопасности современного общества 
угрожает прежде всего финансовый паразитизм. Лица, нажившие путем фи-
нансового паразитизма огромные средства, имеют возможность, при опре-
деленных социальных условиях, манипулировать обществом. Серьезную 
угрозу для безопасности современного общества представляет деятельность 
транснациональных преступных группировок, в частности наркомафии. Нар-
комафия, являющаяся социальным паразитом, материально заинтересова-
на в росте числа лиц, употребляющих наркотики. Наркомания же представ-
ляет серьезную опасность как для личности, так и для общества в целом. 
Употребление наркотиков влечет психическую, интеллектуальную, физиче-
скую и нравственную деградацию личности. Распространение наркомании 
имеет негативные демографические, экономические, социально-политиче-
ские последствия. Наркомания приводит к падению рождаемости, ухудше-
нию здоровья нации, снижению потенциала работоспособного населения, 
требует колоссальных финансовых и материальных затрат на лечение и со-
циальную поддержку больных. В условиях значительной распространеннос-
ти информационных технологий все большую опасность для современного 
общества представляет социальный паразитизм в форме компьютерной прес-
тупности, в частности такие ее виды, как хищение секретной информации 
из баз данных в целях ее последующей перепродажи либо внесение в инфор-
мационные файлы изменений, искажающих смысл документов; использо-
вание компьютерной связи в целях торговли наркотиками и подпольного 
игорного бизнеса; мошенничество с частными коммуникационными ли-
ниями: несанкционированное подключение к компьютерным линиям связи 
и пользование ими за счет владельца; мошенничество через Интернет: ма-
хинации с краденой собственностью, биржевые спекуляции, жульничество 
на инвестиционном рынке и т. п.; хищения в системе финансовых учреж-
дений; незаконное копирование и сбыт программного обеспечения для ЭВМ; 
мошенничество с кредитными карточками. Информационные технологии, 
открывающие новые возможности для социального паразитизма, требуют 

1 Орлова Е. В. Феномен социального паразитизма в информационном обществе: материа-
лы Междунар. науч. конф. «Информационные технологии в современном мире», ч. 1.



разработки комплексной системы безопасности в целом и информацион-
ной безопасности в частности, от которых во многом будет зависеть сама 
возможность дальнейшего общественного развития.

Изложенное выше — это далеко не полный перечень исследовательских 
проблем, связанных с разработкой и изучением рассматриваемой социаль-
ной патологии жизнедеятельности общества. Среди мало исследованных 
проблем можно выделить такие вопросы, как значимость природы и сущ-
ности человека в генезисе феномена социального паразитизма, философ-
ское осмысление биологических предпосылок социального паразитизма, 
зафиксированного в мире «общественных животных», значение социокуль-
турных оснований в феномене социального паразитизма, место социально-
го паразитизма в информационном обществе и его воздействие на социаль-
ное поведение индивида, взаимосвязь феномена социального паразитизма 
и преступности в современном обществе, проблема взаимоотношения со-
циального паразитизма и безопасности общества.
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6.1. Системный подход: основные понятия, 
принципы, приемы и методы

Системные представления о процессах и явлениях в природе и общест-
ве существуют с древних времен. Их возникновение и развитие связаны 
с именами таких известных философов и ученых, как Аристотель, Платон, 
Б. Спиноза, И. Кант, Г. Гегель, В. Шеллинг, К. Маркс, Ф. Энгельс, Ч. Дарвин, 
Д. И. Менделеев, А. А. Богданов, Н. Винер, Л. С. Выготский и др. Однако 
признанным научным направлением системный подход стал лишь в конце 
40-х — начале 50-х годов XX в. Его основателем считают австрийского био-XX в. Его основателем считают австрийского био- в. Его основателем считают австрийского био-
лога Л. фон Берталанфи, который впервые изложил основные положения 
общей теории систем на философском семинаре в Чикагском университете.

Появление и становление нового методологического подхода обусловлено 
потребностями развития производства, науки и техники. К середине прош-
лого столетия большинство научных дисциплин существенно трансформи-
ровало предметы своего изучения, в качестве которых стали выступать мно-
жества взаимосвязанных элементов, т. е. системы. Техника, по утвержде-
нию Л. фон Берталанфи, стала рассматриваться в категориях не отдельных 
изделий, а систем, включающих в себя не только разнородные технические 
процессы, но и отношения между человеком и машиной, а также многочис-
ленные финансовые, экономические, социальные и политические проблемы.

Представляется очевидной необходимость использования системного под-
хода в педагогической науке и практике, ведь педагоги постоянно находятся 
и действуют в мире систем. Педагоги-ученые и практики еще до появления 
понятия «системный подход» пытались овладеть системным стилем мыш-
ления и действий. Например, А. С. Макаренко сформулировал ряд положе-
ний, которые, несомненно, можно включить в современную концепцию 
воспитательных систем1:

«человек не воспитывается по частям, он создается синтетически всей 
суммой влияний, которым он подвергается»;

«...отдельное средство может быть и положительным, и отрицательным, 
решающим моментом является не его прямая логика, а логика и действие 
всей системы средств, гармонически организованных»;

1 Луговой В. И. Подготовка государственных служащих в Украине // Руководитель на 
рубеже ХXI века: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 22—23 сентября 1999 г. — Минск: 
Беларусь, 1999. — Ч. 2. — С. 61—66.
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«там, где воспитатели не соединены в коллективах и коллектив не имеет 
единого плана работы, единого тона, единого точного подхода к ребенку, 
там не может быть никакого воспитательного процесса»;

«...решающим в деле воспитания является не метод отдельного учителя 
и даже не метод целой школы, а организация школы, коллектива и органи-
зации воспитательного процесса».

Однако от первых попыток системно мыслить и действовать до появле-
ния в начале 90-х годов прошлого века теории воспитательных систем как 
самостоятельного научного направления в педагогике был еще долгий путь, 
что в который раз подтвердило справедливость известной истины: каждо-
му историческому периоду в развитии науки и практики свойственны свои 
специфические идеалы научного познания, свои подходы к осмыслению 
и освоению природной и социальной действительности.

Сущность системного подхода заключается в том, что он является ме-
тодологической ориентацией в деятельности, при которой объект познания 
или преобразования рассматривается как система.

Использование какого-либо подхода, как правило, предполагает примене-
ние специальных понятий и методов, соблюдение определенных принципов.

Разумеется, ключевым понятием данного подхода является система. В на-
стоящее время в научной литературе можно найти несколько сотен ее дефи-
ниций. Наиболее популярным следует назвать определение Л. фон Берталан-
фи: «Система — это комплекс взаимодействующих компонентов». Однако 
большинство исследователей справедливо критикуют данное определение 
за то, что оно не отражает многие существенные признаки системы. И се-
годня можно констатировать, что в науке нет ни одного общепринятого 
определения понятия «система»1. 

Наряду с понятием «система» в терминологическую составляющую сис-
темного подхода входят следующие понятия:

системность — отличительная особенность сложноорганизованных объек-
тов (систем) природной и социальной действительности, выражающаяся 
в наличии у таких объектов интегральных свойств и качеств, отсутствую-
щих у их элементов;

компонент — это какая-либо часть системы, вступающая в определен-
ные отношения с другими ее частями;

элемент — минимальная единица системы, которую в ее рамках можно 
считать неделимой;

структура — это способ установления устойчивых связей и отношений 
между элементами системы в процессе их взаимодействия и интеграции;

связь — наличие взаимной зависимости, обусловленности, общности меж-
ду чем-нибудь;

системообразующий фактор — это существенное обстоятельство, создающее 
и поддерживающее целостность, устойчивость и неповторимость системы.

Усвоение перечисленных и некоторых других понятий позволяет субъек-
ту деятельности более системно строить свою мыслительную или практи-
ческую деятельность, более адекватно выбирать способы познания и управ-
ления системными явлениями и процессами.

1 Файоль А. и др. Каким быть современному руководителю. — М.: Наука, 1991.
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Второй составляющей системного подхода являются принципы, т. е. исход-
ные положения и основные правила деятельности по познанию и преобра-
зованию системных объектов. 

Принцип целостности. Он назван первым потому, что именно целост-
ность считают главным критерием отнесения того или иного объекта к клас-
су систем, а самого процесса познавательной или практической деятельнос-
ти — к разряду системных.

Раскрывая содержание положения о целостности, исследователи обра-
щают внимание на следующие аспекты:

1) система состоит из определенной совокупности компонентов (элемен-
тов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие которых обусловливают це-
лостность системного образования;

2) целостность характеризуется наличием у системы интегративных ка-
честв, не присущих отдельным ее частям;

3) систему можно представить целостным образованием только тогда, 
когда она обоснованно, учитывая объективно существующие связи и отно-
шения, выделяется исследователем или практиком из окружающей среды.

Принцип коммуникативности (связи). Ученые не без основания утверж-
дают, что познать систему означает прежде всего изучить ее коммуникации — 
внутренние и внешние связи. Очень близкую точку зрения о значении и ро-
ли связей в управлении социальными системами и процессами выразил ака-
демик В. М. Глушков. По его меткому замечанию, управление есть процесс 
дирижирования связями.

В системах, особенно социального типа, существует огромное количест-
во связей. Философы-системологи И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин выделяют 
семь групп связей1: 

– взаимодействия объектов, их сторон и свойств;  
– порождения, имеющие и другое наименование — генетические; 
– преобразования;
– строения, которые нередко называют структурными;
– функционирования;
– развития, которые вызывают существенные изменения в строении 

объекта и формах его жизни;
– управления.
Принцип структурности. Благодаря устойчивости структур обеспечивает-

ся целостность системы, упорядоченность взаимодействия ее компонентов. 
Наряду с устойчивостью (разумеется, относительной) структура обладает 
и такими качествами, как подвижность и изменчивость. Именно с этими 
свойствами структуры многие ученые связывают возможности преобразо-
вания системы и появления у нее нового интегративного (системного) ка-
чества. Исследователи социальных систем усматривают взаимосвязь между 
структурой системы и эффективностью ее функционирования. 

Принцип управляемости и целенаправленности. Цель и управление сле-
дует рассматривать не только как важнейшие элементы социальных систем, 
но и как системообразующие факторы их функционирования и развития.

1 Файоль А. и др. Каким быть современному руководителю.
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Цель обусловливает состав компонентов системы, их свойства и взаимо-
связи. Правильный выбор целевых ориентиров — одно из главных условий 
успешного становления системы и дальнейшего ее развития. В свою оче-
редь достижение целевых ориентиров в значительной мере зависит от форм 
и способов управления жизнедеятельностью системы. Относя социальные 
системы к разряду самоуправляемых, ученые подчеркивают приоритетную 
роль самодеятельных и самоуправленческих начал в функционировании 
и развитии систем, обеспечении их целостности. В последние четыре десяти-
летия в менеджменте ведется активный поиск путей, форм и способов фор-
мирования субъектной позиции в производственной и других сферах жизне-
деятельности социальной организации у всех ее членов, а не только у тех, кто 
согласно должностным обязанностям выполняет управленческие функции. 

Принцип развития. Развитие системы определяется в науке как процесс 
количественных и качественных изменений, обусловливающий формирова-
ние ее нового интегративного свойства и переход с одного уровня целост-
ности на другой. Каждая система проходит в своем развитии 4 этапа: воз-
никновение, становление, период зрелости и преобразование. В тот или иной 
период своего развития всякая система заключает в себе остатки прошлого, 
настоящее, составляющее ее качественную специфику, и ростки будущего.

Третья составляющая системного подхода — методы познания и преоб-
разования систем. Чаще всего к таковым относят системный анализ, сис-
темный синтез и моделирование.

Системный анализ — это комплекс взаимосвязанных приемов и проце-
дур исследования и конструирования сложных и сверхсложных объектов 
и процессов. От обычного анализа, по мнению философов И. В. Блауберга 
и Э. Г. Юдина1, системный анализ отличается своими исходными установ-
ками: стремлением с максимальной полнотой учесть все характеристики 
объекта и рассмотреть его как систему; ярко выраженным междисцип- 
линарным подходом к решению проблем познания или управления; проб-
лемно ориентированной, а не функциональной организацией исследований 
и разработок.

Некоторые ученые предлагают использовать при изучении систем основ-
ные компоненты системного анализа:

1) морфологический анализ, позволяющий выяснить, из каких элементов 
состоит система, что они собой представляют, каков их набор;

2) структурный анализ, способствующий выяснению внутренней органи-
зации системы, определению характера связей элементов, выявлению сис-
темообразующих связей и отношений;

3) функциональный анализ, направленный на раскрытие функций систе-
мы в целом и ее отдельных компонентов, на изучение механизма функцио-
нирования целостного организма системы и ее основных частей;

4) генетический (исторический) анализ, позволяющий исследовать зарож-
дение, становление, дальнейшее развитие и преобразование системы.

Только применение всех перечисленных компонентов системного анали-
за способствует формированию системного знания об изучаемой системе.

1 Файоль А. и др. Каким быть современному руководителю.
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Сущность метода системного синтеза заключается в попытке ученого 
и практика осуществить интеграцию системных представлений об одном 
и том же объекте, полученных при различных «срезах» этого объекта. При 
системном синтезе речь идет о преодолении односторонней, узкоспециали-
зированной точки зрения на изучаемый объект (или на исследуемую проб-
лему) и о комплектовании разных знаний в систему знаний (из разных науч-
ных областей или из разных областей общественной практики).

Под моделированием принято понимать метод познавательной и практи-
ческой деятельности, позволяющий адекватно и целостно отразить в модель-
ных представлениях сущность, важнейшие качества и компоненты системы, 
получить и использовать новую информацию о настоящем и будущем состоя-
нии, закономерностях и тенденциях функционирования и развития системы. 

6.2. Деятельностный подход: основные понятия, 
принципы, приемы и методы

Основная идея деятельностного подхода связана не с самой деятельностью 
как таковой, а с деятельностью как средством становления и развития субъект-
ности личности. То есть в процессе формирования личности рождается не 
робот, обученный и запрограммированный на четкое выполнение опреде-
ленных видов действий, деятельностей, а Человек, способный выбирать, оце-
нивать, программировать, конструировать те виды деятельности, которые 
адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, 
в самореализации. Таким образом, в качестве общей цели видится Человек, 
способный превращать собственную жизнедеятельность в предмет практи-
ческого преобразования, относиться к самому себе, оценивать себя, выби-
рать способы своей деятельности, контролировать ее ход и результаты.

Деятельностный подход в формировании человека в непосредственно прак-
тическом аспекте своими истоками уходит в глубь истории. Человекосози-
дающая, личностнотворящая, облагораживающая функции деятельности, 
осознанной вначале лишь в форме производительного труда, были оценены 
еще на заре человеческой культуры и цивилизации. Труд как целесообраз-
ная деятельность явился первейшей причиной и предпосылкой выделения 
человека из природы, становления и развития в ходе истории всех челове-
ческих качеств. Человеческая же деятельность, взятая в целом, в полноте 
своих видов и форм, породила культуру, вылилась в культуру, сама стала 
культурой — той средой, которая растит и питает личность. Подобная оцен-
ка роли деятельности и, в частности, труда впервые была осуществлена в рам-
ках немецкой классической философии (Фихте, Гегель). Она была усвоена 
марксизмом, ее придерживаются и современные отечественные гуманитар-
ные науки, предметом которых в том или ином аспекте выступает деятель-
ность. Психология и педагогика — в особенности.

Становление деятельностного подхода в педагогике тесно связано с появ-
лением и развитием идей этого же подхода в психологии. Психологическое 
изучение деятельности в качестве предмета было начато Л. С. Выготским.

Основы деятельностного подхода в психологии заложил А. Н. Леонтьев. 
Он исходил из различения внешней и внутренней деятельности. Первая сла-



493

гается из специфических для человека действий с реальными предметами, 
осуществляемых путем движения рук, ног, пальцев. Вторая происходит по-
средством умственных действий, где человек оперирует не с реальными пред-
метами и не путем реальных движений, а использует для этого их идеаль-
ные модели, образы предметов, представления о предметах. А. Н. Леонтьев 
рассматривал человеческую деятельность как процесс, в результате которо-
го в качестве необходимого момента возникает психическое «вообще». Он 
считал, что внутренняя деятельность, являясь вторичной по отношению 
к внешней, формируется в процессе интериоризации — перехода внешней 
деятельности во внутреннюю. Обратный переход — от внутренней деятель-
ности к внешней — обозначается термином «экстериоризация».

Абсолютизируя роль деятельности, особенно внешней, в становлении 
личности, психического «вообще», А. Н. Леонтьев предлагал положить ка-
тегорию «деятельность» в основание построения всей психологии. На этом 
теоретическом фундаменте были построены возрастная и педагогическая 
психологии и школьная педагогика в целом. Таким образом, теоретические 
положения А. Н. Леонтьева, в основе которых лежала схема формирования 
психики ребенка в форме «интериоризация — экстериоризация», явились 
исходным моментом и фундаментом появления в педагогической практи- 
ке и теории не только деятельностного подхода в обучении и воспитании, 
но и общей стратегии строительства системы образования в виде трудовой, 
политехнической школы. Основные положения своей теории А. Н. Леонтьев 
изложил в книге «Деятельность. Сознание. Личность»1.

Однако последующие исследования, особенно оппонентов А. Н. Леонтье-
ва, показали неправомерность выделения деятельности в качестве единст-
венного основания и источника развития человеческой психики. Внутрен-
ний мир, субъективность личности начинается, возникает, формируется 
вовсе не с предметных оснований и не по одному какому-то основанию, 
будь то общение, деятельность, сознание. История культуры также показы-
вает, что деятельность не является единственным и исчерпывающим осно-
ванием человеческого существования. Так, если основанием деятельности 
является цель, формулируемая сознательно, то основание самой цели лежит 
вне деятельности — в сфере человеческих мотивов, идеалов и ценностей, 
ожиданий, притязаний и т. д.

Исследования С. Л. Рубинштейна внесли серьезные коррективы в пред-
ставления о механизмах становления субъективности личности в процессе 
его деятельности. Он показал, что любые внешние причины, и деятель-
ность в первую очередь, действуют на человека не непосредственно, а пре-
ломляются через внутренние условия. Психика человека исключительно 
избирательна.

Еще более решительный шаг в сторону коррекции теории интериори- 
зации сделала гуманистическая психология. В соответствии с ее представ-
лениями, психическое развитие человека осуществляется не по формуле 
«от социального к индивидуальному» (или еще более обобщенно: «от толь-
ко внешнего к внутреннему») и не только путем усвоения внешних обстоя-
тельств через внутренние условия. Позиция гуманистической психологии 

1 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1977.
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более радикальна: развитие человека имеет свои внутренние закономернос-
ти, свою внутреннюю логику, а не является пассивным отражением дейст-
вительности, в условиях которой это развитие осуществляется. Понятие 
внутренней логики развития, являющееся ключевым для гуманистической 
психологии, фиксирует то обстоятельство, что человек, выступая саморегули-
рующимся субъектом, в процессе своей жизнедеятельности приобретает та-
кие свойства, которые не предопределены однозначно ни внешними обстоя-
тельствами, в том числе внешней деятельностью, ни внутренними условиями, 
в том числе внутренней деятельностью. В соответствии с таким взглядом 
непременным условием эффективности формирования человека в контексте 
деятельностного подхода является опора на его собственные силы, на внут-
реннюю логику его развития, на тот пласт бытия человека, который име-
нуется духом. 

Предметная деятельность все более предстает не только в качестве не-
посредственной причины, но главным образом как необходимое условие, 
предпосылка формирования мышления, сознания, субъективности в целом. 
Обучающий для обучаемого — субъект учебно-познавательной, воспитатель-
ной деятельности — видится как деятельностная целостность1, как некое 
многообразие свойств, состояний, качеств, единство которых достигается 
в основных видах деятельности — в труде, общении, познании, в самопреоб-
разовании своего внутреннего мира. Деятельность же выступает как интег-
рирующая основа психических свойств, функций. В свете таких представ-
лений о человеческой деятельности разрабатывается в настоящее время дея-
тельностный подход в педагогике.

Рассмотрим сущность деятельностного подхода в формировании личнос-
ти человека. В самой общей форме деятельностный подход означает орга-
низацию и управление целенаправленной учебно-воспитательной деятель-
ностью человека в общем контексте его жизнедеятельности — направлен-
ности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания 
смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становле-
ния его субъектности.

Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на станов-
ление субъектности человека как бы уравнивает в функциональном плане 
обе сферы образования — обучение и воспитание: при реализации деятель-
ностного подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности.

Вместе с тем деятельностный подход, реализуемый в контексте жизне-
деятельности конкретного человека, учитывающий его жизненные планы, 
ценностные ориентации и все другие параметры субъективного мира, по 
своей сути является личностно-деятельностным подходом. Поэтому вполне 
естественно в целях постижения его сущности выделить в нем два основ-
ных компонента — личностный и деятельностный.

Деятельностный подход в формировании личности в совокупности его 
компонентов исходит из представлений о единстве личности с ее деятель-
ностью. Это единство проявляется в том, что деятельность в ее многооб-
разных формах непосредственно и опосредованно осуществляет изменения 
в структурах личности; личность же в свою очередь одновременно непо-

1 Слободчиков В. И. Психология человека. — М., 1995.
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средственно и опосредованно осуществляет выбор адекватных ей видов и форм 
деятельности и преобразования деятельности, удовлетворяющие потребнос-
тям личностного развития.

Суть деятельностного подхода в формировании личности заключается 
в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная 
деятельность обучающих и обучаемых по реализации вместе выработанных 
целей и задач. Обучающий не передает готовые образцы нравственной и ду-
ховной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с обучаемым. Совместный 
поиск ценностей, норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет 
содержание деятельностного подхода в формировании личности человека.

Деятельностный подход в формировании человека реализуется в русле 
ключевой идеи современной педагогики о необходимости преобразования 
обучающего из преимущественно объекта учебно-воспитательного процес-
са преимущественно в его субъект. 

Рассмотрим основные понятия деятельностного подхода. Рассмотрение 
категориального аппарата осуществимо посредством содержательного на-
полнения категорий и основных понятий. В этих целях проведем весьма 
условную классификацию этих категорий исходя из различных аспектов 
деятельностного подхода.

В качестве первого аспекта назовем деятельностный характер подхода. 
Указанный атрибут наиболее полно представляет категория деятельности. 
К тому содержанию категории «деятельность», которое частично было уже 
раскрыто в предшествующем тексте, важно дополнить следующее. Деятель-
ность человека — это особая форма активности, в результате реализации ко-
торой осуществляются преобразования материала, включенного в деятель-
ность (внешние предметы, внутренняя реальность человека), преобразования 
самой деятельности и преобразования того, кто действует, т. е. субъекта дея-
тельности. Необходимо заметить, что не все проявления жизненной актив-
ности могут быть отнесены к деятельности. Подлинная деятельность всегда 
связана с преобразованием действительности. Многообразие типов деятель-
ности отражают такие понятия, как «духовная деятельность», «взаимодея-
тельность», «целеполагание как деятельность», «системообразующая деятель-
ность», «жизнетворчество как деятельность».

Взаимодеятельность — универсальность этой категории в том, что она 
представляет и описывает совместную деятельность людей, их общение как 
форму деятельности в качестве условия, средства, цели и движущей силы. 
Механизм взаимодействия видится в сочетании способности не только дейст-
вовать, но и воспринимать действия других.

Духовная деятельность — наиболее не разработанная и не осмыслен- 
ная в полной мере научным сознанием форма внутренней деятельности. 
В духовной деятельности взгляд человека направлен на свою жизнь, так как 
выясняется «моя» суть жизни и «мое» место в ней. Это ценностно-ориенти-
ровочная деятельность, направленная на осмысление (придание смыслов) 
явлений окружающей и внутренней действительности и главным образом 
на установление личностных смыслов происходящих событий, явлений, 
типов и способов деятельности, своих чувств, идеалов, целей и т. п. Духов-
ная деятельность не имеет материализованного результата и кардинально 



496

отличается именно невидимым продуктом: разум, идея, знания, принцип, 
отношения, чувство, мотив, интерес, инстинкт, интуиция, цель и т. п. — 
все, что неосязаемо, невещественно и проявляет себя таким образом, чтобы 
быть воспринятым другим человеком.

Целеполагание — эта категория обосновывает правомерность выделе- 
ния «полагания» как необходимого вида деятельности для субъектов дея-
тельности. Продуктом ее является цель. Особенность деятельностного под-
хода в том, что целеполагание осуществляется, во-первых, в интересах 
какого-либо процесса в целом, во-вторых, в интересах каждого участника 
индивидуально. В контексте деятельностного подхода человек — не просто 
исполнитель, он — субъект деятельности, посредством которой осущест-
вляется его самореализация. Подобная дифференциация целей требует уче-
та не только типов ведущей деятельности и законов их смены, но учета сен-
зитивных периодов, и особенно определения «размеров» индивидуальных 
зон ближайшего развития. 

Понятие «смыслосозидающая деятельность» представляет собой процесс 
смыслообразования, самоопределения в мире деятельностей. Обнаружение 
и построение смыслов своего бытия, значения своих действий, поступков, 
тех или иных видов деятельности, осознание и эмоциональное восприятие 
их составляют суть смыслосозидающей деятельности. Этот вид деятельнос-
ти высокомотивирован, он имеет самостоятельную цель — самоопределе-
ние в мире деятельностей. Категория «самоопределение» как раз и отражает 
факт нахождения своего призвания, в котором человек и обретает смысл 
своей жизни.

Приведенная интерпретация (содержательное наполнение) блока катего-
рий и основных понятий, отражающих деятельностный характер подхода, 
означает решительный отказ от неверного представления о деятельностном 
подходе как трудовом воспитании. Не отвергая роли предметной материаль-
ной деятельности, производительного труда в воспитании человека, дея-
тельностный подход переносит подлинные приоритеты и акценты в сферу 
внутренней деятельности, в сферу формирования потребностей, мотивов, 
интересов, идеалов, убеждений, которые и являются истинным предметом 
воспитания.

В качестве второго аспекта для содержательного наполнения категорий 
и основных понятий деятельностного подхода выделим его личностную 
ориентированность. Этот блок включает следующие категории и основные 
понятия: «личность», «личностный смысл», «внутренний потенциал», «само-
актуализация», «самоопределение», «смысл жизни», «субъект», «субъектность», 
«субъектные свойства личности», «вменяемость», «достоинство» и др.

Специфика деятельностного подхода в формировании человека заклю-
чается в преимущественной ориентации его на оказание помощи в становле-
нии его как субъекта своей жизнедеятельности. Этим фактом и обусловле-
на насыщенность понятийного аппарата субъектной проблематикой. Опре-
делим, какую же реальность представляет категория «субъект». Это понятие 
рассматривается в двух значениях: во-первых, как субъект деятельности, спо-
собный ее освоить и творчески преобразовать; во-вторых, как субъект своей 
жизни, внутреннего мира, способный планировать, выстраивать, оценивать 
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свои поступки, действия, стратегию и тактику своей жизни. Смысл ориен-
тации на формирование субъектности личности человека состоит в следую-
щем. Человек должен совершать тот или иной поступок, действие, выполнять 
ту или иную деятельность, творчески преобразовывать ее не вследствие 
влияния на него тех или иных внешних или внутренних причин, людей, 
обстоятельств, а вследствие внутреннего побуждения, исходящего из осо-
знанной необходимости данного действия, из убеждения в его истинности, 
ценности, значимости для него, для общества, для близких. Недостаток всей 
предшествующей теории и практики воспитания состоял именно в том, 
что под деятельностью понимали всякую активность ребенка, главным обра-
зом реактивную деятельность, осуществляемую в ответ на требования пе-
дагога. В контексте деятельностного подхода под деятельностью понимает-
ся только активность самоопределяющейся личности, т. е. субъекта. Только 
такая деятельность может рассматриваться в качестве фактора воспитания.

 Понятие субъекта выводит на родственное ему понятие «вменяемости». 
По сути вменяемость является одним из субъектных свойств личности. 
Быть вменяемым — значит быть способным и готовым отвечать за свои по-
ступки, действия, результаты деятельности, общения. Это качество личнос-
ти легко выделить в реальном повседневном поведении, особенно тогда, 
когда кто-то пытается оправдать неблаговидные последствия своего по-
ступка «объективными» обстоятельствами и фактически отказывает себе 
в праве называться личностью в силу того, что не вменяет себе собственный 
поступок, отказывается от него. Это — пример невменяемости, свидетельст-
во неразвитости субъектного начала, отсутствия субъектных свойств. 

Посредством раскрытия содержания понятия вменяемости легко выйти 
на другую субъектную характеристику личности, представляемую понятием 
«достоинство личности». Достоинство личности определяется именно тем, 
что человек себе вменяет, что берет под свою ответственность. Если же он 
не в состоянии стать ответственным даже за свой поступок, каждый раз 
придумывая, на кого бы переложить его последствия — на плохую погоду, 
на плохую власть, на близких ему людей, на творящиеся вокруг беспоряд-
ки и т. п., то можно ли говорить о достоинстве такого человека. Достоинст-
во и вменяемость как субъектные характеристики личности как бы слиты, 
о них можно говорить только во взаимосвязи. Невменяемость — это как 
приговор в отказе быть личностью, в неспособности за что-то отвечать. О та-
ком человеке в народе говорят: «Какой с него спрос!», и это означает, что 
он лишен достоинства. Достоинство, т. е. мера цены личности, определяет-
ся не умениями и способностями человека, не наличием таланта или на-
выков. Достоинство личности как субъектное свойство проявляется в спо-
собности взять на себя ответственность за дело, за поступок. И чем суще-
ственнее дело, поступок, вменяемые себе, тем выше достоинство личности. 
Именно в этом смысле достоинство — мера цены личности. Отсюда можно 
сделать два важных вывода для оценки деятельностного подхода с позиций 
нравственности: во-первых, понятия «вменяемости» и «достоинства» репре-
зентируют подход как сориентированный на нравственные основы бытия 
человека; во-вторых, обнажают наиболее чувствительные аспекты и «мес-
та» для приложения воспитательных усилий педагога: обретение качеств 
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вменяемости и достоинства — наиболее привлекательная перспектива для 
формирующегося человека.

Субъектные свойства личности проявляются также в способности чело-
века к общению, взаимодействию, к установлению личных контактов, к взаи-
мопониманию, умению вступить в диалог и его поддерживать и, главное, 
в развитых способностях производить смысловые преобразования не толь-
ко в себе, но и в других. Стать субъектом — это значит репрезентировать 
себя другим, отразиться в других, продолжить себя в них, «запечатлеться». 
В возможности транслирования, взаимообмена субъектностью заключает-
ся глубинный смысл педагогического взаимодействия. Отмеченные свойст-
ва личности представлены целым «семейством» понятий, отражающих на-
правленность субъекта на реализацию своей «самости», — «самооценка», 
«самообразование», «самоанализ», «самоограничение», «самоидентификация», 
«самодетерминация», «самовоспитание».

Третий блок основных понятий выделим, приняв за основу методиче-
ский и методологический компоненты подхода, т. е. то, что в определении 
подхода обозначено как организация и управление. Понятия «организа-
ция» и «управление» трактуются как организация процесса формирования 
личности и управление развитием личности посредством создания для это-
го благоприятных условий, к которым относятся воспитательная среда, мо-
тивация обучающего и личность обучаемого. При этом в концепциях раз-
ных авторов отмечается гибкость, опосредованность, разнообразие форм 
этого процесса управления, что позволяет говорить не столько о жестком 
регламентировании, сколько о тщательно организованном направлении 
развития. К указанному блоку относятся следующие категории и понятия: 
«метод», «механизм воспитания», «пространство деятельности», «результат», 
«ситуация деятельности», «содержание», «социокультурное пространство», 
«средства», «субъектное пространство», «управление развитием личности», 
«форма», «цель» и др.

Базовой категорией в данном блоке выступает «ситуация деятельности». 
Специфическая позиция деятельностного подхода относительно взаимоот-
ношения субъекта и ситуации деятельности — принципиальная неадапти-
рованность: быть личностью, субъектом означает эмансипироваться от си-
туации, быть над ней, стремиться к ее преобразованию. При этом «быть 
над ней», «эмансипироваться» — это не только независимость от факторов 
ситуации, но и возвышение посредством преодоления, «перевыполнения» 
задач, выдвинутых ситуацией, обогащение ситуации набором возможных 
деятельностей. 

Понятие «механизм воспитания» отражает собственную активность лич-
ности, включенной в воспитательный процесс в качестве его субъекта и со-
автора. Однако в случае деятельностного подхода недостаточно указать на 
«собственную активность». Как мы уже отмечали, не всякая активность есть 
деятельность. Механизм воспитания сосредоточен в «неадаптивной активнос-
ти», которая проявляется в явлениях творчества, познавательной активности, 
в творческом преобразовании ситуации, в саморазвитии, в готовности не 
только следовать к намеченной цели, но и в процессе деятельности конст-
руировать новые, более значимые и интересные цели и смыслы. Механизм 
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воспитания сосредоточен также в «надситуативной активности» как готов-
ности человека не только самостоятельно и осознанно совершать различ-
ные действия и поступки, но и стремиться к новому, незапланированному 
в рамках уже осуществляемой деятельности.

Понятие «содержание воспитания» включает в себя, как мы уже отме-
тили выше, совместный поиск ценностей, норм и законов жизни, их иссле-
дование в конкретных видах деятельности, в общении. Важно в этом опре-
делении уточнить, что форма поиска — совместный рефлексивный диалог 
обучающего и обучаемого, в котором обретаются смыслы деятельности и са-
мой жизни, а предмет поиска — новые формы, средства, приемы воспита-
ния и индивидуальные способы их применения, сочетания и соединения.

Понятие «результат воспитания», очевидно, связано с категорией качест-
ва. Это обусловлено тем актом, что воспитание отличается от других педа-
гогических процессов своей ориентацией не на количественные, а на качест-
венные преобразования воспитанника (как, впрочем, и самого воспитателя). 
Ребенок приобщается не столько к знанию, но главным образом к смыслу 
деятельности, событий, своей жизни, что составляет сущность нового ка-
чества человека.

Принципы как составная часть деятельностного подхода. Специфиче-
скими принципами деятельностного подхода, по нашим представлениям, 
являются следующие:

субъектности;
учета ведущих видов деятельности и законов их смены;
учета сензитивных периодов развития;
со-трансформации;
определения зоны ближайшего развития и организации в ней совмест-

ной деятельности;
амплификации (обогащения, усиления, углубления) развития;
проектирования, конструирования и создания ситуации воспитываю-

щей деятельности;
обязательной результативности каждого вида деятельности;
высокой мотивированности любых видов деятельности;
обязательной рефлексивности всякой деятельности;
нравственного обогащения используемых в качестве средства видов дея-

тельности;
сотрудничества при организации и управлении различными формами 

деятельности.
Реализация деятельностного подхода в практике. Общая ориентация при 

использовании методов деятельностного подхода обусловлена теоретическими 
представлениями, согласно которым наибольшим эффектом обладает веду-
щий тип деятельности и производные от него многообразные виды деятель-
ности. Динамика смены используемых методов подчинена основной сути 
деятельностного подхода, которая выражается в таком понятии, как «вос-
хождение к субъектности». Поэтому представляется оправданным способ 
рассмотрения формирования человека по пути становления субъектности.

Если в раннем возрасте ведущим типом деятельности является игра, то 
и методы работы принимают вид игры: коллективные игры со сверстника-
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ми, игра с родителями. При этом используются различные типы игр — ре-
жиссерская игра, сюжетная игра, игра по правилам, что позволяет созда-
вать разнообразные комбинации игровой деятельности.

Основная ошибка на ранней стадии формирования человека заключена 
в абсолютизации ведущего типа деятельности. Само название говорит, что 
ведущий тип деятельности не является единственным. Так, наряду с игрой 
как ведущим типом деятельности в раннем возрасте складываются различ-
ные формы продуктивной деятельности.

Для следующего этапа ведущим типом деятельности становится учебная. 
Поэтому методы, способствующие становлению субъектности личности, 
сосредоточены главным образом в учебной деятельности. Результат учебной 
деятельности — это прежде всего изменения самого обучаемого, его разви-
тие. Предметом изменений становится сам обучаемый как субъект, осу-
ществляющий эту деятельность, которая поворачивает его на самого себя, 
требует рефлексии, оценки самого себя1. Естественно, что в подобной пси-
хологической ситуации наиболее адекватными методами являются методы 
самоанализа, самооценки, самокритики, самообучения, самовоспитания, са-
моограничения, самоконтроля и т. п.

Отношения в коллективе требуют применения методов организации: 
коллективные единые требования, коллективное самоуправление, коллек-
тивное самообслуживание, коллективное соревнование и т. п. Адекватным 
для данной ситуации выступает и метод коллективной перспективы, пред-
ставляющий собой отдаленную по времени цель, порождающую стремле-
ние и добровольную увлекательную деятельность.

Молодой человек еще не потерял интереса к игре, хотя она и перестала 
быть ведущим типом деятельности. Игра будет сопровождать человека на 
протяжении всей жизни. Специфика метода игровой деятельности заклю-
чается в том, что в раннем возрасте отдается предпочтение игре «по пра- 
вилам». Молодые люди чрезвычайно чувствительны к выполнению правил, 
и их требовательность в этом отношении распространяется не только на 
сверстников, но и на всех.

Исключительно актуальными на этой стадии выступают методы повсе-
дневного общения: делового, товарищеского, доверительного взаимодейст-
вия: метод уважения личности, убеждение, доверие, побуждение, сочувст-
вие и т. п.

Вместе с тем существенным представляется наличие взаимосвязей учеб-
ной с другими видами деятельности, особенно с трудом, что способствует 
формированию нравственных качеств личности молодого человека.

На третьем этапе происходит становление субъекта социальных отно-
шений. Здесь используются методы, обеспечивающие наличие общности, 
совместности, сотрудничества, в процессе которого происходит становле-
ние новых способов социального взаимодействия.

На четвертом этапе основной задачей становится самоопределение со-
циальное, личностное, профессиональное, духовно-практическое. В этом 
русле осуществляется разнообразная, всеобогащающаяся внутренняя дея-

1 Слободчиков В. И. Психология человека. — М., 1995.
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тельность. Ведущее место в ней занимают мотивы, связанные с самоопре-
делением и подготовкой к самостоятельной жизни. Эти мотивы приобретают 
личностный смысл и становятся действенными. Осуществляется диффе-
ренциация личностных мотивов, и без учета этого факта взаимопонима-
ние, сотрудничество невозможны. Изучение индивидуальной мотивации — 
одна из главных задач на данном этапе. В этой ситуации на первый план 
выходит диалог как метод и принцип полисубъектного и межличностного 
взаимодействия. При этом как полисубъектный диалог, так и межличност-
ный предполагают предварительное создание специфического межсубъектно-
го пространства, в котором возникают особые ценностно-смысловые отно-
шения, основанные на интересе к внутреннему миру человека, к его по-
требностям, к его мотивам. 

На данном этапе развития наблюдается процесс самоотождествления, 
принятия себя. Это реализуется посредством обособления в деятельности 
и личной ответственности за ее результаты. Важными методами удовлетво-
рения потребности в самоотождествлении являются различные поручения, 
связанные с постоянной, ответственной деятельностью. Принятие себя, са-
моидентификация нуждаются в одобрении, поощрении, равно как и в пре-
достережении. 

Вместе с тем тенденция к манифестации себя в разных формах (в свое-
образных оценках явлений быта, культуры, имеющих характер эпатажа, 
стремление выделиться не за счет внутренней культуры, а за счет внешних 
эффектов) нуждается в постоянном и деликатном обращении к воле, ин-
теллекту, совести, стыду, самолюбию, эстетическому чувству как методам 
воздействия. 

Наряду с самоотождествлением как ценностно-ориентировочной, поис-
ковой активностью имеет место и деятельность по отождествлению. Лич-
ный пример как один из методов становится постоянно действующим фак-
тором, определяющим характер отождествления.

Таким образом, на данном этапе продолжается организация и управле-
ние различными типами, видами и формами деятельности в интересах ста-
новления субъектности человека. Пространство организации и управления 
отнюдь не сокращается, а, наоборот, расширяется за счет обогащения внут-
ренних видов деятельности. На наш взгляд, важным методическим и методо-
логическим положением на данном этапе становления субъектности является 
осознание, осмысление того, что ценностно-ориентировочная, ценностно-
смысловая деятельности по самоопределению и составляют сущность веду-
щего типа деятельности как деятельности, способствующей становлению 
личности в качестве субъекта своей жизни, своей позиции, своего поиска 
места в обществе.



502

6.3. Практико-содержательная продуктивность 
системно-деятельностного подхода 
в формировании кадрового потенциала управления

Использование деятельностного подхода к тем или иным явлениям со-
циальной действительности имеет свою традицию. Известно, что к исследо-
ванию феномена человеческой деятельности, ее сущности, структуры и функ-
ций обращались многие отечественные и зарубежные философы, представи-
тели других областей знания. Существенный вклад в теорию и методологию 
деятельности внесли К. А. Абульханова-Славская, Г. С. Батищев, Л. П. Буе-
ва, М. С. Каган, Т. Котарбиньский, М. С. Кветной, Л. Николов, А. Н. Ле-
онтьев и др. Проблемы системно-деятельностной методологии разрабаты-
вались учениками и последователями Г. П. Щедровицкого. Многие из них 
вышли из Московского методологического кружка. Большой вклад в тео-
рию деятельности внесли ученые Санкт-Петербурга, Новосибирска, Киева, 
других научных центров, а также многие публикации представителей Томской 
и Горьковской школ, в которых человеческая деятельность в ее многообра-
зии исследовалась всесторонне и весьма скрупулезно. В Беларуси известны 
работы Ю. А. Харина по проблемам социального действия, В. В. Познякова 
(проектирование деятельностей в образовательно-воспитательных системах), 
Г. А. Жебита (применение дятельностного подхода к анализу организационно-
управленческой деятельности) и др. В работах этих и других авторов фе- 
номен человеческой деятельности рассматривается с позиций целостности 
и системности, что для нашего рассмотрения особенно важно.

Проблема деятельности анализируется исходя из методологического прин-
ципа единства собственно деятельности в ее структурном своеобразии, форм 
и видов деятельности, представленных, в частности, в таком полиструктур-
ном образовании, как образовательно-воспитательная деятельность. Как под-
черкивают А. П. Огурцов и Э. Г. Юдин, «важно исходить из целостного 
понимания деятельности и как предметной, и как органичного единства 
чувственно-практической и теоретической форм деятельности. Эта целост-
ность синтезируется в понятии практики, включающем многообразные фор-
мы человеческой активности и ставящем во главу угла труд как высшую 
форму деятельности»1. Такая методологическая позиция обеспечивает сис-
темность, необходимую полноту, всесторонность и целостность анализа, 
во-первых, существующего состояния кадрового потенциала, во-вторых, 
позволяет предложить практикоориентированные модели совершенствова-
ния подготовки управленческих кадров.

Многообразие форм отношения человека к миру, богатство социальных 
отношений влекут за собой усложнение существующих и появление новых 
видов деятельности, включая и сферу образования и воспитания кадрового 
потенциала. Отсюда значительные резервы дальнейшего исследования проб-
лем человеческой деятельности находятся в области структурирования ее 
по различным основаниям, выявления диалектических связей общего, осо-

1 Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. — М., 1978.



503

бенного и единичного в богатстве ее разновидностей, разработки методо-
логических стратегий исследования, проектирования и прогнозирования 
деятельностей в различных социальных системах, формировании оптималь-
ных моделей организации и управления, подготовки специалистов.

Действительно, за развитием исследований тех или иных разновидностей 
деятельности большое будущее. Так, плодотворность применения деятель-
ностного подхода к исследованию, например, сферы организации и управ-
ления дает возможность представить ее в качестве системы (своеобразной 
организации) специфических видов деятельности. 

Представляется важным рассматривать образование и воспитание в комп-
лексе как системную целостность, имеющую свою качественную опреде-
ленность в конкретных условиях подготовки управленцев и осуществления 
управленческой деятельности. В связи с этим весьма плодотворным пред-
ставляется исследование «образования» и «воспитания» с помощью такой 
обобщенной категории, как деятельность. Комплексное единство двух сто-
рон педагогического процесса позволяет их категориально объединить в по-
нятии «образовательно-воспитательная деятельность». 

Использование концепции деятельностного подхода к образованию и вос-
питанию не умаляет методологической продуктивности других известных 
современной науке подходов: гносеологического, онтологического, аксио-
логического, информационного, системно-кибернетического и системно-
синергетического, структурно-функционального. Все они важны — как 
каждый в отдельности, так и взятые вместе, во взаимосвязи. Однако нами 
избран именно деятельностный подход (в сочетании, как будет показано 
ниже, с системным подходом) в силу своей чрезвычайно высокой теорети-
ческой и практико-содержательной продуктивности. 

Это позволяет, на наш взгляд, более целостно и системно, полно и все-
сторонне показать возрастающую роль этого сложного, полиструктурного 
и полифункционального вида социальной деятельности. Кроме того, дея-
тельностный подход к образованию и воспитанию будет, как представляет-
ся, существенно способствовать эффективному способу реализации их единст-
ва в практике формирования, становления и развития субъектов управлен-
ческой деятельности.

Сфера образования и воспитания представляет собой специфическую сис-
тему деятельностей. Образовательно-воспитательная деятельность в облас-
ти формирования кадрового потенциала страны представляет собой сис-
темное образование и в структурном отношении включает ряд специфиче-
ских деятельностей, определяемых в каждом конкретном случае, во-первых, 
самим объектом воздействия, во-вторых, связанных целью субъектов пре-
образования объекта. Иными словами, в зависимости от цели, которая са-
ма является результатом целеполагания, субъект образования и воспитания 
определяет наборы деятельностей, оптимальная взаимосвязь которых долж-
на привести к желаемому результату — тому или иному типу руководителя 
или специалиста. Отсюда актуализируется необходимость системно-деятель-
ностного анализа конкретной профессиональной области управления, опре-
деления необходимых компетенций на его основе и закладывание в прог-
раммы подготовки кадров. 
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В формировании кадрового потенциала управления важно выделить та-
кие деятельности, которые обеспечивают приобретение профессиональных 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. Выделим важ-
нейшие из них.

Прежде всего обратим внимание на обучение. Понимаемое как процесс 
передачи некоего объема умений, знаний и навыков, необходимых для про-
фессиональной деятельности конкретного субъекта, обучение представляет 
собой диалогический процесс. Со стороны самого обучаемого оно высту-
пает как познавательная деятельность, в результате которой вырабатывают-
ся определенные мировоззренческие представления о сущности управленче-
ской деятельности, идеалах и целях ее субъектов. Подчеркнем существен-
ное обстоятельство: обучающе-познавательная деятельность представляет 
собой единство познавательной (т. е. собственно деятельностной), содержа-
тельной и технолого-методической сторон. В содержательном отношении 
в процессе обучения важно обеспечить усвоение образцов теоретического 
и практического опыта осуществления управленческой деятельности (на-
пример, на уровне моделей).

Проективная деятельность. В концептуальных рамках деятельностного 
подхода ее содержание включает проектирование функциональных и орга-
низационных структур, систем деятельностей и инструментально-процедур-
ных средств и других конструктов. Ее результатом является проект по пре-
образованию объекта, т. е. перевода управляемой системы в желаемое качест-
венное состояние. Обратим внимание также на один существенный момент: 
подсистемы проективной и стимулирующей деятельностей должны быть 
достаточно мобильными, чтобы управляемая система пребывала в динами-
чески устойчивом режиме развития.

Поэтому в современных условиях чрезвычайно актуальна проблема опти-
мизации проективной деятельности, фундаментальным критерием которой 
является минимизация затрачиваемых материальных и интеллектуальных 
ресурсов для достижения цели. Отсюда, учитывая то, что современный руко-
водитель работает преимущественно со сложными социально-размерными 
объектами, исключительно актуально овладение будущим руководителем 
методологией проектирования сложных организационно-технических и со-
циогуманитарных систем. Значит в образовательно-воспитательном процес-
се должны быть заложены практикоориентированные программы форми-
рования методологической культуры специалиста, особенно управленца.

Своеобразным дополнением проективной деятельности выступает фор-
мирование моделей осуществления Проекта. В подготовке кадрового потен-
циала управления возникает необходимость подготовки субъекта, способно-
го разрабатывать и предлагать разноуровневые программы в зависимости, 
во-первых, от структурной организации управляемой системы, во-вторых, 
перспективы перевода управляемой системы в новое качественное состоя-
ние. Отсюда в процессе образования и воспитания кадров необходимо со-
прягать формирование проективной культуры с составлением программ 
реализации Проекта, что предполагает овладение технологией и методикой 
планирования. Как вид деятельности и содержательный компонент целост-
ной образовательно-воспитательной деятельности в формировании управлен-
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ческих кадров планирование включает построение систем мероприятий по 
преобразованию объекта на уровнях генерального, долгосрочного, перспек-
тивно-стратегического, среднесрочного, текущего и оперативного планирова-
ниях. С системно-деятельностной методологической позиции планирование 
предстает как выявление атрибутивных структурному элементу управляемой 
системы деятельностей. Уместно здесь заметить, что сам процесс образования 
и воспитания должен носить характер демонстрационного образца проективно-
программирующей деятельности на материале подготовки кадров. 

В качестве содержательного компонента формирования современного 
руководителя выступает организационная деятельность. Этот вид деятель-
ности предполагает умение выявлять и распределять имеющиеся интеллек-
туальные, точнее, креативные ресурсы для достижения цели. И в воспита-
тельном, и в практико-обучающем аспекте возникает проблема определения 
содержания частных деятельностей, закрепленных за субъектами-исполни-
телями. Следовательно, «распределение ролей» в системе управленческой 
деятельности, в любой другой области, в которой работают со сложными 
социотехническими объектами, с коллективами людей, предполагает знание 
субъектом управления наборов основных деятельностей, осуществляемых 
в управляемой системе. Таким образом, организация деятельностей как про-
цесс их упорядочения на субъектном уровне выступает как «распределение 
ролей», что неизбежно влечет за собой необходимость координации.

В содержательно-функциональном аспекте координационная деятельность 
представляет собой процедуру настройки управляемой системы. В подготов-
ке кадров управления научение координации с позиций системно-деятель-
ностной методологии предполагает не только знание будущим субъектом 
управления основных наборов деятельностей в управляемых структурах, 
но и, что принципиально важно, связей между ними. Координация неиз-
бежно повлечет за собой организационно-институциональную настройку 
управляемой системы. Отсюда при подготовке кадрового потенциала важно 
не только обучать координации как технологической практике на функ-
ционально-содержательном уровне, но и учить моделировать институцио-
нально-организационные подсистемы, обновлять из существующих в управ-
ляемой системе те из них, которые отстают от потребностей развития самой 
управляемой системы. Следовательно, координация как деятельность фоку-
сирует в себе применение системно-деятельностной методологии к анализу 
управляемой системы, точнее, функционирующей системе управления.

Отсюда необходимо иметь полноту информации об управляемой системе, 
что актуализирует необходимость выделения параметров функционирова-
ния, во-первых, управляемой системы, во-вторых, управляющей подсистемы, 
в-третьих, определением вклада каждого в общее дело. В образовательном 
отношении необходимо формировать программы оптимизации параметров 
оцениваемой системы и закладывать их в процесс подготовки кадров. 

Фактором повышения эффективности работы кадров, в том числе и управ-
ленческой деятельности, является стимулирующая деятельность (побудитель-
но-мотивационная, активизирующая, мобилизующая). В образовательно-
содержательном аспекте и в реальности управленческого процесса она пред-
ставляет собой освоение и реализацию подсистем нормирования, учета 
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и отчетности, контроля, анализа, оценки. В целом это деятельность, направ-
ленная на активное вовлечение членов организации, предприятия в работу 
по более быстрой и качественной реализации принятых к осуществлению 
проектов, программ, планов и прогнозов.

Прогнозирование, имеющее целью определение тенденций развития управ-
ляемой или преобразуемой системы, в подготовке субъектов управления на 
основе деятельностной методологии коррелирует со всеми названными дея-
тельностями. В методологическом отношении оно включает процедуры ра-
боты с данными и умение их обрабатывать. В методическом плане субъект 
управления должен уметь экстраполировать методологические процедуры 
на конкретную ситуацию управляемого объекта.

В ходе работы с указанными деятельностями как в практике образова-
ния, так и в реальном процессе кадрового обеспечения актуализируется 
воспитательная деятельность. Осуществляется социализация людей на осно-
ве принятых в управляемой системе ценностей, что передается понятием 
«организационная культура». В контексте системно-деятельностной методо-
логии воспитательная деятельность современным руководителем осущест-
вляется в интерьере профессиональных деятельностей субъектов — индиви-
дуальных и коллективных. С этой точки зрения уместно говорить о педагоги-
зации управленческой деятельности и управляемой системы как культурного 
пространства. Конечно, это не исключает специальной идейно-воспитатель-
ной работы. Наоборот, делает ее содержательно насыщенной, увязанной 
с опытом конкретной организации как управляемой системы. В связи с этим 
подчеркнем важность идейно-воспитательной деятельности, которая задает 
направленность всем видам содержательно-профессиональной, образова- 
тельно-воспитательной и собственно управленческой деятельности в соот-
ветствии с принятыми приоритетами общественного развития, в концент-
рированной форме выраженной в государственной идеологии*.1

Таким образом, например, следует рассматривать проективную и сти-
мулирующую (активизирующую) деятельность. Здесь имеет место взаимо-
проникновение этих двух видов деятельности, т. е. проникновение проек-
тивного начала в стимулирующую (активизирующую) деятельность и про-
никновение стимулирующего (активизирующего) начала соответственно 
в деятельность проективную. Аналогично проективная деятельность пред-
полагает организацию проектной работы, координацию субъектов органи-
зационной и проективной деятельностей.

Тесная взаимосвязь существует между воспитательной, обучающей и по-
знавательной деятельностями. Они выступают в неразрывном единстве. Вос-
питание всегда было неотъемлемо от познания, от обучения. Воспитание 
тесно связано с обучением, многие его задачи достигаются главным образом 
в процессе обучения как важнейшего воспитательного средства. Отсюда 
проектирование форм образовательно-обучающей, познавательной и воспи-
тательной деятельностей, равно как и других деятельностей, необходимых 
профессиональному субъекту управления, должно составлять важнейший 

*1Политико-идеологическая — в смысле должностной, служебной, профессиональной по-
литики и идеологии, т. е. специфической идеологии и политики как стратегии в области той 
или иной профессии, той или иной специализации, области деятельности.
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содержательный блок в общей системе образования и воспитания кадрово-
го потенциала. 

Необходимо подчеркнуть, что все деятельности как содержательный пред-
мет образования и воспитания кадрового корпуса в идеале находятся в отно-
шении взаимодополнительности. Это усиливает потенциальные возможнос-
ти воспитательной работы и вместе с тем предъявляет исключительно вы-
сокие требования к подготовке современного руководителя и, следовательно, 
институциональной системе, в которой осуществляется такая подготовка. 

По своему содержанию и процессу протекания образовательно-воспита-
тельная деятельность качественно не однородна и состоит из комплекса 
сравнительно разнородных компонентов. Она включает как набор опреде-
ленных содержательных компонентов, связанных в основном с содержа-
тельно-деятельностными направлениями, так и набор определенных ком-
понентов процессуального порядка.

Из анализа современной научной литературы по проблемам деятельнос-
ти следует, что человеческая деятельность — это прежде всего целесообраз-
ная деятельность и ее логическая структура в самом общем случае включает 
области целеполагания, задачепостроения, средства и результата. Деятель-
ностная процессуальность развертывается в определенных условиях и всегда 
связана, во-первых, с определенной, в идеале оптимальной, последователь-
ностью действий, а также текущим и итоговым анализом, который можно 
представить как формы рефлексии и саморефлексии субъектов деятельнос-
тей. Следовательно, процессуальный аспект образовательно-воспитательной 
деятельности в системе формирования кадрового корпуса управления мо-
жет быть представлен: 

1) процессуальностью внутри общей или генерализирующей образова- 
тельно-воспитательной деятельности; 

2) процессуальностью внутри частной или конкретно-содержательной, 
видовой деятельности, определяемой по признаку основных логических еди-
ниц деятельности; 

3) процессуальной организованностью, упорядоченностью деятельностей, 
выраженной в их последовательном расположении в общей процессуально-
деятельностной структуре образования и воспитания как органического 
единства. 

Такая организованность деятельностей будет представлена в виде опре-
деленного строения способов взаимодействия частных деятельностей как 
во времени, так и в содержании собственно образования и воспитания ка-
дрового корпуса управления. В первом случае учитываются этапы, ступе-
ни, стадии, циклы и тому подобные временные компоненты, связанные 
с процедурой непосредственного протекания указанного взаимодействия. 
Во втором — последовательности транслируемых в деятельности содержа-
ний образования и воспитания кадров. Такое структурирование, наполнен-
ное конкретным содержанием, обнаруживает методологическую продуктив-
ность системно-деятельностного подхода. 

Как и другие системы деятельности, образовательно-воспитательная дея-
тельность технологически (в процессуальном плане) включает такие компо-
ненты, как виды и подвиды, формы, методы, инструментарий и процедуры 
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(инструментально-процедурные средства). Так, например, такая единица дея-
тельности, как цель, может иметь несколько видов, определяемых по при-
знаку характера желаемого результата. Аналогично замечание относитель-
но задачи. В методологическом аспекте формы целей, задач, средств долж-
ны коррелировать с характером управляемой системы (объекта), который 
преобразуется в процессе того или иного набора деятельностей. 

Как видим, образовательно-воспитательная деятельность по формирова-
нию кадрового потенциала (в частности, управления) предстает как диффе-
ренцированная в себе содержательно-деятельностная целостность. В ее систе-
ме все деятельности объединены и дополняют друг друга по признаку цели. 

Образовательно-воспитательная деятельность как система относительно 
сложных деятельностей в практике подготовки кадрового потенциала состоит 
из вполне определенных, логически упорядоченных и взаимосвязанных меж-
ду собой компонентов-деятельностей. Это обстоятельство позволяет более 
предметно, во-первых, формировать методологию образования и воспитания 
кадрового корпуса в единстве содержательных и процессуальных сторон; 
во-вторых, создавать технологические и методические практики образования 
и воспитания как реального содержательного и процессуального единства.

Образовательно-воспитательная деятельность, следовательно, выступает 
как целостное содержательно-процессуальное образование. При этом диффе-
ренциация образовательно-воспитательной деятельности по содержанию про-
фессионально определенных деятельностей (например, для субъекта управ-
ления) не означает, что в них отсутствуют процессуально-содержательные 
компоненты. Напротив, в формировании кадрового потенциала управления 
принципиально важно усвоение процессуальной структуры деятельности, 
специфицируемой, во-первых, по признаку образовательно-воспитательной 
деятельности, во-вторых — собственно профессионально-компетентностной 
деятельности. Здесь содержание явлено в процессуальной форме.

Деятельностный подход к образованию и воспитанию позволяет пред-
ставить их как единство, выраженное в обобщенном понятии «образова-
тельно-воспитательная деятельность». Как реалия она представляет собой 
органическое единство образования и воспитания, взятое со стороны диа-
лектического взаимоотношения содержания и процесса.

Как видим, образовательно-воспитательная деятельность как совокуп-
ная деятельность по образованию и воспитанию или как вид человеческой 
деятельности, содержанием которой являются образование и воспитание, 
взятые в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности, пред-
ставляет собой весьма сложное и специфическое явление в социальной 
практике и научном познании. В самом общем своем виде она может быть 
определена как деятельность по выработке и осуществлению коллективных 
(общественных, социально-значимых) целей, путей и средств их достиже-
ния. Ее осуществление, совершенствование и развитие требует — в силу ее 
многообразности, многокомпонентности и чрезвычайно важной значимос-
ти — прежде всего огромных целенаправленных коллективных, хорошо 
скоординированных усилий как теоретиков, так и практиков.

Системное выявление видов образовательно-воспитательной деятель- 
ности позволяет полнее представить ее как содержательно-процессуальную 
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целостность, структуру ее содержания и процесса, а также отчетливее уви-
деть технологический срез ее осуществления.

Существенно отметить, что понятие образовательно-воспитательной дея-
тельности, основанное на системных представлениях об образовании и вос-
питании, позволяет более эффективно использовать как понятийный аппа-
рат общефилософского, социально-философского и общесоциологического 
знания, так и понятийный аппарат таких научных методов, как кибернети-
ческий, системный подход, в частности понятие управляемой и управляю-
щей системы, прямой и обратной связи и т. д.

Обратим внимание на то существенное обстоятельство, что в деятель-
ностном подходе в неявном виде содержатся элементы других методологиче-
ских стратегий. Так, если мы рассматриваем образовательно-воспитательную 
деятельность как системное единство, то с позиций анализа синергии более 
простых или частных деятельностей внутри указанного единства субъект 
проектирования и осуществления этих деятельностей с необходимостью 
будет формировать образовательно-воспитательную деятельность в ее про-
цессуальной и содержательной сторонах как целостную самоорганизующую-
ся и динамическую систему. Аналогично использование функционального 
подхода. Функциональная направленность деятельности конкретного субъек-
та управления влечет за собой необходимость определенных деятельностей, 
их структурной организации и, следовательно, соответствующую страте-
гию и методику в образовании и воспитании данного субъекта управления. 
Аксиологический подход ориентирует образовательно-воспитательную сис-
тему в ее субъектных, содержательных, деятельностных, институционально-
организационных аспектах на определенные ценностные, в принципиаль-
ном определении гуманистические, приоритеты. 

В сфере практикоориентированного анализа принцип единства образо-
вания и воспитания в подготовке управленческих кадров позволяет или 
дает возможность осуществлять методологическую рефлексию имеющегося 
опыта подготовки кадров и на ее основе предлагать более совершенные мо-
дели формирования кадрового потенциала. Такая стратегия, сочетающая 
в себе анализ состояния объекта, проектирование его развития и формиро-
вание прогностических моделей будущего состояния, существенно повы-
шает методологическую конструктивность и практическую эффективность 
теоретических построений. Их направленность на конечный результат — 
развитие и реализация творческого потенциала человека. 

Современный этап развития образовательно-воспитательной деятельнос-
ти во все большей мере характеризуется усилением процесса ее научного 
осмысления и осуществления на основе методологической рефлексии как 
самого понятия деятельности, так и самой деятельностной процессуальнос-
ти. Среди ближайших, первоочередных задач и проблем современного этапа 
развития образовательно-воспитательной деятельности выступают задачи 
и проблемы выработки междисциплинарного, интегрального (интегративно-
го) подхода к построению ее теории и практики, к осмыслению ее как цело-
го, как широкого социального явления и универсальной формы деятельнос-
ти во взаимосвязи всех ее сторон и опосредований, в том числе выработки 
концептуального знания о ней. Таким образом, применение деятельностного 
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подхода при построении образовательно-воспитательных стратегий в под-
готовке кадрового корпуса и в профессиональной деятельности последнего 
предстает как использование системно-деятельностного подхода.

• Применение деятельностного подхода к образованию и воспитанию 
позволяет представить саму образовательно-воспитательную деятельность 
в качестве вполне определенной системы деятельностей, каждая из кото-
рых обладает своей спецификой, однако в целостной системе образовательно-
воспитательной деятельности находится в отношении взаимодополнитель-
ности друг к другу. 

• В образовательно-воспитательной деятельности, как и всякой другой 
системе деятельности, важно различать структуру содержания и структуру 
процесса, т. е. содержательную и процессуальную стороны.

• Образовательно-воспитательная деятельность в подготовке кадрового 
потенциала управления представляет собой содержательно-процессуальную 
системную целостность, специфически выраженную, во-первых, в подготов-
ке конкретной категории управленцев, во-вторых, во всякий раз определен-
ной управляемой системе.

• В образовании и воспитании кадрового потенциала управления, а также 
в непосредственной профессиональной деятельности его субъектов системно-
деятельностный подход предстает, во-первых, как системная мыследеятель-
ность в области подготовки кадров и анализа управленческой системы или 
ее элемента, во-вторых, как методологическая по сущности процедура при-
нятия управленческого решения, по признаку которого выделяются основ-
ные виды деятельностей в подготовке современного руководителя.

6.4. Ценностные ориентации и нравственно-этические 
основы формирования кадрового потенциала управления

Высокие требования к управленческим кадрам и их подготовке диктуют-
ся происходящей трансформацией белорусского общества, переоценкой ра-
нее доминирующих норм и ценностей. Отсюда актуализируется проблема 
гуманитаризации современного управления.

В широком смысле «гуманитаризация» — это вся проблематика челове-
ка: его общественное бытие, культура, сам человек. Она базируется на идее 
человека как высшей ценности и меры всех вещей, рассматривает отноше-
ние людей к внешнему миру.

В специальной литературе встречается описание характерных черт со-
временного человека. В их числе отмечаются:

открытость новому жизненному опыту во всех сферах существования 
(готовность к принятию новых идей, новых способов познания, новых спо-
собов действия в условиях радикальных перемен);

формирование мнений по большому числу проблем общественной жизни, 
позитивность многообразия оценок и подходов к рассмотрению проблем;

ориентация в восприятии общественной жизни в большей степени на 
настоящее и будущее, чем на прошлое;

озабоченность проблемой контроля над своим окружением и эффектив-
ностью своей деятельности;
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склонность к долгосрочному планированию своей деятельности как 
в общественном, так и в личном плане;

ориентация на надежность и предсказуемость действий социальных 
институтов;

восприятие технических и профессиональных навыков человека как спра-
ведливой основы для разного рода социальных вознаграждений.

В докладах ООН о человеческом развитии1 процесс развития человече-
ского потенциала определяется как расширение возможностей человека. Кон-
цепция развития человека является альтернативной точке зрения, уравни-
вающей развитие исключительно с экономическим ростом. Экономический 
рост и рост объема потребления рассматриваются не в качестве самоцели, 
а как средство достижения целей в области развития человека.

Отсюда развивающиеся процессы глобализации экономики по-новому 
ставят вопросы государственного управления и регулирования, формирова-
ния в целом кадрового потенциала республики и особо — кадрового потен-
циала управления. Высокая значимость роли личностного фактора в систе-
ме государственного управления требует его учета при формировании и реа-
лизации кадрового потенциала управления.

Многие исследователи признают имеющий место в современном общест-
ве кризис ценностных ориентаций, мировоззренческих установок и моти-
ваций. В связи с этим объективной потребностью и актуальной необходи-
мостью становится разработка ценностного, аксиологического (ценностно-
го) аспекта государственной кадровой политики.

В научной литературе термин «ценности» определяется как основопола-
гающие нормы, которые являются общими для всех членов общества. Они 
детерминируются чувством совести, личными убеждениями и общественным 
мнением. Различают классовые, групповые и индивидуальные ценности. 
Отражая объективную реальность, ценности направляют деятельность лю-
дей. Природа ценностей, их место в реальности и в структуре ценностного 
мира являются предметом научной дисциплины под названием «аксиология».

В рамках аксиологии выделяют ряд факторов, влияющих на формиро-
вание ценностных ориентаций: система ценностей общества как представ-
ление об идеальном обществе и человеке; мера освоения человеком мира, 
степень его изученности; субъективные установки членов социума, в кото-
ром развивается и формируется личность; социально-экономические изме-
нения в обществе и др. Наиболее распространенным является мнение, что 
ценностные ориентации формируются на основе различения человеком су-
щего и должного, добра и зла, правды и заблуждений и т. д.

В контексте рассматриваемой проблемы важно иметь в виду определен-
ное отличие белорусской ментальности от западной. Это такие ее черты, 
как традиционное стремление к справедливости; установка на коллективизм; 
соборность, неприятие индивидуализма; недоверие к тем государственным 
акциям, которые расходятся с моральными императивами народа и т. п. 
При этом менталитет нужно не только изучать, им можно и при определен-

1 Доклад о развитии человека за 1996 год. UNDP. — Нью-Йорк, 1996; Доклад о развитии 
человека 2004. ПРООН. — М.: Весь мир, 2004. 
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ных условиях даже необходимо управлять. Вопрос в том, в каком направ-
лении, с какой целью и каким путем осуществляется такое управление.

Целевая установка ГКП складывается из синтеза ценностей субъектов 
и объектов государственного управления и общества. Зарубежные ученые, 
отмечая ценности, оказывающие влияние на государственное управление, 
называют, во-первых, такие из них, которые отождествляются с действиями 
социальных, экономических и политических институтов в определенном 
обществе; во-вторых, доверие и благожелательность общественных институтов.

Каждый отдельный человек ориентирован на вполне определенную систе-
му ценностей. Выделяются две группы ценностей. Первая включает те из них, 
которые относятся к цели жизни, желаемым результатам, исходу действия — 
это мир, равенство, свобода, справедливость, самоуважение, общественное 
признание, дружба и т. п. Вторую группу составляют ценности, относящиеся 
к средствам, используемым человеком для достижения целей. Однако цен-
ности каких-либо явлений для общества в целом сами по себе не свиде-
тельствуют о том, что они общезначимы, т. е. имеют одинаковое значение 
для всех составляющих общество людей, различных объединений и классов.

Отталкиваясь от этих исходных теоретических посылок, можно сформи-
ровать представление о ценностных ориентациях государственной кадро-
вой политики, которая должна отвечать требованиям морали, непосредст-
венно выражать идеалы, основанные на общечеловеческих ценностях.

Основу ГКП, как представляется, должны составлять гуманистические 
отношения, при которых бы обеспечивались равенство интересов и прав, 
взаимоуважение и доверие, согласованность взаимодействий, культура взаи-
моотношений и культура мышления, умение пользоваться свободой и под-
чинение правилам и законам, в конечном счете — духовное и нравственное 
обновление общества.

С точки зрения общей системы ценностей, базовым основанием стратегии 
и тактики государственного управления выступает нравственность, а ее но-
сителями — управленческие кадры. В условиях неразвитости структур граж-
данского общества именно нравственность может стать фактором социаль-
ного контроля и социального влияния на управленцев, содействуя тому, 
чтобы государственное управление по отношению к личности выступало 
не в качестве принуждения, а равноправного партнера. Отсюда вполне пра-
вомерно было бы осуществлять отбор руководящих кадров по нравствен-
ному принципу, который должен доминировать при их приеме на работу 
и развитии карьеры. Несомненно, управленец должен быть образцом граж-
данственности и нравственности для всех, с кем ему приходится общаться 
и взаимодействовать. Профессиональные ценности руководителя, таким обра-
зом, могут рассматриваться как служение людям, духовность, особое отно-
шение к службе, законопослушность, преданность своему делу, ответствен-
ность, чувство долга и справедливости, интеллигентность, управленческая 
культура и др.

В связи с этим целесообразным представляется формирование в Белару-
си национальной системы ценностей управленческих кадров. Это предпо-
лагает тщательное изучение самой природы ценностей, их разновидностей, 
роли в преобразовательных процессах. Особого внимания требуют аксиоло-
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гические ориентации, нравственные принципы и управленческая культура 
руководителей, их внутренняя мотивация, процесс формирования профес-
сиональных ценностей.

Таким образом, государственная кадровая политика должна, с одной 
стороны, быть ориентирована на представления о ценностях людей, на их 
потребности, пожелания и цели; с другой — способствовать усвоению чело-
веком ценностей, становясь, таким образом, не только целостно и социаль-
но эффективной, но и ценностно-ориентированной. Ценностные ориента-
ции являются важнейшей составляющей нравственно-этических основ кад-
ровой политики государства.

Нравственность (мораль)1 — это особая форма общественного сознания 
и вид общественных отношений, один из основных способов регуляции 
действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от норм права 
исполнение требований морали санкционируется лишь формами духовно-
го воздействия (общественной оценки, одобрения или осуждения). Сфера 
морали является объектом изучения специальной философской дисципли-
ны — этики.

Мораль, выступая в качестве нравственного императива, устанавливает 
требования к поведению человека в соответствии с выработанными норма-
ми человеческого общежития и правилами, которые предъявляет к инди-
виду профессиональная среда и которые согласуются с его собственными 
представлениями о добре и зле.

Этические принципы и нормы поведения людей в рамках конкретного 
вида трудовой деятельности определяются профессиональной этикой 2. Она 
устанавливает требования к работнику в отношении к своему профессио-
нальному долгу, посредством его — к коллегам, а в конечном счете — 
к обществу в целом. Нравственность не приходит ни с должностью, ни 
с общественным положением. Однако, как показывает опыт, и должность, 
и общественное положение являются серьезной проверкой действительной 
нравственности людей.

Некоторыми зарубежными учеными3 моральные поступки в контексте 
профессиональной этики подразделяются на обязательные и уместные. Обя-
зательные поступки (обязанности) есть одна из главных не только долж-
ностных, но и этических составляющих любой деятельности. Невыполне-
ние или недобросовестное отношение к служебным обязанностям приво-
дят к возникновению разного рода конфликтных ситуаций, ухудшающих 
психологический климат в организации, что в ряде случаев может привести 
к подрыву имиджа организации. Именно на решение этой проблемы обра-
щается наибольшее внимание при разработке и институциональном оформ-
лении любой профессиональной этики.

1 Нравственность // Организация и управление. Энциклопедия. — Минск: УД НАН Бе-
ларуси, 2000. — С. 132. 

2 Профессиональная этика // Организация и управление. Энциклопедия. — Минск: 
УД НАН Беларуси, 2000. — С. 274—275.

3 Etyka w biznesie / red. wyd. Janina Strucżyńska. — Kludzienko: Centrum Kreowania Lide- 
rów, 2000; Penc Jozef. Bibl. biznesmena — kreatywne kierówanie: Org. i Kier. Jutra. Rozwiazywanie 
problemów kadrowych / red. L. Płak. — Warszawa: Acencja Wydaw. «Płacet», 2000.
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Многие проблемы нравственного характера, возникающие в сфере про-
фессиональной деятельности, соотносятся с основными моральными прин-
ципами и нормами поведения в повседневной жизни, и в каждой из профес-
сиональных сфер человек должен поступать в соответствии с требованиями 
этики и морали. Нормы любой профессиональной этики рассматриваются 
как частные по отношению к общегражданским моральным нормам, кото-
рые не могут быть реализованы без учета тех специфических условий, в ко-
торые ставит человека его профессия.

Нормы профессиональной этики предписывают определенный стиль по-
ведения и взаимоотношений — такой, который не вызывает непонимания 
и осуждения со стороны окружающих. Эти нормы являются определенной 
гарантией того, что люди могут полагаться друг на друга.

На поведение работника воздействуют многообразные регуляторы. Боль-
шинство из них отражает специфику миссии конкретной организации и кон-
кретного вида профессиональной деятельности. Среди этих регуляторов 
можно выделить следующие:

регуляторы внешней среды: государственные законы, общественные пра-
вила поведения, семейные традиции;

особенности содержания и используемые в организации средства труда, 
обусловленные характером технологических процессов, разделением и коо-
перацией труда;

социальная роль, статус отдельного работника в формальных и нефор-
мальных группах организации;

действующие в организации регламенты: приказы, распоряжения, поло-
жения, инструкции, традиции, обычаи.

При этом работник выступает не только объектом регулирования, но и как 
субъект, способный активно влиять на действие всех вышеуказанных регу-
ляторов, вплоть до государства.

В профессиональной сфере поведение человека выступает как трудовое 
поведение, которое проявляется прежде всего в отношении к труду. Об отно-
шении к труду можно судить по объективным и субъективным показате-
лям. К объективным социологи относят: степень ответственности, добро-
совестности, инициативы, дисциплинированности, которые определяются 
по количеству и качеству выполненной работы, количеству вносимых пред-
ложений по ее улучшению, стремлению повысить уровень своего профес-
сионализма. Субъективные показатели отношения к труду: степень удов-
летворенности работой, оплатой, организацией и условиями труда; взаимо-
отношения с руководством и коллегами.

Реальное трудовое поведение работников включает несколько его форм. 
Социологи связывают форму поведения с определенными потребностями 
и мотивами, т. е. со стремлением работника к той или иной цели. В этой 
связи различаются следующие основные формы целевого поведения:

функциональное поведение, определяемое содержанием и организацией 
труда;

экономическое поведение — стремление к достижению определенного уров-
ня благосостояния и качества жизни (могут различаться «максимум дохо-
дов при максимуме усилий» и «максимум доходов при минимуме усилий»);
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организационное поведение, которое связывается с реакцией сотрудников 
на применение различных методов управления (стимулирование, регла-
ментация деятельности, нормативные акты, указания и т. д.; это регламен-
тированная организацией часть поведения, которая позволяет ей достичь 
своих целей);

стратификационное поведение, т. е. стремление к изменению своего ста-
туса (страты);

инновационное поведение (поиск путей улучшения содержания, организа-
ции и повышения эффективности труда);

адаптационно-приспособительное поведение — характерно для новых усло-
вий работы, при вхождении в новый коллектив и т. д.;

характерологическое поведение, определяемое социально-психологическими 
особенностями работника, его характером (очевидно, что психологически 
неустойчивый тип не соответствует должности руководителя).

Этические формы трудового поведения определяют содержание профес-
сиональной этики. Последняя часто представляется в виде кодекса поведе-
ния (этического кодекса), предписывающего определенный тип нравствен-
ных взаимоотношений между людьми, которые считаются оптимальными, 
с точки зрения выполнения ими своих профессиональных обязанностей. 
Этический кодекс может разрабатываться в отношении служащих органи-
зации в целом либо применительно к их определенной группе, выполняю-
щей одинаковые или сходные профессиональные функции (профессиональ-
ный кодекс).

Этический кодекс обычно включает в себя три типа нравственных норм:
предписывающие (как требуется, с точки профессиональной морали, по-

ступать в определенных ситуациях);
запретительные (что конкретно не разрешается в рамках служебного 

поведения);
рекомендательные (как следует себя вести в той или иной нравственной 

ситуации).
Этический кодекс и этические нормы профессиональной деятельности 

(или организации) выражают добровольное принятие профессиональной 
группой работников или работниками организации обязательств соблюдать 
строгую дисциплину в большей, чем это предусмотрено законом, степени. 
Их цель — сообщить обществу, что определенная группа членов общества 
стремится сохранить высокий этический и гражданский уровень, а также 
заявить, что в ответ на доверие общества эта группа обязуется осущест-
влять свою практическую деятельность так, чтобы она служила на благо 
общества.

Этический кодекс в общих терминах выражает стандарты профессио-
нального поведения, которые должны быть присущи всем работника дан-
ной профессии и родственных профессий. Он служит основанием для дис-
циплинарных действий, когда поведение члена организации не удовлетво-
ряет требуемым стандартам, заявленным в кодексе.

Однако в этическом кодексе нельзя предусмотреть все нравственные си-
туации, возникающие в практической деятельности; правила кодекса не мо-
гут заменить личного морального выбора, позиции и убеждений человека.
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Необходимость разработки профессиональных моральных кодексов свя-
зана с тем, что к некоторым видам профессиональной деятельности в об-
ществе предъявляются повышенные требования. Эти требования вызваны 
особым положением некоторых профессий, что выражается в предоставле-
нии им права на распоряжение значительными материальными ресурсами, 
на принятие ответственных решений. Существует профессиональная этика 
врача, педагога, журналиста, госслужащего и др. Действуют этические ко-
дексы у военных, у судей (кодексы чести), в сфере торговли, международ-
ные этические кодексы для работников музеев, общества Красного креста 
и т. д. Постоянно появляются все новые «этики» — для сферы бизнеса, 
коммуникаций и др.

В силу углубляющейся профессионализации труда перед специалиста-
ми разных направлений все чаще возникают нравственные проблемы, ко-
торые невозможно решить, опираясь только на профессиональные знания. 
Поэтому профессиональная этика становится необходимой составляющей 
профессионального образования. Причем она не ставит своей целью вы-
движение новых нравственных норм. Ее задачей является обобщение уже 
существующих и определение степени их важности с точки зрения данной 
профессии.

В 1994 г. в Швейцарии представителями ведущих компаний и консуль-
тантами бизнеса США, Западной Европы и Японии был принят Всемир-
ный этический кодекс, в котором зафиксированы гипернормы, основанные 
на общечеловеческих ценностях:

социальная ответственность бизнеса (создание общественных благ, ра-
бочих мест, повышение уровня жизни клиентов, служащих и акционеров, 
а также населения в целом);

уважение правовых норм и обеспечение равных возможностей в конку-
ренции;

уважительное отношение к окружающей среде;
отказ от противозаконных действий (взяточничество, отмывание денег, 

продажа оружия террористам) и т. д.
Важнейшим условием эффективной реализации требований этического 

кодекса является механизм его воплощения, способы контроля и санкции 
за нарушение его норм. Следование этическим стандартам при исполнении 
служебных обязанностей предполагает специальные процедуры и методы 
контроля (в более широком смысле — управление моралью), так как служеб-
ное поведение является контролируемым поведением. Отсюда можно вы-
делить два способа в этой области:

управление моралью посредством прямых воздействий на поведение 
людей с использованием специальных этических средств непосредственно 
нравственного воспитания;

общесоциологическое управление моралью — через изменение и усовер-
шенствование различных структурных элементов социальной системы (в том 
числе государственного управления, экономики, политики, быта и т. д.).

Управление моралью в организации и обществе в целом осуществляет-
ся различными субъектами, в том числе государственными и негосударст-
венными структурами. В ряде стран в структуре государственных органов 
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и коммерческих организаций созданы специальные службы, на которые воз-
ложены функции контроля за соблюдением требований морали служащих. 
Однако в наших условиях такая практика вряд ли оправдана. Необходимо, 
чтобы носителями моральных ценностей выступали государственные и ком-
мерческие структуры в целом. При этом государственная служба должна 
представлять социально-нравственный институт, способный утверждать 
требования должной морали среди служащих и граждан страны. Такая же 
функция должна быть возложена и на коммерческие структуры, поскольку 
без высокого морального имиджа, как свидетельствует опыт ведущих фирм 
и корпораций мира, невозможно их успешное развитие и процветание.

Наряду с этическими кодексами средством обеспечения законности и этич-
ности деятельности работников служит присяга. Так, во многих странах, 
в том числе в Республике Беларусь, установлен порядок приведения к при-
сяге Президента страны, руководителей субъектов федерации (в России), 
судей Конституционного Суда, служащих ряда специализированных видов 
службы: военных, таможенников и др.

В ряде стран присяга распространяется на более широкий круг служа-
щих. Например, в США присяга принимается при вступлении служащего 
в должность. Она может быть дана в устной или письменной форме, или 
подразумеваться самим фактом вступления в круг служебных обязанностей. 
Присяга наряду с другими положениями содержит нравственное обязательст-
во служащего честно и добросовестно выполнять свой служебный долг, сле-
довать моральным нормам и последовательно отстаивать государственный 
интерес (или интерес фирмы, если это касается коммерческой структуры).

Этические нормы трудового поведения работников часто устанавливают-
ся в числе требований к профессионально-деловым и духовно-нравственным 
качествам руководителей и специалистов организаций и предприятий. Су-
ществует множество вариантов классификаций таких требований. Их авто-
ры, применительно к рассматриваемым задачам, решаемым руководителем, 
и в целом в меру своего видения ранжирует эти качества (зачастую в форме 
требований к облику руководства) по-разному. Существенно важные пе-
речни требований к руководителям содержатся в трудах М. И. Пискотина, 
Г. Х. Попова, Ю. А. Розенбаума, А. Г. Тиковенко и ряда других известных 
в этой области авторов.

6.5. Принципы и приоритеты государственной 
кадровой политики

Формирование и реализация государственной кадровой политики (да-
лее ГКП), функционирование системы управления кадровым потенциалом 
общества базируются, как правило, на группе принципов. Под принципами 
управления понимаются основополагающие нормы и правила, на которые 
следует ориентироваться в деятельности по управлению.

Совокупность принципов кадровой политики на различных уровнях 
управления в зависимости от объектов воздействия можно классифициро-
вать следующим образом:



518

общие, базисные принципы, определяющие основы формирования и реа-
лизации кадровой политики в целом;

частные, относящиеся к отдельным направлениям, объектам (государст-
венное управление, экономика, социальная сфера и т. д.) или функциям 
кадровой работы;

специфические, определяющие реализацию отдельных элементов кадро-
вых процессов.

Для целей эффективного формирования и реализации кадровой поли-
тики государства целесообразно, на наш взгляд, рассматривать две группы 
принципов. Причем одна из них будет связана с формированием кадровой 
политики, другая — с управлением, формированием, использованием и раз-
витием кадрового потенциала.

В числе общих принципов формирования ГКП можно выделить сле- 
дующие:

единства, или единого подхода к формированию кадровой политики на 
различных уровнях иерархии;

научной обоснованности, предполагающей при разработке кадровой по-
литики учет закономерностей общественного развития, использование но-
вейших достижений в области социального управления, современных кад-
ровых технологий;

системности и комплексности, означающей необходимость учета всех 
факторов, влияющих на систему управления государством; рассмотрения 
кадровой политики как составной части социально-экономической поли-
тики государства при определении приоритетов кадровых задач;

реалистичности (прагматизма), подразумевающей учет потребностей отдель-
ных отраслей экономики и сфер деятельности в профессионально подготов-
ленных кадрах;

эффективности, ориентирующей реализацию кадровой политики на всех 
ее этапах на конечный результат, связанный с оптимальным достижением 
целей социально-экономического развития страны;

гибкости и адаптивности, означающих учет тенденций и закономернос-
тей трансформации государства и общества;

стратегичности, предполагающей учет перспективных потребностей об-
щества в профессионально подготовленных кадрах.

Вторая группа принципов, относящаяся к управлению кадровым потен-
циалом общества, включает:

законность, означающую приоритет Конституции Республики Беларусь, 
законов и других нормативных актов в сфере работы с кадрами, что обес-
печивает правовые гарантии решения кадровых вопросов;

преемственность, учитывающую положительный опыт работы с кадрами 
в прошлом, его творческое применение и развитие в современных условиях;

демократичность по целям, социальной базе и механизмам решения кад-
ровых проблем, базирующуюся на гласности в работе с кадрами, предостав-
лении субъектам кадровой политики самостоятельности в решении собст-
венных кадровых проблем;

открытость и гласность при подборе и расстановке кадров, исключаю-
щие проявление протекционизма;
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доступность различных сфер деятельности для всех граждан республи-
ки, обладающих необходимой квалификацией и личностными качествами;

сочетание стабильности и ротации кадров, что обеспечивает как пре-
емственность, так и преодоление консерватизма в работе с кадрами, перма-
нентность их профессионального развития.

Частные принципы формируются соответствующими субъектами ГКП 
на различных уровнях управления обществом или отдельными его сфе- 
рами в зависимости от направлений и объектов кадровой работы. Вместе 
с тем общность ряда основных функций управления кадровым потенциа-
лом позволяет выделить следующие важнейшие частные принципы кадро-
вой политики:

формирование профессиональных требований к кадрам, соответствую-
щих современным и перспективным задачам общества или конкретной сфе-
ры деятельности;

плановость в работе с кадрами;
подбор кадров по профессионально-деловым и духовно-нравственным 

качествам;
формирование первичных коллективов с учетом социально-психологи- 

ческих характеристик работников;
мотивацию эффективного труда работников;
непрерывность профессионального развития персонала;
правовую, экономическую и социальную защищенность кадров;
социальный контроль за деятельностью отдельных категорий работни-

ков (например, государственных служащих).
Специфические принципы относятся к структуре, содержанию и методам 

выполнения отдельных видов работ по управлению кадровым потенциалом 
(например, это могут быть принципы конкурсного подбора кадров, регла-
ментация продолжительности испытательного срока для отдельных катего-
рий работников и периодичности их аттестации, лицензирование отдель-
ных видов деятельности и т. д.).

Реализуя общие, частные и специфические принципы кадровой полити-
ки, государство может обеспечить конструктивность своей роли в решении 
кадровых проблем на каждом конкретном этапе развития общества и опре-
делять приоритеты в решении кадровых проблем.

Как известно, на выбор приоритетов оказывает влияние ряд факторов, 
важнейшими из которых являются социально-экономические и социально-
демографические.

Социально-экономические факторы обусловлены трансформационными 
процессами, происходящими в обществе. Переход от централизованно управ-
ляемой экономики к рыночной, разгосударствление и приватизация собст-
венности, становление различных форм и принципов хозяйствования, рас-
крепощение личной инициативы людей формируют новые требования к кад-
рам, способным конкурировать на рынке труда.

Социально-демографические факторы определяют численность, структу ру 
и занятость населения, которые должны прогнозироваться во взаимосвязи 
с движением трудовых ресурсов, социальным и экономическим развитием 
страны, учитывать экологическое состояние. К сожалению, в настоящее 
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время в республике назревает демографический кризис, который охватывает 
все процессы: рождаемость, смертность, ожидаемую продолжительность жиз-
ни, брачность, миграцию. Для выхода из этого кризиса необходимо при-
знать, что именно человек является высшей ценностью для страны и демо-
графические процессы должны носить задающий характер по отношению 
к другим социально-экономическим показателям.

Приоритеты социально-экономического развития Республики Беларусь 
в значительной мере определяют приоритеты государственной кадровой по-
литики и обусловлены прежде всего необходимостью повышения эффектив-
ности формирования и реализации кадрового потенциала общества. Эти прио-
ритеты имеют динамичный характер и формируют основные задачи ГКП.

В реальном секторе экономики социально-экономическую ситуацию опре-
деляет высокая доля государственной собственности (около 60% по стои-
мости основных производственных фондов). Это обусловило соответствую-
щую значительную долю занятых на государственных предприятиях. При 
этом зачастую имеет место несбалансированность потребности предприятий 
и организаций в специалистах и объемов их подготовки. В целом конъюнк-
тура рынка труда остается трудоизбыточной. Спрос рынка труда ориентиро-
ван в основном на рабочие профессии.

По нашему мнению, возможности заполнения вакансий существенно сни-
жают следующее:

несоответствие профессионально-квалификационной структуры вакан-
сий и безработных (контролируемый службой занятости сектор рынка тру-
да все более пополняется низкоквалифицированной рабочей силой);

обострение дисбаланса спроса и предложения по признаку пола (сохра-
няется повышенный спрос на мужскую рабочую силу);

непрестижный характер работы, низкая заработная плата по большинст-
ву заявленных вакансий. 

Как показывает практика, наиболее сложная ситуация в обеспеченности 
кадрами сельского хозяйства. В агропромышленном секторе требуются ме-
ханизаторы, операторы машинного доения, животноводы, трактористы, по-
леводы, ветработники, зоотехники, агрономы. Не соответствует современным 
требованиям и уровень управленческой подготовки руководителей хозяйств.

Программой социально-экономического развития республики на бли-
жайшие годы в качестве приоритетов в социальной сфере определены зада-
чи улучшения состояния здоровья нации на основе обеспечения всеобщей 
доступности базовых социальных услуг, прежде всего медицинского обслу-
живания, общего образования, государственной поддержки социально-куль-
турной сферы. Острота решения этих задач усугубляется проблемами кадро-
вого обеспечения учреждений и организаций здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта. К сожалению, сохраняются труд-
ности закрепления в социально-культурной сфере молодых специалистов.

Государственная научно-техническая и инновационная политика Респуб-
лики Беларусь ориентирована на структурную и технологическую перестрой-
ку производственной и социальной сфер на основе достижений научно-
технического прогресса и использования научного и образовательного по-
тенциала нации.
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За последние десятилетия роль научно-технического развития как фак-
тора укрепления и развития страны неоднократно декларировалась госу-
дарством. Это предполагает повышение роли науки и образования. Однако 
надежда на самоадаптацию науки к новым условиям в полной мере не оправ-
далась. Сокращение объемов государственного финансирования научно-тех-
нической сферы имело последствием:

сокращение общей численности научных кадров всех секторов науки, 
прежде всего отраслевой, ухудшение их возрастной структуры;

падение престижа научной деятельности, в том числе для талантливой 
молодежи;

отток самых высококвалифицированных научных работников за преде-
лы республики;

низкий уровень социального обеспечения и социальной защищенности 
научных работников.

Эффективное решение задач социально-экономического развития респуб-
лики осложняется проблемами кадрового обеспечения регионов, и прежде 
всего закрепления там молодых специалистов.

На сегодняшний день все области республики испытывают недостаток 
в специалистах с высшим образованием, особенно сельскохозяйственного про-
филя (агрономах, зоотехниках, ветврачах, экономистах, инженерах), а также 
в учителях, врачах, работниках учреждений культуры. Отмечается недоста-
ток в кадрах специалистов с высшим образованием. А прибывающих по рас-
пределению молодых специалистов недостаточно на покрытие потребности 
в них. Кроме того, отмечается низкий уровень управленческой подготовки 
руководителей районного звена, зачастую имеет место формализм в работе 
с кадровым резервом, отсутствуют межрайонная ротация кадров, научно 
обоснованные подходы к разработке критериев оценки деятельности руко-
водителей, что негативно отражается на их трудовой мотивации.

Возрастание роли государственного управления на современном этапе 
развития белорусского общества требует особого внимания к работе с ка-
драми государственного аппарата. Общая численность работников этих ор-
ганов составляет около 69,3 тыс. чел. При этом за последние годы произо-
шло заметное сокращение (на 3,2 тыс. чел.) числа работников республи-
канских и местных органов управления в соответствии с установленными 
нормативами и лимитами.

В общей численности работников органов госуправления насчитывает-
ся 17,8 тыс. руководителей (25,6%), 16,7 тыс. главных специалистов (24,1%), 
23,3 тыс. специалистов (33,6%). При этом численность работников респуб-
ликанских органов составила 6,6 тыс. чел., областных исполкомов (включая 
Минский горисполком) — 12,0, гор- и райисполкомов — 36,6, поселковых 
и сельских исполкомов (Советов депутатов) — 8,7, работников таможен — 
5,3 тыс. чел.1

Сложившаяся система работы с кадрами органов государственного управ-
ления во многом способствует стабилизации социально-экономической и по-
литической ситуации в стране. Вместе с тем имеет место ряд нерешенных 
проблем в этой области, к основным из которых относятся следующие:

1 Попков А. Кадры новой формации // Беларуская думка. — 2005. — № 2. — С. 3—12.



отсутствие системного подхода в определении потребности в кадрах на 
различных уровнях управления и в различных сферах;

неэффективная практика закрепления молодых специалистов в системе 
республиканских и особенно местных органов управления;

недостаточно эффективная работа по подбору и аттестации руководящих 
кадров, формированию резерва и работы с резервом;

высокая сменяемость руководящих кадров в системе местных органов 
исполнительной власти;

не вполне адекватная требованиям современного этапа развития общест-
ва система подготовки, переподготовки и повышения квалификации руко-
водящих кадров и лиц, состоящих в резерве;

несовершенная политика в области финансирования последипломного 
обучения руководителей и специалистов;

недостаточная укомплектованность кадрами госаппарата.
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7.1. Формирование государственного 
антикризисного механизма хозяйствования: 
обоснование и предложения*1

Сегодня все очевиднее становится своеобразная аксиома: мудрость 
и искусство управления жизнедеятельностью людей в решающей мере за-
висят от состояния накопления сферы разума народа, и в первую очередь 
кадров власти, науки и образования по рациональному использованию 
и оптимизации совокупного потенциала обоих полушарий головного моз- 
га — правого (структурообразующего, стабилизационного) и левого (эврис-
тического, динамического) — и, образно говоря, «двух рук» — правой, кото-
рая политико-экономической наукой называется «невидимой рукой рынка», 
и левой «видимой рукой» государственного регулирования политико-эко-
номического механизма. К «невидимой руке» относятся не только рынок, 
но и мораль, наука, образование, культура, здравоохранение, искусство, 
религия и другие сферы нематериального, духовного производства. В на-
стоящее время необходимость разумного использования обоих полушарий 
головного мозга и «рук» в очередной раз убедительно демонстрирует на-
стоящий кризис, когда не только государственные деятели и мировые бан-
киры, но и церковь в один голос заговорили о нравственности и разумном 
сочетании рыночных и государственных механизмов хозяйствования.

Вместе с тем, если совершить исторический экскурс, то необходимо за-
метить, что еще «антикризисный» президент США Франклин Рузвельт 
7 апреля 1932 г. говорил: «Ни одна нация не может существовать наполови-
ну обанкротившись. Мейнстрит, Бродвей, фабрики, рудники закроются, 
если половина покупателей не сможет покупать. Необходимо, — заявил он, — 
увеличивать покупательную способность половины населения, особенно жи-
вущего в сельскохозяйственных районах». Ф. Рузвельт так сформулировал 
государственную антикризисную социально-экономическую проблему. Ее 
суть в том, что американцы должны навсегда покончить с установкой на 
приобретение богатства, которая в результате чрезмерных прибылей приво-

*1Материал обсужден и одобрен на ученом совете Института экономики НАН Беларуси 
6 апреля 2009 г.; на научно-практическом семинаре «Совершенствование хозяйственного ме-
ханизма в Республике Беларусь» 17 марта 2009 г. с участием представителей Администрации 
Президента, Комитета госконтроля, ведущих экономических министерств и ведомств, Нац-
банка, вузов, научных и общественных организаций; на международном семинаре «Усиление 
защиты профсоюзами прав трудящихся в условиях развития мирового финансово-экономи-
ческого кризиса».
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дит к несоразмерной власти капитала над обществом. Верная по своей сути 
для США и всего мирового сообщества, данная антикризисная философия 
хозяйствования была быстротечной и снова возобладала установка на силу 
(развитие военной экономики) и соответствующую финансовую политику 
(развитие фиктивного капитала и долларизация мира). 

Главная проблема на таком пути заключается в том, что мировая эко-
номическая наука основывается преимущественно на капиталоцентриче-
ской мировоззренческой системе хозяйствования, в соответствии с которой 
основным принципом и установкой практической деятельности является 
достижение максимальных результатов при наименьших затратах капитала 
и получение на этой основе максимально возможной прибыли. Переход на 
альтернативную антикризисную модель жизнедеятельности предполагает 
отказ от капиталоцентризма, что позволяет подняться на новый, более высо-
кий уровень теоретического осмысления экономических категорий, законов 
и закономерностей, привнеся в их трактовки новые трудовые, биосоциаль-
ные, духовно-нравственные, экологические (очеловеченно-природные) аспек-
ты, тем самым осуществив «трансформирование» категории «капитал» в ка-
тегорию «фонды»1.

Для большей антикризисной устойчивой и динамичной отечественной 
экономики и всей жизнедеятельности белорусского народа важно присту-
пить к изменению мировоззрения и экономического мышления у кадров 
прежде всего четырех важнейших институтов общества: власти, науки, обра-
зования и церкви. 

Изначально подлежит пересмотру предмет экономической науки и обра-
зования, который больше не может ограничиваться исследованием проблем 
воспроизводства только товаров, работ и услуг, тем более, капитала. Эконо-
мическая наука, равно как и экономическое образование, призваны изучать 
жизнедеятельность человека не только в процессе труда, но и в период реа-
билитации. В свой предмет они обязаны включать знание всех других наук 
и сфер деятельности, т. е. выступать синергетической наукой, формирующей 
у людей инновационное, ноосферное мировоззрение и мышление. В ре-
зультате ноосферного обоснования императива цивилизационного разви-
тия на практическом уровне выкристаллизовывается новая идеология фор-
мирования антикризисного фондоэкономного механизма хозяйствования. 
Его системная доминанта состоит в том, что целевая функция, присущая 
капиталистическому механизму хозяйствования по обеспечению роста капи-
тала и сверхприбыли, при переходе к экономике знаний, разума, ноосфер-
ной экономике, нейтрализуется другими целевыми ценностями: культивиро-
вание природы и улучшение качества жизни людей не за счет социального 
паразитизма и эксплуатации других людей и природы, а путем поддержа-
ния стремления человека к гармоничной жизнедеятельности.

На смену господствующему в настоящее время ситуационному управле-
нию «по отклонению» должно прийти перспективное, стратегически опере-
жающее управление. Если в прошлом цивилизационном развитии человек 
относился лишь к «фактору производства» наравне с землей и капиталом, 

1 Никитенко П. Г. Эффективность накопления: системный императив и метод предпри-
нимательства. — Минск: «Университетское», 1992.
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то в ноосферном обществе человеческая личность становится центральной 
фигурой бытия, а задача ее гармоничного развития с природой и общест-
вом детерминируется в содержательном контексте всех социально-экономи-
ческих, политических и духовных процессов.

В парадигме ноосферного мышления и действий важно определить но-
вый критерий эффективности экономической деятельности, который по-
зволит мыслить глобально, но действовать локально — в интересах повы-
шения качества жизни белорусского народа и его стремления к сбережению 
и культивированию природы на основе воспроизводства природных эколо-
гических циклов.

В целях создания антикризисного фондоэкономного механизма и повы-
шения на его основе конкурентоспособности национальной экономики 
предстоит уменьшить в 2—3 раза возросшую инфляционную составляю-
щую ВВП. На рост инфляционной доли ВВП основное влияние оказывают 
такие факторы, как рост долгов и социального паразитизма, включая та-
кую его неявную форму, как бюрократизм в огромном количестве статис-
тических показателей учета и контроля хозяйственной деятельности. На-
пример, каждый показатель в бухгалтерском и статистическом учете требует 
инфляционных затрат от 3 до 10 млн руб. в год. Такие инфляционные за-
траты на документооборот и «бумаготворчество» за последние 2—3 года зна-
чительно возросли. 

Так, только по Институту экономики НАН Беларуси объем внутренней 
и внешней переписки в 2008 г., по отношению к 2007 г., возрос на 12%, 
а в первом квартале 2009 г., по отношению к предшествующему периоду, уве-
личился уже в 2,3 раза. Аналогичное положение складывается и по НАН Бе-
ларуси в целом. Причем надо иметь в виду, что это не управленческий, 
а научный центр.

Исходя из необходимости наполнения антикризисного содержания бе-
лорусской модели, необходимо существенно изменить систему бухгалтер-
ского и статистического учета, провести максимальное упрощение, сниже-
ние и установление единых государственных нормативов распределения 
дохода (ВВП) для всего трудоспособного населения и субъектов хозяйство-
вания. Предстоит изменить амортизационную политику, политику оплаты 
труда, ценообразования, учета состава издержек производства, банковской, 
денежно-кредитной и инвестиционной политики. Их следует увязать не 
только с рыночной оценкой дохода в структуре ВВП. Фондоэкономный ме-
ханизм хозяйствования призван стать человеко- и природомерной системой 
общественного воспроизводства. Это означает необходимость создания це-
лостного социально-эколого-экономического механизма фондоэкономной 
хозяйственной деятельности.

Вместе с тем фондоэкономный хозяйственный механизм должен обес-
печивать усиление конкурентоспособности белорусской экономики на ми-
ровом рынке, что предполагает отказ от использования следующих прин-
ципов: опоры только на собственные силы, особенно научные; повсемест-
ного импортозамещения; достижения положительного сальдо как самоцели 
любой ценой, особенно путем применения протекционистской тарифной 
политики.
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Не менее значимо и то, что в разработке и реализации фондоэкономно-
го механизма хозяйствования предстоит повысить нравственную ответствен-
ность всех его субъектов, которая способна нейтрализовать бюрократизм, 
социальный паразитизм, иждивенчество, экономическое и интеллектуаль-
ное рейдерство. Данный механизм должен обеспечивать не культ должнос-
ти чиновника, а культ людей производительного труда, их интеллекта и мо-
рали, достойный уровень оплаты их труда, в целом — адекватного трудово-
го и пенсионного обеспечения.

В этой связи следует обратить внимание на имеющие место факты, ко-
торые вызывают большую озабоченность. Склады ряда предприятий за- 
товарены нереализованной продукцией, наблюдается снижение экспорта 
продукции, растет суммарная задолженность, в том числе по кредитам 
и займам.

Трансформацию действующего хозяйственного механизма в антикризис-
ный период надо начинать с упрощения и повышения эффективности бух-
галтерской, статистической и налоговой систем страны. Основным и, воз-
можно, единственным должен стать налог на доход, который обязаны будут 
платить все субъекты хозяйствования независимо от организационных форм 
их деятельности и форм собственности во взаимосвязи с эффективностью 
использования фондов. Треть их дохода предлагается отчислять в бюджет. 
Таким образом, в бюджете сконцентрируются 33,3% вновь созданной стои-
мости (дохода, ВВП) вместо 50% и более.

Показатель дохода должен заменить существующий критериальный по-
казатель прибыли и рассчитанных на ее базе рентабельности, окупаемости 
и других ныне действующих показателей экономической эффективности. 

Полученный доход предполагается разумно распределять по единым го-
сударственным принципам и нормативам для всех участников обществен-
ного производства. В перспективе целесообразно 2/3 дохода, оставшегося 
у субъектов хозяйствования после уплаты налога 1/3 дохода, распределять 
в равных долях на фонд оплаты труда (33,3% от дохода) и фонд развития 
(33,3% от дохода, соответственно — амортизация 15—17% от дохода и при-
быль 15—17% от дохода). Фонд зарплаты работников должен распределяться 
преимущественно не на основе тарифных ставок, а на основе коэффициен-
тов трудового участия в полученном коммерческом доходе, не превышаю-
щих соотношение 5:1 между 10% высокооплачиваемых и 10% низкооплачи-
ваемых работников.

Модель социально и экологически ориентированной, направленной на 
человека и природосбережение экономики, которую формирует Беларусь, 
требует движущего системного фондоэкономного механизма, аналогов ко-
торому в мировой практике нет. Этот механизм формируется не на приспо-
соблении к миру, а на основе руководящего принципа — жить своим умом.

При этом собственно значение прибыли как прибавочной части дохода 
не отрицается. Отрицается ее абсолютизация, ориентация на нее как на са-
моцель любых действий. Что же касается дохода, то он, как известно, вклю-
чает в себя все основные его распределительные части: и прибыль, и налоги, 
и заработную плату, и средства на амортизацию фондов. Если на рыночной 
основе растет и весь доход, т. е. вновь созданная стоимость, то увеличивают-
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ся в объемах и его распределительные вышеназванные составляющие час-
ти. При этом целесообразно налоговый норматив корректировать на пока-
затель фондоотдачи (фондоемкости) продукции, работ и услуг.

Фонды по своему экономическому содержанию и структуре должны вклю-
чать стоимость (цену) земли, трудовых ресурсов и всего другого накопленного 
рукотворного национального богатства. Под фондоэкономным механизмом 
хозяйствования нами понимается эффективное использование природных, 
трудовых ресурсов и всего другого накопленного рукотворного националь-
ного богатства для улучшения жизнедеятельности людей и сохранения при-
роды для будущих поколений.

При ныне действующем хозяйственном механизме в бухгалтерском учете 
показатели предприятий во многом формируются кабинетными действия-
ми — переоценкой фондов, «накруткой» амортизации по отраслевым нор-
мативам. Все это выражается в показателе «себестоимость». Зарплата тоже 
записывается в себестоимость и тут же облагается налогом, т. е. выступает 
в двух прямо противоположных экономических ипостасях — как затраты 
и как доход. При такой системе чем выше, к примеру, зарплата, тем ниже 
рентабельность. Переоценка фондов, а следовательно, и их амортизация, 
проще говоря, ее инфляционное «надувание», — тоже затратная статья. Из-за 
нее многие предприятия попадают в разряд убыточных. Вообще инфляция 
и фискальные методы хозяйствования фактически являются скрытым ме-
ханизмом, который обесценивает заинтересованность в труде и экономном 
использовании фондов. Как ни трудится человек, его доход все равно резко 
уменьшается с помощью инфляционных и фискальных методов.

При разработке антикризисного рыночного механизма фондоэкономно-
го хозяйствования целесообразно показатели амортизации и прибыли транс-
формировать в показатель фондов развития. Предприятие само должно ре-
шить — то ли средства из этого фонда направить на амортизацию, т. е. на 
инвестиции в основные фонды, то ли на пополнение «оборотки», т. е. на ма-
териальные затраты; то ли увеличить фонд зарплаты. 

Государство, получив треть дохода в качестве налога, должно предоста-
вить субъектам хозяйствования свободу в распоряжении оставшимися у них 
двумя третями дохода. Нынешняя же жесткая административная регламен-
тация хозяйственной жизни является одной из главных причин закреди- 
тованности и неконкурентоспособности многих из них. Кроме того, отне-
сение амортизации и прибыли к фонду развития и выделение зарплаты 
в отдельный фонд меняют структуру издержек субъектов хозяйствования. 

В состав себестоимости продукции (работ, услуг) в таком случае следует 
относить только материальные, топливно-энергетические и приравненные 
к ним затраты (например, на рекламу продукции).

В мировой практике существуют различные варианты решения пробле-
мы. Модель развития экономики может быть ориентирована либо на мак-
симизацию добавленной стоимости (японский вариант), либо на максими-
зацию прибыли (практика фирм США). Последние ориентируют свою дея-
тельность в основном на текущие прибыли, «быстрые деньги». Тем самым 
внимание сосредоточивается на таких финансовых аспектах, как доход на 
акцию в конкретном периоде, а не на долгосрочной стратегии повышения 
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эффективности от использованных ресурсов или развития производства. 
Такой прагматический подход в значительной мере игнорирует интересы 
базового ресурса компании — ее работников, тех, кто эту прибыль, собст-
венно, и формирует. В результате управленческий аппарат, чтобы умень-
шить затраты, сокращает заработную плату работникам. Подобное предпо-
чтение краткосрочных прибылей в значительной мере является причиной 
тех враждебных отношений, которые существуют между американскими 
управляющими и рядовыми сотрудниками. 

Напротив, японские фирмы в своей производственной деятельности мак-
симизируют добавленную стоимость. Она вычисляется как разность между 
продажами компании за определенный период и издержками на товары 
и услуги, приобретенные у внешних поставщиков. Тем самым добавлен- 
ная стоимость включает в себя и труд, и управление, и капитал, и затраты, 
и прибыль. 

Исходная философия модели добавленной стоимости (по сути коммер-
ческого дохода) состоит в том, что основная цель частной корпорации со-
стоит в вознаграждении своих работников (как управляющих, так и рядо-
вых сотрудников). Это долгосрочная концепция, направленная на макси-
мизацию выгоды всех участников — управляющих, рабочих, поставщиков 
и акционеров. Как следствие субъекты труда и управления становятся не 
противниками, а партнерами, преследующими общую цель — максимиза-
цию добавленной стоимости (коммерческого дохода). В этом случае их инте-
ресы неразрывно связаны со способностью фирмы конкурировать на миро-
вых рынках. Это побуждает совместно стремиться к сокращению издержек 
и увеличению продаж, искать пути повышения производительности труда, 
эффективности инвестиций, проектировать и производить инновационную 
продукцию для мировых рынков.

Таким образом, американские фирмы в своем большинстве ставят во гла-
ву угла ситуационные финансовые решения в ущерб стратегическим инвес-
тициям. Их внимание сосредоточивается на финансовом контроле за крат-
косрочными прибылями. Японские же фирмы, напротив, отдают приоритет 
стратегическим решениям, что дает им возможность быстро приспосабли-
ваться к инновационным рыночным переменам. В результате, когда фирма, 
максимизирующая прибыль, вступает в конкуренцию с фирмой, максими-
зирующей добавленную стоимость, ее шансы в этой борьбе невелики.

Вторым обязательным условием антикризисного фондоэкономного меха-
низма должно стать повышение прогнозирования мировых структурных изме-
нений и на его основе качества и эффективности производительного труда. 
При этом к производительному труду необходимо относить труд, функцио-
нирующий не только в предметно-вещественной сфере, но и обеспечиваю-
щий решение природоохранных проблем, сохранность и развитие жилищ-
но-бытовых условий, поддержание и укрепление здоровья, осуществление 
физического, умственного, духовно-нравственного развития человека и об-
щества. 

Здесь также важно понимать, что деятельность, затрачиваемая на под-
держание обороноспособности, правопорядка, функционирование государ-
ственного, банковского и иного аппарата, с экономической точки зрения 
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не принадлежит к категории производительного труда как фактора произ-
водства. Она относится к разряду необходимой, но непроизводительной дея-
тельности, а с учетом тенденции к бюрократизации и финансовому моно-
полизму одним из главных источников инфляционных и кризисных про-
цессов. Отсюда следует вывод о важности сокращения количества людей, 
занятых в этих сферах деятельности до необходимого и возможного миниму-
ма. Особенную значимость это настоятельное требование приобретает в усло-
виях кризиса.

Текущий кризис обнажил неприглядные реалии. Оказалось, что премии 
топ-менеджеров многих американских корпораций в 300 раз(!) превосходи-
ли их немалые зарплаты. Ко всему уже после того, как новая администра-
ция Белого дома добилась через парламент почти миллиардной поддержки 
ведущих отраслей реальной экономики, выявилось, что значительная часть 
этих бонусов была вновь «приватизирована» их руководством.

Однако в мировой практике есть и положительные примеры. Так, пре-
зидент корпорации «Крайслер» Ли Якокка, когда его компания находилась 
на грани краха, определил свою заработную плату в размере 1 доллара в год. 
Одновременно он вложил 700 млн долл. в исследования и разработку новой 
модели автомобиля, объяснив это так: «Какой смысл вести борьбу за вы-
живание корпорации, если ей нечего будет продавать, когда она снова вста-
нет на ноги?» Через три года корпорация вновь обрела лидирующие пози-
ции на рынке.

Что же происходит у нас? Как следует из данных, представленных на 
рис. 7.1 и 7.2, на протяжении последних лет доля затрат на организацию, 
управление, учет и контроль в ВВП постоянно растет. Будучи и так гипер-
трофированно высокой, она увеличилась с 2000 по 2007 г. на 2,2 процент-
ных пункта. Но это относительно ВВП. В абсолютных же значениях общая 
численность служащих, занятых в органах управления, учета и контроля 
в Республике Беларусь, за этот же период возросла на 10,2%.
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Рис. 7.3. ВВП и внутренние затраты на научные исследования и разработки

При этом внутренние затраты на исследования и разработки постоянно 
сокращаются, составляя недопустимо малую величину (0,7% от ВВП в сред-
нем за рассматриваемый период) для страны, продекларировавшей 5 лет 
тому назад свою приверженность инновационному пути развития (рис. 7.3).

Каким эволюционным путем нужно идти для сокращения непроизво-
дительных расходов? Приведем пример. Исходя из данных табл. 7.1, Бела-
русь занимает одно из первых мест в мире по сложности уплаты налогов. 
По количеству производимых платежей она в 60 раз превосходит такую 
страну, как Швеция, а Норвегию по затратам времени на их исчисление — 
в 14 раз. Оценочные расчеты показывают, что только снижение числа на-
логов на прибыль до российского уровня позволит сэкономить на зарплате 
бухгалтерского персонала порядка 100 млрд белорусских рублей в год.
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Т а б л и ц а  7.1.  Рейтинг стран по сложности уплаты налогов, 2007 г.

Страна
Место 

в рейтинге
Количество 
платежей

Затрата 
времени, ч

Налог на прибыль (доход) Налог на зарплату Другие налоги

количество время количество время количество время

Беларусь 181 112 1188 24 960 24 180 64 48

Украина 180 99 848 6 186 60 416 33 246

Россия 134 22 448 1 160 14 96 7 192

Казахстан 49 9 271 1 105 1 74 7 92

Дания 13 9 135 3 25 1 70 5 40

Финляндия 97 20 269 13 21 3 200 4 48

Норвегия 18 4 87 1 24 1 15 2 48

Швеция 42 2 122 1 50 0 36 1 36

И это только начало. Таких резервов в экономике страны вполне доста-
точно для того, чтобы не снижать в условиях кризиса реальные доходы на-
селения. Необходимо лишь избавиться от балласта людей непроизводитель-
ного труда, предоставив им возможность переобучения и переквалифика-
ции для работы в других сферах экономики. 

Одновременно необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы 
не только не сокращать инвестиции в сферу науки, но в ее пользу перерас-
пределить дотационные финансовые потоки от планово убыточных пред-
приятий. Это обусловлено тем, что сегодняшняя Беларусь отличается край-
не невысоким уровнем финансирования исследований и разработок как в их 
абсолютном, так и относительном размере. 

Сравнительный международный анализ показывает, что чисто техниче-
ски воплощение на белорусской почве модели малой, но вполне конкурен-
тоспособной страны, к примеру такой, как Финляндия или Швеция, потре-
бует десятикратного удельного роста расходов на исследования и разработ-
ки при трехкратном увеличении численности их исполнителей. При этом 
государство, несмотря на возрастающую роль промышленного сектора в фи-
нансировании белорусской науки, должно, с учетом национальной специ-
фики, рассматривать свое участие в этом процессе как доминирующее. 

В порядке сравнения можно привести следующие данные (рис. 7.4). 
Усредненные за период 1997—2007 гг. валовые внутренние затраты на иссле-
дования и разработки в Финляндии и Швеции превышали белорусские соот-
ветственно в 14 и 27 раз. Их удельная величина, отнесенная к численности 
населения страны, наиболее полно отражает отношение государства к за-
дачам инновационного развития экономики. Как видим, потенциал транс-
формационных моделей России и Украины также выше белорусского.

Наконец, «барьер входа» на рынок равных конкурентных возможнос- 
тей зависит и от наличия критической массы исследователей в сфере науки 
(рис. 7.5).

В данном контексте следует очевидный вывод: идея опоры исключитель-
но на собственный интеллектуальный потенциал не рациональна, так как 
попытки научно обеспечить все направления инновационного развития по 
всему его тематическому спектру проблематичны. На практике они озна- 
чают пролонгированное существование на грани выживания традиционной
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Рис. 7.5. Персонал, занятый исследованиями и разработками, тыс. чел. (в среднем за 1997—
2007 гг.)

структуры научных организаций без учета реально имеющихся и востре- 
бованных на рынке наработок. Да, мы имеем ряд исследователей с миро-
вым именем. Но это не значит, что обоснована экстраполяция этого фак- 
та на всю науку. Только приоритетные направления в инновационной сфе-
ре, выбранные на основе широкого экспертного обсуждения, в настоящее 



534

время могут быть обеспечены критической массой исследователей, а также 
ресурсами, достаточными для вы хода на мировой уровень конкурентоспо-
собности. 

Третьей антикризисной мерой обновления хозяйственного механизма долж-
на стать сфера макроэкономического монетарного регулирования, в которой 
необходимо гармонично соотнести рыночные и административные подхо-
ды по обеспечению стабильности и предсказуемости процессов экономиче-
ского развития. Накопившиеся и обострившиеся в результате кризиса про-
блемы белорусской экономики — низкая эффективность хозяйствования, 
избыточная занятость работников на предприятиях, их неудовлетворитель-
ная деятельность по снижению материалоемкости и ресурсоемкости изго-
тавливаемой продукции и сокращению складских запасов — могут быть 
в значительной степени компенсированы денежно-кредитной антиинфля-
ционной и девальвационно-эмиссионной политикой, направленной на под-
держку реального сектора экономики.

Для этого важно, чтобы денежные средства предприятий, которые им не-
обходимы для бесперебойного осуществления хозяйственной деятельнос ти, 
находились в жесткой зависимости от ее результатов — коммерческих до-
ходов. С этой целью Национальный банк Республики Беларусь должен в кри-
зисный период проводить дополнительную денежную эмиссию и разумно 
осуществлять девальвацию, которая будет содействовать техническому пере-
вооружению производства, инновационному развитию предприятий, освое-
нию импортозамещающей продукции и в необходимых случаях — пополне нию 
оборотных средств предприятий и выплате заработной платы. Проведение 
такой политики неизбежно приведет к ускорению темпов инфляции, однако 
в условиях ее общемирового развития это будет компенсировано повыше-
нием темпов инфляционного экономического роста. Однако нельзя допустить 
вхождения экономики страны в гиперинфляционную спираль, и финансовым 
и банковским структурам необходимо овладевать искусством системного 
использования инфляционно-девальвационно-эмиссионного механизма.

Как правило, большинство стран прекращает экономический рост при 
инфляции возрастающей свыше 49% в год. Но можно привести и другие 
примеры. Так, Турция имела 5,0% прироста ВВП при инфляции 70,1% 
в 1992 г., 5,8% прироста ВВП при инфляции 66,1% в 1993 г., сокращение 
ВВП на 3,0% при инфляции 106,3% в 1994 г. и опять прирост ВВП 7,4% при 
инфляции 93,6% в 1995 г. Бразилия в 1993—1994 гг. при инфляции 2148,4—
2668,5% имела прирост ВВП 4,2—5,7%. Таким образом, при грамотной по-
литике Национального банка Республики Беларусь, направленной на под-
держку субъектов реальной экономики, за счет дополнительной денежной 
эмиссии возможно дальнейшее обеспечение экономического роста.

Другой важнейшей мерой поддержки реального сектора экономики долж-
но стать сохранение белорусского рубля как менее твердой валюты по отно-
шению к валютам, обслуживающим внешнеторговые операции всех резиден-
тов Беларуси, в том числе приграничные страны. Это позволит удешевить 
белорусские товары на внешних и внутренних рынках, будет способствовать 
росту зарплаты и пенсий, снижению эмиграции квалифицированных кад-
ров, расширению отечественного экспорта. Необходимо также сократить 
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короткие заимствования у нерезидентов по внешнеторговым договорам и до-
вести их до уровня 15—20% от общей суммы внешнего долга страны.

Действенным инструментом стимулирования деловой активности в пе-
риод экономических спадов является снижение налогов. Уровень налоговой 
нагрузки в Беларуси остается самым высоким в мире, что неблагоприятно 
отражается на конкурентоспособности белорусских предприятий и ограни-
чивает экономический рост. 

Налоговая нагрузка с учетом отчислений в фонд социальной защиты 
населения и отчислений в целевые бюджетные фонды составила в 2008 г. 
47,6% к ВВП. В соответствии с оценками Всемирного банка Беларусь в по-
следние годы занимает первое место в мире (181 — в 2008 г.) по сложности 
налоговой системы (см. табл. 7.1). 

Сравнение налоговой нагрузки и доступности уплаты налогов происхо-
дит по стандартной схеме. Сначала оценивается общее количество налоговых 
платежей (количество, частота и методы уплаты). Затем число часов, необ-
ходимое для подготовки и заполнения налоговых форм (включая электрон-
ные (он-лайн) платежи или непосредственный приход в налоговую инспек-
цию) для трех основных видов налогов и налоговых платежей: налога на 
прибыль, НДС (или налога с продаж), налогов с заработной платы. После 
этого рассчитывается Общий налоговый рейтинг, измеренный как процент 
всех уплаченных налогов к валовой прибыли. В настоящее время сложность 
налоговых систем мира значительно варьируется. Так, в Гонконге есть толь-
ко четыре налога с очень низкими ставками (например, налог на прибыль 
17,5%). В других странах, к числу которых относится и Беларусь, количест-
во налогов на бизнес превышает 10, причем большая часть из них уплачи-
вается ежемесячно.

В 2009 г. были приняты меры по снижению некоторых налогов, преду-
смотрены налоговые льготы для малых и средних предприятий, создавае-
мых в малых городах и сельских населенных пунктах. Однако это пред-
ставляется лишь частичным решением, поскольку в налоговой реформе за-
интересованы все. В условиях кризиса необходимо принять дополнительные 
меры по снижению налогов, ориентированные на поддержание финансовой 
устойчивости предприятий, повышение конкурентоспособности отечествен-
ных товаров и стимулирование внутреннего спроса. В качестве первоочеред-
ной меры необходимо отменить отчисления в целевые бюджетные фонды, 
в частности в инновационные фонды, которые в настоящее время для раз-
личных отраслей составляют от 0,25 до 20% от себестоимости продукции. 
Для стимулирования внутреннего спроса, сдерживания инфляции необхо-
димо также отменить налог с продаж. 

В условиях мирового финансового кризиса происходит не только сниже-
ние объемов производства. Соответственно сокращается потребность в ра-
бочей силе, что приводит к снижению занятости и заработной платы. Кроме 
того, сокращение бюджетных доходов, обусловленное падением налоговых 
поступлений, служит поводом для сокращения социальных выплат и транс-
фертов. Беларусь в этом плане не является исключением.

Начиная с IV квартала 2008 г. отмечается снижение реальных доходов 
населения, которое продолжилось и в начале 2009 г. Реальная начисленная 
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заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потреби-
тельских цен на товары и услуги) в феврале 2009 г. по сравнению с январем 
2009 г. уменьшилась на 2,7%. В бюджетных организациях номинальная начис-
ленная средняя заработная плата в феврале 2009 г. составила 729,8 тыс. руб. 
По сравнению с февралем 2008 г. она увеличилась на 13,6%, а реальная на-
численная заработная плата уменьшилась на 1,8%. Реальный размер назна-
ченной пенсии (пенсии, скорректированной на индекс потребительских цен 
на товары и услуги) в марте 2009 г. по сравнению с мартом 2008 г., умень-
шился на 2,8% и по сравнению с февралем 2009 г. — на 0,6%.

Сокращение доходов ведет к падению платежеспособного спроса, что 
в свою очередь снижает объемы выпуска продукции. Таким образом, фор-
мируется кризисная спираль. Для выхода из нее необходимо стимулировать 
как совокупный, так и покупательский спрос населения. Это положение 
включено в антикризисные планы практически всех стран.

Для стимулирования покупательского спроса населения на внутреннем 
рынке в первую очередь необходимы меры по поддержке граждан. В связи 
с этим из бюджета должна оказываться защищенная социальная поддерж-
ка, обеспечиваться выплата пенсий, стипендий, пособий малообеспеченным 
и корректировка этих социальных трансфертов в соответствии с темпами 
инфляции. 

Очевидно, что содержание избыточной численности работающих в бюд-
жетной сфере и на предприятиях становится более обременительным для 
экономики, чем выплата пособий на уровне прожиточного минимума. Уве-
личиваются долги, завышаются издержки, снижается конкурентоспособ-
ность продукции, что еще более осложняет ее сбыт. Поэтому актуальной 
проблемой в условиях кризиса является повышение размера пособий по  
безработице. Он должен быть доведен до уровня прожиточного минимума. 
В настоящее время размер пособий по безработице установлен в базовых ве-
личинах (от 75% до 2 базовых величин), которые никак с ним не связаны. 

Таким образом, повышение пособий по безработице будет способствовать 
сохранению социальной стабильности общества и повышению эффективности 
производства на основе необходимой реструктуризации производства и пере-
мещению трудоспособного населения из одних сфер деятельности в другие.

Для стимулирования внутреннего спроса также рекомендуется при по-
купке населением отечественной продукции за счет кредитных ресурсов 
банков установить процент за пользование кредитом не выше ставки рефи-
нансирования плюс 1% маржи.

В области ценообразования Институт экономики — сторонник рыночной 
декларированной системы. При ней производитель сам определяет цену на 
свои товары или услуги, однако декларирует ее в налоговом органе. С этой 
базы производятся и все дальнейшие расчеты бюджета. Материальные и при-
равненные к ним затраты, которые учитываются в издержках производст-
ва, предполагается подтверждать документально.

В условиях кризиса обостряется и проблема дефицита торгового баланса 
страны, который в Беларуси постоянно увеличивается. Главная его причина 
лежит в низкой эффективности белорусских предприятий, в первую очередь 
машиностроительных. Они не могут за счет экспорта товаров, обладающих 



537

низкой добавленной стоимостью, компенсировать рост стоимости промежу-
точного потребления, львиную долю которого составляют энергоресурсы.

Однако решение этой проблемы носит системный и долгосрочный ха-
рактер и ее нельзя решить мерами оперативного воздействия. Можно вы-
делить несколько направлений снижения импорта. Для этого, в частности, 
необходимо следующее.

1. Повышение энергоэффективности национальной экономики путем энер-
госбережения на стадиях производства энергии (электрической и тепловой) 
и ее потребления. Общий годовой энергетический потенциал энергосбере-
жения составляет примерно 10 млн ту.т., из них 3 млн ту.т. на стадии произ-
водства энергии (главным образом в энергосистеме).

2. Вовлечение в энергобаланс страны местных видов топлива — торфа, 
древесины, а в будущем, возможно, также и бурого угля. Первые два вида 
топлива уже используются, однако в условиях постоянного повышения цен 
на импортируемые энергоресурсы масштабы их использования представляют-
ся недостаточными. 

3. Вовлечение в энергобаланс возобновляемых и нетрадиционных источ-
ников энергии. Речь идет о гидроэлектростанциях, ветроэнергоустановках, 
солнечной энергетике, геотермальных источниках энергии и др. 

Экономический потенциал гидроэнергоресурсов Республики Беларусь, 
оцененный более 10 лет тому назад составляет 250 МВт, а технический — 
500 МВт. Эта оценка была дана, когда цена природного газа для Беларуси 
была равна 24 долл/1000 м3. В условиях почти десятикратного увеличения 
цены природного газа должна быть выполнена повторная оценка экономи-
ческого потенциала гидроэнергоресурсов, в результате чего он может воз-
расти в 2 раза, до уровня технического. Выработка электроэнергии на базе 
мощности в 500 МВт может составить не менее 2 млрд кВт ⋅ ч в год, что со-
ставит примерно 7% от общего потребления электроэнергии, вырабатывае-
мой ныне на базе природного газа. Эта экономия соответствует 640 тыс. ту.т. 
ежегодно, а при цене в 200 долл/1000 м3 составит примерно 130 млн долл.

Совершенно не используется ветроэнергетический потенциал страны, 
не считая двух ветрогенераторов общей мощностью 850 кВт, установленных 
немцами в районе Занарочи. Между тем в других странах установленные 
мощности ветроустановок достигают миллионов и десятков миллионов кВт. 
Год тому назад эта проблема рассматривалась в Совмине Республики Бела-
русь, и С. Сидорский дал задание увеличить мощности ВЭУ в Беларуси до 
15 МВт. Однако эта цифра на два порядка ниже той, которая должна быть 
в Беларуси из экономических соображений, в целях замещения импорта 
природного газа.

Развивая далее проблему импортозамещения, следует заметить, что расчет 
на тотальный характер ее воздействия на экономику как на панацею от внеш-
неторгового и, следовательно, валютного дефицита не может быть оправ-
данным. Здесь важно отметить, что такой подход возможен только в усло-
виях самоизоляции страны, вплоть до перехода на принципы ведения «на-
турального хозяйства». В соответствии с доказанной на практике теорией 
международной конкурентоспособности любые попытки административного 
ограничения импорта в конечном итоге приводят к падению технологиче-
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ского уровня производства, снижению качества продукции и потере конку-
рентоспособности предприятий и страны в целом. 

Тем не менее импортозамещение на «конкурсной» основе можно только 
приветствовать. Оно будет означать, что белорусские производители, тра-
диционно специализирующиеся в определенных отраслях, могут и должны 
остановить поток агрессивно навязываемых нам товаров, главное достоинст-
во которых — дешевизна. Примером могут служить отечественные пред-
приятия продовольственной отрасли, насытившие рынок высококачествен-
ной мясной и молочной продукцией, хотя еще несколько лет тому назад 
вопрос «засилья» продовольственного импорта стоял весьма остро. 

Многие товарные группы могли бы с успехом производиться в Белару-
си, поскольку для этого есть две составляющие успеха: существующая тех-
нологическая база и растущий рынок. Именно на это нужно делать акцент 
в условиях кризиса.

В Беларуси не производятся многие товары повышенного спроса в рас-
тущих сегментах, например ламинат для пола, сайдинг, панели ПВХ, под-
весные и натяжные потолки, стеклообои, битумная черепица, электроутюги, 
ломтерезки, блинницы, фритюрницы, йогуртницы, пароварки, холодильни-
ки «side-by-side» с антибактериальным покрытием, системами циркуляции 
воздуха, распыления витаминизированного воздуха из специальной кассеты, 
дополнительными функциями, классом электропотребления «А+» и «А++». 
Не производятся современные синтетические моющие средства для стирки 
изделий из шерсти и шелка, средства «два в одном» (порошок + отбелива-
тель), «три в одном» (порошок + отбеливатель + средство от накипи). Ры-
нок детских игрушек более чем на 70% обеспечивается за счет импортных 
поставок, многие виды их вообще не производятся (музыкальные, радио- 
управляемые, электронные и т. д.). Это касается и одежды повышенного 
спроса из джинсовых тканей, смесовых тканей с содержанием вискозы, хлоп-
ка, лайкры, а также льняных тканей с низкой сминаемостью. Нет произ-
водства спортивных курток, брюк, комплектов, обуви для занятий различ-
ными видами спорта (горнолыжный, фристайл, биатлон и др.), обуви крос-
совой для детей.

Особо следует подчеркнуть необходимость осуществления структурных 
сдвигов в экономике. Основываясь на проведенном системном анализе, мож-
но сформулировать предложения, направленные на использование следую-
щих антикризисных мер эволюционного воздействия, адекватных склады-
вающейся конъюнктуре внутреннего и внешних рынков.

В сфере жилищного строительства и создания национальных инвестицион-
ных ресурсов.

Сфера жилищного строительства является чрезвычайно важным эле-
ментом в системе экономики любого государства и выполняет основные 
функции. Первая — это экономически эффективная целесообразность, 
связанная со строитель ной индустрией и индустрией риэлтерских услуг, 
вторая — фактор социального развития экономики, обеспечивающий вос-
производство и качество человеческого потенциала. Эти комплементарные 
факторы во многом определяют инновационное развитие белорусской эко-
номики.
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Развитие сферы жилищного строительства в условиях рыночной эко-
номки имеет свою специфику. Как свидетельствует многолетний опыт дру-
гих государств, создание источника долгосрочных финансовых ресурсов 
(со сроком исполнения обязательства не менее 10 лет) является основой 
функционирования системы жилищного строительства и рынков жилья. 
Например, различные формы ипотечного кредитования, получившие ши-
рокое распространение в Европе, Америке, Азии. Для развития этой сферы 
деятельности — продажи жилья в рассрочку — банкам необходимо иметь 
возможность предоставлять долгосрочные кредиты сроком на 40—50 лет.

Но, к примеру, в России не учтен этот опыт. Не имея адекватной требо-
ваниям ипотеки ресурсной базы, в России не смогли создать эффективную 
систему строительства жилья. Несмотря на усилия Правительства Россий-
ской Федерации по поддержке ипотеки, развитие этого сегмента эконо- 
мики практически замерло. Мировой системный кризис, приведший к ко-
лоссальным объемам просроченных платежей по ипотеке, что продолжает 
угрожать стабильности банковской системы России, способствует усиле-
нию социальной напряженности в обществе.

Опыт Казахстана свидетельствует о том, что жилищная проблема решает-
ся прежде всего за счет создания системы жилищных сбережений. Однако 
в основе этой системы лежат долгосрочные финансовые ресурсы пенсион-
ных фондов.

Статистика Национального банка Республики Беларусь отражает сле-
дующую ситуацию на рынке «жилищных» облигаций. Существенно увели-
чились объемы средств привлеченных по «валютным» облигациям. По дан-
ным Национального банка, объем средств, привлеченных по облигациям, 
номинированным в евро и в долларах США, вырос с января по октябрь 
2009 г. с 5,3 до 107, 4 млн и с 62,8 до 351, 4 млн соответственно. Таким обра-
зом, рост сбережений в евро вырос более чем в 20 раз, а в долларах США — 
более чем в 5 раз. Это свидетельствует о том, что в условиях нестабильной 
ситуации люди ищут инструмент для сбережения своих активов, застрахо-
ванный от обесценивания. Может ли стать система жилищных сбережений 
таким надежным инструментом? По нашему мнению, в сложившейся си-
туации скорее нет, чем да.

Развитие системы льготного кредитования также имеет свои пределы 
и они, по-видимому, достигнуты. Это обусловливается двумя факторами: 

банковская система объективно исчерпала свои внутренние ресурсы 
в сфере долгосрочного кредитования жилья исходя из структуры и разме-
ров национальной экономики;

республиканский бюджет также подходит к опасной черте, когда ком-
пенсации по ранее выданным льготным кредитам начинают подходить 
к 2 трлн руб. в год.

Однако даже при переходе на новую систему поддержки нуждающихся 
в улучшении жилищных условий обязательства государственного бюджета 
по старой системе должны будут в «достигнутом» объеме ежегодно выплачи-
ваться в течение не менее 25—40 лет, что означает фактическую передачу 
нашим поколениям обязательств по принятым в свое время. А это не только 
экономическая, но и нравственная ответственность за принимаемые решения.
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Таким образом, экстенсивные пути развития системы жилищного строи-
тельства в Республике Беларусь практически исчерпаны и требуется инно-
вационный подход, позволяющий по-новому взглянуть на поставленную 
проблему. Это комплексная проблема, требующая межотраслевого подхода 
к решению на основе национальных, культурно-исторических и экономиче-
ских особенностей развития нашего государства, учитывая мировой опыт 
в данной сфере. В первую очередь — это создание в существующих услови-
ях организационно-экономического механизма привлечения в экономику 
Республики Беларусь существенных объемов собственных инвестицион-
ных ресурсов. Необходимость привлечения инвестиций, как внутренних, 
так и внешних, для решения задач социально-технологической модерни- 
зации экономики ставит перед государством задачу создания эффективно-
го механизма, призванного обеспечить надежные гарантии привлекаемым 
инвестициям.

Отсутствие значительных объемов природных ресурсов и медленно мо-
дернизируемые производственные фонды усложняют решение этой задачи 
как по росту объемов инвестиций, так и по сокращению временных гори-
зонтов их привлечения. Вместе с тем Республика Беларусь имеет возмож-
ность создания эффективного уникального механизма обеспечения гаран-
тий по привлекаемым инвестициям и за счет этого создания объективных 
условий для притока реальных инвестиций в экономику страны. Основой 
формирования этого механизма может стать такой природный стоимост-
ной актив, как земля.

Как основной фактор производства земля является ликвидным акти-
вом. Стоимость этого актива зависит от многих условий. Однако очевид-
ным является и тот факт, что это ограниченный ресурс. Земля имеет осо-
бую притягательность и для инвесторов в силу своей материальности и не-
зыблемости — в этом она сродни золотому слитку. Несмотря на некоторый 
спад стоимости (до 10—15%) в связи с финансовым кризисом, наблюдается 
ее устойчивый рост в долгосрочной перспективе. Используя эту объектив-
ную закономерность роста стоимости земли, предлагается создать специфи-
ческий финансовый инструмент, который на среднесрочных и долгосроч-
ных промежутках времени не будет оцениваться. Последний факт является 
весьма привлекательным для лиц (физических и юридических), желающих 
обеспечить долгосрочную сохранность своих сбережений. Земля в совре-
менных условиях может и уже становится самым надежным инструментом 
не только сохранения накопленных богатств, но и их приумножения.

Известно, что в странах с развитой экономикой практически вся земля 
продана в частную собственность и используется как частный ресурс по-
вышения уровня благосостояния. Мы предлагаем реализовать совершенно 
иной подход к распоряжению землей как национальным богатством, при-
надлежащим народу, но управляемым Президентом и Правительством Рес-
публики Беларусь. Мы не предлагаем продавать землю в частную собствен-
ность. У земли есть и будет единственный хозяин — народ в лице государ-
ства. Следует создать государственную инновационную систему управления 
земельными ресурсами, экономическим механизмом которой будет являть-
ся реальная рыночная экономика, а ее основа — земля и человек.
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Для развития экономических отношений и обеспечения экономическо-
го роста государство предоставляет любому субъекту хозяйствования на ры-
ночных условиях право пользоваться этими факторами производства, имея 
уже разработанную нормативно-правовую базу — действующее законода-
тельство. Человек продает свой труд через сформированный и контролируе-
мый государством рыночный механизм и роль государства в нем понятна. 
Что касается земли, то здесь предлагается создание принципиально нового 
механизма земельных отношений и их реализации:

1. Вся территория Беларуси может быть представлена в виде земель двух 
категорий: отведенные под здания и сооружения промышленного и граж-
данского назначения, включая приусадебные участки, а также не отведен-
ные земли, предоставляющие интерес в качестве обеспечения создаваемых 
активов.

2. В соответствии с кадастровой стоимостью производятся оценка сво-
бодных земель и эмиссия ценных бумаг на сумму кадастровой стоимости 
земли. Объем эмиссии ценных бумаг — земельных сертификатов — равен 
количеству элементарных единиц площади земли. Номинальная стоимость 
земельных сертификатов определяется как отношение общей стоимости зем-
ли к количеству сертификатов.

3. Земельные сертификаты как особый вид ценных бумаг (земельный 
опцион) обеспечены реальными неиссякаемыми природными ресурсами — 
землей. Этот факт обеспечивает ликвидность ценных бумаг.

Платежеспособный спрос на земельные бумаги должен обеспечиваться 
тем, что, приобретая участок земли для любых установленных законода-
тельством целей, покупатель предъявляет соответствующему органу, осу-
ществляющему выделение земельных участков, количество сертификатов, 
равное запрашиваемой площади с соответствующими кадастровым (опре-
деляющим кадастровую стоимость участка в зависимости от его местора-
сположения) и рыночным (определяющим рыночную стоимость запраши-
ваемого участка и земельного сертификата) коэффициентами. Экономи- 
ческой сущностью земельных сертификатов является заключенная в них 
усредненная рыночная стоимость одного квадратного метра земли, а юри-
дическая сущность выражается в праве на владение усредненным элемен-
тарным участком земли (например, квадратным метром). Земельные сер-
тификаты имеют номинальную и рыночную стоимость и котируются на 
бирже. Кроме того, сделки с земельными сертификатами регистрируются 
как сделки с ценными бумагами в соответствии с действующим законода-
тельством.

В целях обеспечения централизованного контроля и оперативного управ-
ления все операции с земельными сертификатами осуществляет Националь-
ный земельный банк (его региональные представительства). Он как про-
фессиональный участник рынка ценных бумаг проводит регистрацию соот-
ветствующих сделок с земельными сертификатами. По нашим оценкам, 
расходы на создание земельного банка представляются небольшими, по-
скольку всю работу смогут вести 50—70 сотрудников. Банк может быть соз-
дан быстро (в течение трех месяцев) и начать функционирование в полном 
объеме через шесть месяцев после принятия решения о его создании. При этом 
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важно, чтобы Национальный земельный банк мог существовать как само-
стоятельное подразделение, выполняя кроме «земельных» и другие функции 
по привлечению в экономику финансовых средств для решения задач со-
циально-экономического развития.

По нашему мнению, реализация такого предложения позволит решить 
для Республики Беларусь несколько задач:

1. Политическую задачу — сформировать в мире имидж Республики Бе-
ларусь как единственного государства, у которого земля — основной ресурс 
любого государства и его территориальный признак — является общена-
родной собственностью и не продается (за исключением случаев предо-
ставления земли в собственность суверенных государств на взаимообмен-
ной основе для создания дипломатических миссий).

2. Создать эффективный механизм привлечения в экономику заемных 
финансовых средств и инвестиций объемом порядка 1 трлн долл. США  
и управлять этим процессом. Процесс привлечения инвестиций при исполь-
зовании предлагаемого механизма может быть двояким: привлечение заемных 
средств в инвестиции с использованием залоговых инструментов и обслу-
живания этих займов с уплатой средств за пользование займами; привле-
чение бесплатных финансовых ресурсов в регулируемых и контролируемых 
государством объемах за счет реализации оборота земельных прав.

3. Решить задачу первичной модернизации экономики за счет привле-
каемых финансовых ресурсов на основе разработанной глобальной прог-
раммы модернизации экономики Республики Беларусь, в том числе и для 
строительной отрасли.

4. Сформировать специальный фонд финансирования внедренческих 
работ и за счет этого дать толчок развитию инфраструктуры преемствен-
ности научных разработок промышленностью и создания новых современ-
ных технологий — переход к реальной инновационной экономике.

5. Сформировать специальный фонд финансовых ресурсов и начать ре-
формирование пенсионной системы с целью привлечения ее к адекватной 
современным требованиям модели функционирования.

Привлечение инвестиций в экономику страны с использованием ново-
го механизма не только не повлечет затрат на их обслуживание со стороны 
государства, но и даст возможность снизить нагрузку на бюджет государст-
во. Высвобожденные бюджетные средства могут быть направлены на реше-
ние других национальных задач. Создание Национального земельного банка 
должно стать важнейшей ресурсной составляющей по обеспечению качест-
венного социально-экономического роста Республики Беларусь на уровне 
15—20% в год без внешней задолженности.

В сфере денежно-кредитных и валютных отношений:
1. С учетом доминирующей роли государства в контроле над экспортным 

потенциалом экономики необходимо увеличить норму обязательной про-
дажи экспортной выручки как минимум до 50%. При наличии жесткого 
контроля за продажей валюты по импортным контрактам проблема опти-
мизации краткосрочных внешних заимствований может быть решена в те-
чение одного — максимум двух лет. Повышение норматива обязательной 
продажи до указанного размера позволит органам денежно-кредитного ре-
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гулирования увеличить объемы валютных средств, поступающих в их рас-
поряжение, до 6—7 млрд долл. США в год.

2. Объем золотовалютных резервов денежно-кредитного регулирования 
должен быть доведен до размера, минимально эквивалентного трехмесяч-
ному импорту страны. 

3. Необходимо сменить целевой ориентир внешних заимствований с крат-
косрочных на долгосрочные. Для привлечения «иностранных» денежных 
ресурсов должны быть определены отечественные экспортно-ориентирован-
ные предприятия-акцепторы и импортозамещающие производства. В ре-
зультате такого рода заимствования привлеченные средства будут поступать 
на длительный срок в форме прямых инвестиций в уставные фонды пред-
приятий на обновление прежде всего активной части основных фондов. 

4. Необходимо расширить инвестиционно-инновационные льготы, сти-
мулирующие капитальные вложения, и предусмотреть предоставление инвес-
тиционного налогового кредита организациям по следующим основаниям: 
проведение налогоплательщиком научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских работ, технического перевооружения, расширения, реконструк-
ции, модернизации собственного производства, создание новых производст-
венных мощностей и технологий; осуществление налогоплательщиком инно-
вационной деятельности. Налоговый инвестиционный кредит может быть 
предоставлен налогоплательщику по одному или нескольким видам нало-
гов. Суммарный размер инвестиционного налогового кредита не может 
превышать сумму налогового платежа, зачисляемого в бюджет за период, 
на который предоставлен этот кредит. При этом сумма инвестиционного 
налогового кредита не может превышать 80% от общей величины инвести-
ционных вложений по проекту. Инвестиционный налоговый кредит может 
быть предоставлен на срок от одного года до пяти лет. Не должна взимать-
ся плата за пользование инвестиционным налоговым кредитом.

В бюджетно-налоговой сфере прежде всего требуется снизить налого-
вую нагрузку до 1/3 от дохода (ВВП), сократить количество налогов, упрос-
тить налоговое законодательство, оптимизировать расходы на содержание 
государственных органов, осуществляющих налоговый контроль. С этой 
целью необходимо следующее:

1. Отменить налог с продаж, дублирующий налог на добавленную стои-
мость, что приводит к двойному налогообложению, неоправданному росту 
цен на потребительские товары и недовольству населения.

2. Отменить налог на недвижимость как не соответствующий стратегии 
развития экономики, направленной на привлечение инвестиций, обновле-
ние фондов, широкое внедрение новых технологий.

3. Снять все имеющиеся ограничения по налоговым вычетам, искажаю-
щие сущность зачетного метода исчисления НДС.

4. Расширить социальный налоговый вычет по подоходному налогу. Он 
должен включать не только затраты на получение первого высшего или 
среднего специального образования, но и затраты родителей на получение 
детьми базового и среднего образования. В частности, оплату факультати-
вов и других затрат родителей на образование детей в школе, подтверждае-
мых соответствующими документами.
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5. Установить налоговый вычет в сумме 10—20 базовых величин или 
в определенной сумме в белорусских рублях по затратам граждан на меди-
цинское обслуживание и лечение. Расширение социального налогового вы-
чета за счет установления определенной суммы затрат на лечение, которая 
вычитается из налогооблагаемого дохода, позволит повысить уровень и ка-
чество жизни населения.

6. Продолжить либерализацию системы налогового администрирования, 
основываясь на принципах непредоставления налоговых деклараций при 
отсутствии объекта налогообложения, а также внедрения системы элект-
ронного предоставления налоговых деклараций, позволяющей оптимизи-
ровать расходы на налоговое администрирование. 

В области бухгалтерского и статистического учета:
1. Исключить из состава издержек расходы по выплате заработной пла-

ты, отчисления на социальное страхование и амортизацию основных фон-
дов, включив их в доход. Это окажет содействие в упрощении бухгалтер-
ского и статистического учета, налоговой системы и одновременно будет 
фактором снижения издержек на производство и реализацию продукции, 
работ и услуг. 

Предлагаемые преобразования должны быть легализованы в законода-
тельстве. При этом необходимо строго разграничить все расходы, которые 
включены в производственно-реализационные затраты и являются социально 
и экономически оправданными, на издержки производства продукции (ра-
бот, услуг) и расходы по реализации товаров (транзакционные издержки). 

2. К числу основных производственных издержек, характерных для всех 
отраслей и сфер народного хозяйства, следует отнести расходы, непосред-
ственно связанные с производством продукции (выполнением работ, ока-
занием услуг):

материальные затраты, обусловленные технологией производства и реали-
зацией продукции, работ и услуг;

топливно-энергетические затраты, необходимые для обеспечения произ-
водства и реализации продукции, работ и услуг;

материальные, топливно-энергетические и приравненные к ним затраты 
на подготовку и освоение производства.

Указанные материальные составляющие издержек производства и реа-
лизации должны быть подтверждены документально.

3. Осуществить изменения в системе статистического учета, анализа 
и бухгалтерского учета по расчету показателя наукоемкости, характеризую-
щего процесс формирования экономики знаний, путем сопоставления при-
роста дохода и названного показателя на всех структурных уровнях. Это 
исключит неадекватную, заниженную экономическую оценку вклада науч-
ного труда в социально-эколого-экономическое развитие страны.

4. Убрать из статотчетности понятие «сопоставимых цен». 
5. Разработать единый и краткий инструктивный документ по каждому 

разделу бухгалтерского, статистического и налогового учета.
6. Законодательно установить, что дата отражения хозяйственных опера-

ций должна быть обязательна и едина к применению как в бухгалтерском, 
так и статистическом и налоговом учете.
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7. Предоставить право бухгалтеру решать вопросы по отнесению тех или 
иных расходов на соответствующие статьи затрат.

8. Разрешить предприятиям и организациям самостоятельно определять 
срок полезного использования фондов в зависимости от условий деятель-
ности, выпуска продукции. Переоценку фондов производить прямым до-
говорным методом, исходя из ситуаций на рынке.

9. Разработать электронные бланки представления и обработки отчет-
ности, унифицированные по финансовым показателям с бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетностью.

Еще раз подчеркнем, что представленный анализ и предлагаемый комп-
лекс мер основан на системном подходе к структуре и динамике белорус-
ской модели развития и ее соответствия практике. Такой подход, как извест-
но, предполагает всесторонность рассмотрения проблемы. Это означает, что 
научная обоснованность политико-экономического управления в Респуб-
лике Беларусь во многом обусловлена глубоким пониманием международно-
го, а сегодня по некоторым параметрам можно утверждать — и глобального 
измерения и оценки нашего динамичного развития. Следует учитывать 
информацию о мировой экономической динамике, которая представлена 
в табл. 7.2—7.14∗:1

Т а б л и ц а  7.2.  Доля ведущих стран в мировой экономике в 2007 г., %

Страна Население ВВП по ППС
ВВП по обменному 

курсу
Промышленное 
производство

Весь мир 100,0 100,0 100,0 100,0

США 4,7 21,4 27,4 12,0

Китай 20,5 10,9 5,5 12,4

Япония 2,0 6,6 9,0 8,0

Индия 17,4 4,6 1,9 1,1

Германия 1,3 4,4 6,0 13,2

Великобритания 0,9 3,3 4,9 5,0

Франция 1,0 3,2 4,6 5,7

Россия 2,3 3,2 2,0 1,0

Италия 0,9 2,8 4,0 5,1

Бразилия 2,9 2,8 2,6 2,4

Канада 0,5 2,0 2,5 3,6

Остальные страны мира, в том числе 
Республика Беларусь 45,6 34,8 29,6 33,6

Т а б л и ц а  7.3.  Доля ведущих стран в мировой торговле в 2007 г., %

Страна Экспорт товаров Импорт товаров Экспорт услуг Импорт услуг

Весь мир 100,0 100,0 100,0 100,0

Китай 11,3 9,4 6,4 5,5

Германия 9,5 7,5 6,1 8,0

∗1Авторские расчеты (П. Г. Никитенко) выполнены на основе материалов статьи С. Рого-
ва «США и эволюция международной финансовой системы» (М.: «Экономист». — № 3. — 
2009. — С. 12—26).
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Страна Экспорт товаров Импорт товаров Экспорт услуг Импорт услуг

США 8,4 14,2 13,9 11,0
Япония 5,1 4,4 4,2 5,1
Франция 4,0 4,3 4,0 3,9
Италия 3,5 3,6 3,3 3,8
Великобритания со 4,3 8,1 6,3
Канада 3,0 2,7 1,9 2,6
Россия 2,6 1,6 1,2 1,9
Бразилия 1,2 0,9 0,7 1,1
Индия 1,0 1,5 2,7 2,6
Остальные страны мира, в том числе 
Республика Беларусь 47,3 45,6 47,5 48,2

Т а б л и ц а  7.4.  Доля ведущих стран в глобальной энергетике в 2007 г., %

Страна Производство энергии Потребление энергии Добыча газа Добыча нефти

Весь мир 100,0 100,0 100,0 100,0
Китай 14,3 16,8 2,4 4,8
США 14,2 21,3 18,8 8,0
Россия 10,3 6,2 20,6 12,6
Индия 3,7 3,7 1,0 1,0
Канада 3,5 2,9 6,2 4,1
Великобритания 1,8 2,0 2,5 2,0
Бразилия 1,6 2,0 0,4 2,3
Германия 1,2 2,8 0,5 0
Франция 1,2 2,3 0 0
Япония 0,9 4,7 0 0
Италия 0,2 1,6 0,3 0
Остальные страны мира, в том 
числе Республика Беларусь 47,1 33,7 47,3 65,2

Т а б л и ц а  7.5.  Доля ведущих стран в мировой наукоемкой экономике в 2006 г., %

Страна
Расходы 

на НИОКР
Пользователи 

ПК
Пользователи 

Интернета
Экспорт высоких 

технологий

Весь мир 100,0 100,0 100,0 100,0
США 31,4 24,2 17,3 14,6
Китай 15,6 7,4 10,8 19,4
Япония 12,8 7,8 7,5 7,6
Германия 5,8 5,5 4,1 8,6
Франция 3,9 3,6 2,6 4,4
Индия 3,7 2,1 5,6 0,2
Великобритания 3,6 4,2 3,3 5,1
Канада 2,0 2,5 1,9 1,9
Италия 1,7 2,9 2,6 1,5
Россия 1,6 2,7 2,3 0,2
Бразилия 0,7 2,6 2,4 0,5
Остальные страны мира, в том числе 
Республика Беларусь 17,2 34,5 39,6 36,0

Продолжение табл. 7.3
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Т а б л и ц а  7.6.  Доля ведущих стран в мировых военных расходах в 2006 г., %

Страна
Военные 
расходы

Военные расходы 
по ППС

Ядерное 
оружие

Вооруженные 
силы

Военное 
производство

Военный 
экспорт

Весь мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 100,0

США 57,0 49,3 45,6 4,5 63,5 28,5

Китай 4,9 14,0 1,1 11,5 1,2 0,7

Индия 2,4 7,1 0,5 8,0 1,0 0,1

Россия 2,5 5,6 47,0 4,4 7,2 22,4

Франция 5,5 3,9 2,5 1,1 8,0 11,1

Великобритания 5,8 3,6 1,5 0,6 11,0 5,1

Япония 4,9 3,0 0 0,8 2,2 0

Германия 4,0 2,8 0 0,9 1,9 5,7

Италия 3,2 2,6 0 1,4 2,4 1,4

Бразилия 1,0 2,1 0 2,1 0,1 0,5

Канада 1,3 1,1 0 0,2 0,2 2,8

Остальные страны мира, в том 
числе Республика Беларусь 7,5 4,9 1,8 64,5 1,3 21,7

Т а б л и ц а  7.7.  Доля ведущих стран в мировых финансах в 2007 г., %

Страна
Капитализация 

рынка
Инвестиции Приток ПИИ

Накопленные 
ПИИ

Международные 
ценные бумаги

Весь мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

США 36,1 23,6 13,4 14,9 23,6

Япония 10,1 11,3 0 0,9 0,5

Великобритания 6,5 3,9 10,7 9,4 4,9

Китай 5,7 10,6 8,5 8,9 17,5

Франция 3,6 4,5 6,2 6,5 1,5

Канада 3,3 2,1 5,3 3,2 2,8

Россия 2,8 1,5 2,1 1,6 4,9

Германия 2,6 5,2 3,2 4,2 2,7

Италия 1,7 3,9 1,4 2,4 1,2

Индия 1,7 2,4 1,2 0,4 2,5

Бразилия 1,5 1,6 1,4 1,8 8,6

Остальные страны мира, в том 
числе Республика Беларусь 24,4 29,4 46,6 45,8 29,3

Т а б л и ц а  7.8.  Удельный вес ведущих стран в международных организациях в 2006 г.

Страна Золотовалютные резервы Вклад в бюджет ООН Доля голосов в МВФ

Весь мир 100,0 100,0 1000

США 1,0 22,0 17,4

Китай 22,8 2,1 2,9

Япония 14,5 19,5 6,2

Индия 4,3 0,4 1,9

Германия 2,2 8,7 6,0

Великобритания 1,4 6,1 50
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Страна Золотовалютные резервы Вклад в бюджет ООН Доля голосов в МВФ

Франция 1,7 6,0 5,0

Россия 7,0 1,1 2,7

Италия 1,4 4,9 3,3

Бразилия 2,2 1,5 1,4

Канада 2,0 2,8 2,9

Остальные страны мира, в том числе 
Республика Беларусь 39,5 24,9 45,3

Т а б л и ц а  7.9.  Доля основных центров в мировом ВВП по паритету покупательной 
способности, %

Страна 1700 г. 1820 г. 1952 г. 1978 г. 2003 г. 2030 г.

Китай 22,3 32,9 5,2 4,9 15,1 23,1

Индия 24,4 16,0 4,0 3,3 5,5 10,4

Япония 4,1 3,0 3,4 7,6 6,6 3,6

Западная Европа 21,9 23,0 25,9 24,2 19,2 13,0

США 0,1 1,8 27,5 21,6 20,6 17,3

Россия, СССР, СНГ 4,4 5,4 9,2 9,0 3,8 5,5

Остальные страны мира, в том числе 
Республика Беларусь 22,8 17,9 24,8 29,4 29,2 27,1

Т а б л и ц а  7.10.  Индикаторы глобальных финансовых рынков в 2006 г., трлн долл.

Страна
Капитализация 

фондового рынка
Долговые 

обязательства
Банковские 

активы
Рыночные 
деривативы

ЕС 13,1 23,2 36,6 94,3

США 19,6 26,7 10,2 100,73

Япония 4,8 8,7 6,4 33,2

Остальные страны мира, в том числе 
Республика Беларусь 50,8 68,7 70,9 243,3

Т а б л и ц а  7.11.  Структура финансовых активов в 2006 г., %

Страна Акции Частный долг Государственный долг Депозиты Всего, трлн долл.

США 35 36 11 18 56,1

Еврозона 23 32 17 27 37,6

Япония 24 10 35 31 19,5

Великобритания 38 25 со 29 10

Китай 30 5 10 55 8,1

Развивающиеся страны Азии 33 19 17 31 4,3

Латинская Америка 34 11 26 28 4,2

Индия 45 2 17 36 1,8

Россия 66 4 4 26 1,6

Восточная Европа 29 3 25 43 1,4

Продолжение табл. 7.8
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Т а б л и ц а  7.12.  Банкноты в обращении, млрд долл.

Год Евро Доллар

2003 354,5 584,3

2004 501,3 564,2

2005 565,2 668,0

2006 628,2 618,9

2007 608,5 571,0

Т а б л и ц а  7.13.  Распределение международных валютных резервов, %

Валюта 1999 г. 2006 г.

Доллары США 71,0 64,7

Евро 17,9 25,8

Йены 6,4 3,2

Фунты стерлингов 2,9 4,4

Т а б л и ц а  7.14.  Динамика мировых фондовых индексов (январь-ноябрь 2008 г.)

Индекс Изменение с начала 2008 г., %

РТС (Россия) −70,57
ММВБ (Россия) −67,35
Morgan Stanley Emerqinq Markets Free Index −57,32
Straits Times (Сингапур) −50,88

Bovespa (Бразилия) −43,32
Nikkei-225 (Япония) −45,30

Seoul Composite (Южная Корея) −43,94

NASDAQ Composite (США) −42,23

DAX-30 (Германия) −42,17

CAC-40 (Франция) −42,10

S&P 500 (США) −39,55

FTSE 100 (Великобритания) −34,55

Dow Jones Industrial Average (США) −34,21

П р и м е ч а н и е:  В 2009 г., по данным МВФ, из 100% мировых золотовалютных резер-
вов доллары США составляют примерно 64%, евро — 27, фунты стерлингов — 5, японские 
йены — 3, швейцарские франки — 0,5% (Планета. — № 4(48). — 2009. — С. 6).

Анализ представленных данных дает основание предположить, что сле-
дующий, но более глубокий мировой кризис может произойти через 7—8 лет. 
И он опять-таки, как и нынешний, будет исходить, скорее всего, из США, 
если не изменить в этой и других странах хозяйственную систему. Что ка-
сается непосредственно Беларуси, то нам сегодня полезен не только миро-
вой опыт, но и все позитивное, что было достигнуто, но, к сожалению, не 
получило необходимого развития в СССР.

В целях реализации предлагаемых антикризисных мер и формирования 
механизма бескризисного фондоэкономного хозяйствования было бы целесо-
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образно привлечь внимание руководящих кадров страны к использованию 
в своей деятельности опыта реформирования А. Н. Косыгиным хозяйст-
венной системы СССР (1965 г.) и научных работ отечественных ученых-
экономистов. Речь прежде всего идет об экономических работах НАН Бе-
ларуси.

7.2. Региональное развитие — важнейшее системное 
антикризисное направление жизнедеятельности

Решение проблем регионального развития имеет важную общественно-
политическую, идеологическую, социально-экономическую, культурную 
и духовно-нравственную значимость для развития белорусского общества. 

Повышение уровня и качества жизни населения местных сообществ, вы-
равнивание условий их жизнедеятельности в регионах и городских поселе-
ниях различной категории выступают важнейшей составляющей реализа-
ции генерального курса развития белорусского общества, который определен 
как формирование «Государства для народа», где человек и его потребности 
являются высшей ценностью государства.

Обеспечение гармоничного социально-экономического развития как внут-
риреспубликанских регионов, так и различных типов населенных мест — 
крупных, больших, средних и малых городских поселений, агрогородков 
и иных сельских населенных пунктов с учетом эффективного использова-
ния их природно-ресурсного потенциала, комплексного развития отраслей 
социальной сферы, наукоемких и инновационных производств, производст-
венной инфраструктуры, создания благоприятных условий для предприни-
мательской и инвестиционной деятельности и повышения эффективности 
производства отражает основные аспекты формирования инновационной 
устойчивой социально ориентированной рыночной экономики Беларуси.

Развитие регионов различного ранга, малых и средних городов являет-
ся частью государственной политики в развитии национальной культуры. 
Значительная доля национального культурного достояния сосредоточена 
в регионах и городских поселениях как в виде материальных объектов 
историко-культурной недвижимости, так и в сохранившемся укладе жиз-
ни, который имеет черты белорусского менталитета. Их возрождение долж-
но стать своеобразным ядром национальной «культурной сети», основой 
для культурного ренессанса независимой Беларуси в XXI веке. 

Общие стратегические направления, цели и задачи, а также важнейшие 
средства и механизмы регионального развития определены в Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2020 г., одобренной Президиумом Совета Министров 
Республики Беларусь (протокол № 25 от 22 июня 2004 г.). В этом документе 
дана оценка потенциала регионов, системы расселения и уровня развития 
инфраструктуры населения, определены роль и задачи разработки программ 
устойчивого развития регионов, территориального планирования и совер-
шенствования системы управления регионами и населенными пунктами, ре-
гиональных и местных инициатив обеспечения устойчивого развития. Сис-
тема важнейших методов государственного управления региональным раз-
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витием, к числу которых относится разработка государственных прогно- 
зов и программ, определена Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. 
«О государственном прогнозировании и программах социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь». 

В Основных направлениях социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2006—2015 гг., утвержденных Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь № 1475 от 4 ноября 2006 г., предусмотрены 
важнейшие направления развития хозяйства областей и г. Минска.

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2006—2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 
№ 434 от 12 июня 2006 г., основные положения которой одобрены третьим 
Всебелорусским народным собранием, определены основные направления 
и система мер республиканских и местных органов управления по социально-
экономическому развитию регионов, малых и средних городов.

Основные принципы и пути совершенствования территориальной орга-
низации Республики Беларусь для обеспечения устойчивого и конкуренто-
способного функционирования ее территорий и населенных пунктов пред-
усматриваются Государственной схемой комплексной территориальной орга-
низации Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь № 19 от 12 января 2007 г.

Конкретные меры по региональному развитию Республики Беларусь на 
ближайшие годы определены Государственной комплексной программой раз-
вития регионов, малых и средних городских поселений на 2007—2010 гг., 
которая утверждена Указом Президента Республики Беларусь № 205 от 
7 июня 2007 г.

Вместе с тем комплексное и системное решение проблем регионального 
развития в период до 2015 г. требует разработки целостной научно обосно-
ванной и официально утвержденной Концепции регионального развития 
Республики Беларусь. В ней определяются цели, задачи и приоритетные 
направления социально-экономического развития внутриреспубликанских 
регионов, важнейшие средства и механизмы обеспечения регионального раз-
вития как на национальном, так и на региональном уровнях, а также предло-
жения по совершенствованию территориальной организации, административ-
но-территориального деления и системы местного управления и самоуправ-
ления в контексте дальнейшего формирования инновационной устойчивой 
и социально ориентированной экономики Беларуси.

Проект Концепции регионального развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2015 г. подготовлен Институтом экономики НАН Беларуси в рамках 
реализации отдельного научного проекта «Разработать теоретико-методоло-
гические основы регионального развития Республики Беларусь до 2015 г.», 
выполняемого в соответствии с Постановлением Бюро Президиума НАН Бе-
ларуси № 156 от 3 апреля 2008 г. во исполнении решения заседания колле-
гии Администрации Президента Республики Беларусь (протокол № 5 от 
27 декабря 2007 г.) и по поручению Совета Министров Республики Бела-
русь № 09/105-1193 от 4 января 2008 г.

Концепция регионального развития Республики Беларусь до 2015 г. вы-
ступает основой для разработки проекта программы социально-экономиче-
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ского развития Республики Беларусь на 2011—2015 гг., средне- и краткосроч-
ных прогнозов и программ социально-экономического развития областей, 
районов и городов, отраслевых прогнозов и программ. Она должна способст-
вовать органам местного управления и самоуправления различных терри-
ториальных уровней разрабатывать собственные стратегии регионального 
развития исходя из специфики природно-ресурсных и социально-экономи-
ческих условий. 

Реализация Концепции регионального развития направлена на обеспе-
чение политики выравнивания уровней социально-экономического разви-
тия областей и административных районов страны, реализации принципа 
социальной справедливости в обществе в части создания предпосылок для 
равных условий жизнедеятельности и возможностей доступа к материаль-
ным и социальным благам населения административно-территориальных 
образований различного ранга.

Основные направления концепции регионального развития рассматри-
ваются как дополнительный резерв реализации экспортной политики, кон-
цепции энергетической безопасности, выполнения программ возрождения 
и развития села, энергосбережения, развития регионов, малых и средних го-
родских поселений, сферы услуг, внутренней торговли, бытового обслужи-
вания населения, инновационного развития в части формирования иннова-
ционной системы на региональном (местном) уровнях, а также дальнейшего 
совершенствования территориальной организации страны, ее администра-
тивно-территориального деления и других приоритетов. 

Реализация Концепции ориентирована на создание комплекса определен-
ных условий для коренной перестройки хозяйственного механизма в стране 
в будущем, включая изменение состава и структуры издержек производства, 
налоговой системы, ценообразования, порядка формирования и использова-
ния доходов и расходов республиканского и местных бюджетов по принципу 
«снизу—вверх», что направлено на обеспечение прозрачности взаимоотноше-
ний центр—регионы, усиление ответственности и заинтересованности орга-
нов местного управления и самоуправления в развитии социально-эконо-
мического потенциала территории.

7.2.1. Оценка ситуации, цель, задачи и принципы обеспечения 
регионального развития Республики Беларусь на период до 2015 г.

Анализ проблем социально-экономического развития регионов

В настоящее время в Республике Беларусь в полной мере не созданы 
условия для инновационного устойчивого и социально ориентированного 
развития регионов как выражение основных императивов белорусской мо-
дели экономики. Исходя из этого, наиболее выраженными проблемами ре-
гионального развития страны, требующими решения в период до 2015 г., 
являются следующие: не в полной мере задействованы региональные резервы 
в реализации основных направлений социально-экономического развития 
и слабо учитываются проявляемые на территориальном уровне их последст-
вия; сохраняются диспропорции в темпах и уровне социально-экономиче-
ского развития между административно-территориальными единицами раз-
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личного ранга и соответственно региональные различия в уровне и качестве 
жизни местных сообществ; имеет место низкий уровень и различия в обес-
печенности регионов производственной и социальной инфраструктурой, в том 
числе рыночного типа, слабо развит негосударственный сектор, сфера услуг; 
не сложилась эффективная с учетом развития рыночных отношений тер-
риториальная специализация регионов, многие административные районы, 
малые и средние города остаются монофункциональными, что снижает их 
конкурентные преимущества; экономика регионов остается неконкуренто-
способной как в национальном, так и международном масштабе, админист-
ративные районы, малые и средние города слабо вовлечены во внешнеэконо-
мические связи; не достигнута внутренняя связанность экономики страны 
на основе формирования новых межрегиональных и межрайонных связей 
с учетом развития рыночных отношений; отсутствуют зоны высокооргани-
зованной урбанистической среды жизни населения (дефицит современных 
городских инфраструктур, информационных каналов, экологически благо-
приятных условий жизни в населенных пунктах и их ограниченная транс-
портная доступность по отношению к основным мировым центрам).

В полной мере не созданы условия, обеспечивающие воспроизводство 
и развитие человеческих ресурсов, что сопровождается обострением ряда 
социальных и демографических проблем.

Преобладает централизованный подход к решению проблем жизнеобес-
печения и повышения качества жизни местных сообществ, при сложившей-
ся модели межбюджетных отношений регионы в большей мере заинтересова-
ны в финансовых ассигнованиях из республиканского бюджета, чем в росте 
собственных налоговых источников; в системе государственного управле-
ния региональным развитием фактически отсутствуют инструменты управ-
ления согласованного использования и развития природных, экологических, 
социально-экономических, человеческих, финансовых, культурных ресур-
сов регионов, территориальные аспекты планирования различных сфер ока-
зались раздроблены по различным ведомствам; не созданы институциональ-
ные, социально-экономические, организационно-психологические условия 
для проявления инициативности органов местного управления и самоуправле-
ния в решении задач социально-экономического развития территории, имеет 
место тенденция к бюрократизации деятельности органов местного управле-
ния и самоуправления; наблюдается несоответствие границ административно-
территориального деления реально складывающимся социально-экономи-
ческим общностям.

Цель и задачи регионального развития

Основная цель регионального развития страны — способствовать исполь-
зованию региональных условий и факторов для формирования в регионах 
инновационной устойчивой социально ориентированной экономики и на 
этой основе обеспечить повышение уровня и качества жизни местных со-
обществ. Для преодоления негативных тенденций социально-экономического 
развития регионов и решения накопившихся в этой сфере проблем основ-
ными задачами регионального развития Республики Беларусь в период до 
2015 г. являются следующие: достижение целей социально-экономического 
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развития страны с учетом местной специфики и обеспечение комплексного 
и сбалансированного регионального развития; обеспечение устойчивого инно-
вационного и социально ориентированного развития регионов; содействие 
становлению региональных рынков товаров, услуг, капитала, технологий 
и рабочей силы; создание условий для самостоятельно поддерживаемого 
экономического роста в регионах; осуществление структурных изменений 
в экономике региона, формирование негосударственного сектора, развитие 
отраслей территориальной специализации, стимулирование формирования 
новых инновационных производств, в том числе энергетических, транс- 
портно-логистических систем на новой технической основе и других сфер 
приложения труда; обеспечение приоритетного развития производственной 
инфраструктуры, отраслей социальной сферы на основе внедрения государ-
ственных минимальных социальных стандартов; повышение конкуренто-
способности экономики регионов и их интеграция в мировую экономику, 
в том числе на основе развития побратимских, приграничных и межрегио-
нальных связей; эффективное использование природных, сырьевых и топ-
ливно-энергетических ресурсов регионов; реализация мер экономического 
и социального характера, направленных на противодействие тенденций ухуд-
шения демографической ситуации в конкретном регионе; рост благососто-
яния населения и сокращение региональных различий в уровне и качестве 
жизни местных сообществ; повышение обеспеченности населения благо- 
устроенным жильем и качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг; повышение уровня занятости и увеличение доходов населения; регу-
лирование миграционных потоков с учетом устранение диспропорций ре-
гиональных рынков труда; создание условий для экологически безопасного 
проживания населения в регионах на основе внедрения экологически чис-
тых и безотходных технологий в производство и сферу услуг, экологически 
обоснованное размещение предприятий; обеспечение естественного разви-
тия экосистем, сохранение и восстановление уникальных природных ком-
плексов; рационализация системы расселения, приоритетное развитие ре-
гионов, городов и территорий, имеющих стратегическое значение для стра-
ны, которые определены как «точки роста», возрождение малых и средних 
городов, сельскохозяйственных районов и т. п.; повышение эффективности 
региональной политики, формирование и использование новых инструмен-
тов управления региональным развитием, внедрение элементов региональ-
ного менеджмента, включая повышение квалификации управленческих кад-
ров; совершенствование и развитие системы стратегического планирования 
социально-экономического развития в части комплексного территориаль-
ного развития; обеспечение эффективного, способствующего устойчивому 
экономическому росту взаимодействия государства и бизнеса в рамках разви-
тия государственно-частного партнерства; совершенствование системы мест-
ного управления и самоуправления в направлении формирования органов 
местной власти как активных участников и инициаторов регионального раз-
вития страны; разработка механизмов включения населения в решение воп-
росов местного значения для преодоления тенденций к бюрократизации орга-
нов государственного управления; оптимизация административно-террито-
риального деления страны. 
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Принципы обеспечения регионального развития 
в контексте белорусской модели экономики

Основными принципами обеспечения регионального развития на пред-
стоящую перспективу являются следующие: сохранение территориальной 
целостности страны и единого экономического пространства; сочетание 
централизованных и децентрализованных методов управления социально-
экономическим развитием регионов; обеспечение баланса национальных 
и региональных интересов; создание условий для реализации принципов 
устойчивости, инновационности и социальной ориентированности на област-
ном, районном и первичном уровнях; реализация комплексного подхода 
к обеспечению регионального развития, увязка и балансирование противо-
речий между социальными, экономическими, экологическими и иннова-
ционными аспектами развития регионов; постепенный переход от исполь-
зования перераспределительных механизмов для устранения существующих 
диспропорций к стимулированию экономического роста, созданию допол-
нительных условий для активизации экономической деятельности на той 
территории, где уровень благосостояния населения ниже среднереспубли-
канского; рационализация территориальной организации социально-эконо-
мического потенциала, эффективное использование природных, экономиче-
ских и трудовых ресурсов регионов и их географического положения; обес-
печение сочетания территориального и отраслевого управления с учетом 
рыночной основы функционирования экономики региона; формирование 
условий для реализации принципа субсидиарности в управлении социально-
экономическим развитием региона, усиления самостоятельности и инициа-
тивности органов местного управления и самоуправления; постепенная ориен-
тация в управлении региональным развитием на механизм общественного 
управления местных сообществ с использованием институтов гражданско-
го общества;формирование рыночной основы функционирования экономи-
ки региона и на этой базе решение проблем развития региональных (мест-
ных) сообществ.

Основные направления инновационного развития регионов

Особенность инновационного развития экономики региона заключает-
ся в том, что этот процесс связывается не столько с самими инновациями, 
научно-техническими достижениями, сколько с развитием территориаль-
ных условий для их создания и использования. Исходя из этого, приори-
тетными направлениями инновационного развития на региональном уров-
не являются следующие: 

формирование в регионах многоуровневой инновационной инфраструкту-
ры, включающей региональные образовательные комплексы (филиалы вузов, 
НИИ, научных центров, консалтинговых и обучающих компаний, в том числе 
мобильного типа), которые ориентированы на подготовку высококвалифи-
цированной рабочей силы и генерацию идей и разработок; технологические 
парки, бизнес-инкубаторы, обеспечивающие коммерциализацию и материали-
зацию научных идей и разработок, а также поддерживающие инновационную 
деятельность структуры, занимающиеся вопросами финансирования, маркетин-
га, рекламно-выставочной деятельностью, патентно-лицензионной работой; 
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использование преимущественно кластерной стратегии в формировании 
и развитии производств и всех видов деятельности, непосредственно связан-
ных с переработкой местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции, 
обслуживанием сельского и лесного хозяйства (торгово-закупочная деятель-
ность, продажа и прокат техники, снабжение удобрениями, складирование 
продукции, строительное, мелиоративное и другие виды обслуживания); 

опережающее развитие научно-технической сферы в областных центрах 
и других крупных городах регионов с целью обеспечения более равномер-
ного территориального развития инновационной деятельности и большей 
направленности научных исследований на потребности регионов;

создание новых ресурсосберегающих и экологически чистых производств, 
основанных на эффективном использовании природных ресурсов региона;

модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, экологической инфраструктуры; 

обеспечение тесной кооперации предприятий, расположенных в регио-
нах, с государственными и частными институтами, активно влияющими 
на формирование инновационной среды, и консолидация усилий органов 
государственного управления и общественных организаций региона для 
активизации научно-технической и инновационной деятельности.

Основными инструментами обеспечения инновационного развития ре-
гионов на областном и районном уровнях в предстоящий период являются 
следующие: участие в развитии производственно-технологической инфра-
структуры инновационной деятельности, в том числе поддерживающей ма-
лый и средний бизнес (технопарков, бизнес-инкубаторов, центров поддерж-
ки предпринимательства, центров трансферта технологий и т. п.); содействие 
формированию региональных научно-производственных технологических 
«кластеров» как основы инновационного развития экономики регионов, 
малых и средних городов; создание условий для включения регионов в гло-
бальные информационные системы по инновациям и мониторингу (в том 
числе республиканские и региональные центры научно-технической инфор-
мации, регистрации НИОКР, патентно-лицензионные фонды и т. п.); раз-
витие системы региональных и отраслевых фондов поддержки инновацион-
ной деятельности, включая фонды стартового финансирования и венчурно-
го предпринимательства; участие в разработке программ республиканского, 
регионального и отраслевого международного научно-технического обмена; 
стимулирование научно-технической и инновационной деятельности на ре-
гиональном уровне через финансовые инструменты и другие льготы; содейст-
вие развитию рыночных отношений в научно-техническом комплексе, расши-
рению сети малых и средних наукоемких фирм различной формы собственнос-
ти; обеспечение мониторинга и информированности населения о принципах 
и ходе реализации научно-технической и инновационной политики.

Основные приоритеты и условия инвестирования в экономику регионов

Основная проблема заключается в том, что административно-террито-
риальные образования страны имеют различия по инвестиционным усло-
виям, а формированием благоприятного инвестиционного климата занимают-
ся в основном органы государственного управления национального уровня. 
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Приоритеты инвестиционной политики в региональном аспекте связаны 
с развитием экспортоориентированных и импортозамещающих производств 
в регионах на основе использования ресурсосберегающих и энергоэффектив-
ных технологий и постепенным выравниванием уровня инвестиционной 
привлекательности административно-территориальных образований различ-
ного ранга. 

Основными инструментами обеспечения инвестиционной активности, 
в том числе привлечения иностранных инвестиций, на областном и районном 
уровнях должны стать следующие: определение и создание перечня приори-
тетных для конкретного региона направлений инвестирования как в кратко-
срочном, так и долгосрочном аспекте; обеспечение реализации инвестицион-
ных проектов в регионах, определенных государственной инвестиционной 
программой; развитие организационных структур, ответственных за привле-
чение инвестиций на территорию, включая укрепление структурных под-
разделений исполнительных комитетов, формирование организаций, в том 
числе на коммерческой основе, оказывающих информационно-консалтинго-
вые услуги; совершенствование налоговой системы в части снижения на-
логовой нагрузки на предприятия, в том числе за счет местных налогов; 
создание в регионе рынка производственных площадок (площадки под но-
вое строительство, неиспользуемые здания, объекты незавершенного строи-
тельства); упорядочение отношений, связанных с предоставлением инвес-
торам земли и определением арендной платы, содействие в предоставлении 
рабочей силы; формирование соответствующей информации об инвести-
ционных возможностях региона с использованием современных информа-
ционных технологий; разработка стратегических планов привлечения инвес-
тора в конкретный регион; снятие административных барьеров для реали-
зации инвестиционных проектов на уровне органов местного управления 
и самоуправления, в том числе использование практики системы «одно 
окно», института «поводырей»; увеличение доли средств местных бюдже-
тов, направляемых на строительство новых объектов, ремонт, приобретение 
оборудования; привлечение в инвестиционный процесс средств населения, 
в том числе путем совершенствования и развития ипотечного кредитова-
ния; для осуществления активной инвестиционной политики в регионе 
формирование стабильного финансового источника — республиканского 
фонда поддержки регионального развития; финансовая поддержка строи-
тельных организаций под гарантии республиканского и местных бюджетов 
с компенсацией банковских процентов.

Условия и формы поддержки предпринимательства в регионах

В настоящее время в стране разработан и реализуется комплекс мер по 
дальнейшему развитию предпринимательства и поддержке малого и сред-
него бизнеса главным образом на общенациональном уровне.

В дополнение к национальному уровню система мер по поддержке пред-
принимательства, малого и среднего бизнеса на областном и районном 
уровнях как приоритетного направления регионального развития на пред-
стоящую перспективу включает следующие инструменты и методы: 
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реструктуризацию и приватизацию неэффективно работающих пред-
приятий коммунальной формы собственности, активную поддержку форми-
рования производств в новых отраслях экономики (туризм, информацион-
ные технологии, энергетика на местных видах топлива, переработка сель-
хозпродукции и другие импортозамещающие производства); 

организационную, информационную и финансовую помощь предприни-
мателям на уровне органов местного управления и самоуправления в при-
обретении неиспользуемых объектов коммунальной собственности, пере-
профилировании арендуемых помещений;

формирование региональной инфраструктуры поддержки и развития 
предпринимательства, в частности развитие сети консультативных, юриди-
ческих, бухгалтерских, маркетинговых фирм, бизнес-инкубаторов;

создание благоприятных финансово-кредитных условий для предпри-
нимательской деятельности в регионе, развитие небанковского финансово-
го сектора в виде страховых, инновационных и инвестиционных фондов 
содействия развитию предпринимательства;

развитие инфраструктуры региональных и межрегиональных товарных 
рынков, бирж, оптовых рынков;

внедрение в практику форм финансового поощрения и стимулирования 
на уровне органов местного управления и самоуправления приоритетных 
направлений развития малого и среднего бизнеса в сферах производства 
и оказания социальных услуг;

более широкое использование методов косвенной финансовой помощи: 
частичное субсидирование разработки бизнес-планов; компенсация части 
процентных ставок по кредитованию предпринимательства; применение 
упрощенного механизма гарантирования краткосрочных кредитов; форми-
рование на региональном уровне гарантийных (залоговых) фондов;

расширение доступа малого предпринимательства к финансовым ресур-
сам путем использования механизмов лизинга и франчайзинга;

реализацию комплекса организационно-экономических мер по сохра-
нению и возрождению народных художественных промыслов и ремесел, 
включающих расширение и новое строительство центров и домов народно-
го творчества; финансовую поддержку мастеров-надомников в приобрете-
нии оборудования и предоставлении на льготных условиях рабочих поме-
щений; содействие в подготовке пособий по основам техники и технологии 
традиционных народных ремесел; проведение активной рекламной деятель-
ности и эффективного информационного маркетинга на международных 
рынках достижения местных мастеров; организацию постоянно действую-
щих выставок-ярмарок, в том числе в больших туристских центрах. 

Эффективное использование сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов на региональном уровне

Основные проблемы использования сырьевых и топливно-энергетиче-
ских ресурсов в регионах выражаются в следующем: высокой зависимости 
экономики региона от импорта топливно-энергетических ресурсов на фоне 
общемировой тенденции повышения цен на энергоресурсы; невысокой сте-
пени использования собственных сырьевых ресурсов регионов (калийные 
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и каменные соли; доломит; сапропели (озерные), формовочные и строитель-
ные материалы); невысоком уровне использования местных видов топлива 
(торф, лигнин, дрова, мазут из собственной нефти; собственное котельно-
печное топливо с учетом газа НПЗ, печное бытовое топливо, коммунально-
бытовые отходы, энергия ветра, биомасса, гидроэнергия и т. п.) в производст-
ве электрической и тепловой энергии; сохраняющейся высокой энергоемкос-
ти экономики регионов, несмотря на появившуюся тенденцию к снижению 
в стране уровня показателя энергоемкости ВВП; высокой доле природного 
газа в топливно-энергетическом балансе страны; высокой степени износа 
основных производственных фондов в топливно-энергетическом комплек-
се и недостатке инвестиций в их модернизацию.

Повышение эффективности использования сырьевых и топливно-энер-
гетических и материальных ресурсов и обеспечение объема производства 
электрической и тепловой энергии не менее 25% за счет использования мест-
ных видов топлива и альтернативных источников энергии включают следую-
щие направления на региональном уровне: разработка органами местного 
управления и самоуправления мер по реализации Концепции энергетиче-
ской безопасности и повышению энергетической независимости на раз-
личных территориальных уровнях; уточнение, в том числе в региональном 
аспекте, Государственной комплексной программы модернизации основных 
производственных фондов Белорусской энергетической системы, энерго- 
сбережения и увеличение доли использования в республике собственных 
топливно-энергетических ресурсов; участие в реализации республиканской 
программы по преобразованию котельных в мини-ТЭЦ; а также государст-
венной программы «Торф»; стимулирование привлечения частных инвес-
тиций, в том числе иностранных, для технического переоснащения и мо-
дернизации основных производственных фондов топливно-энергетического 
комплекса, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; переосна-
щение перерабатывающих предприятий АПК в целях обеспечения глубо-
кой переработки сельскохозяйственного сырья и максимального использо-
вания отходов производства, включая создание на их основе производств 
по получению топлива; контроль за обеспечением поставок топливно-энер-
гетических ресурсов в регионы только по долгосрочным соглашениям; со- 
здание в каждом регионе института внештатных инспекторов по надзору за 
эффективным использованием сырьевых и топливно-энергетических ресур-
сов; за экономией валютных средств предприятий региона за счет активиза-
ции импортозамещения и сокращения импорта промышленной и сельско-
хозяйственной продукции, аналогично производимой в республике; совер-
шенствование мер по материальному стимулированию экономии сырьевых 
и топливно-энергетических ресурсов на различных территориальных уровнях.

Экологические аспекты регионального развития

Производственная и хозяйственная деятельность в регионах должна осно-
вываться на принципах устойчивого развития и предусматривать гармо-
ничное взаимодействие искусственной и природной среды. В наибольшей 
степени это относится к регионам, несущим природоохранную или рекреа-
ционную функции. В связи с этим необходимо обеспечить охрану окружаю-



560

щей среды и экологическую безопасность развития регионов; рациональное 
использование природных ресурсов в тех объемах, которые не превышают 
темпов регенерации природных комплексов в регионах;максимально пол-
ное использование хозяйственного, природного и человеческого потенциа-
лов и сложившейся системы расселения региона; для проблемных регионов 
разработка ускоренных мер по нейтрализации последствий загрязнения ре-
гионов и населенных пунктов, попавших в зоны загрязнения среды жизне-
деятельности радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Основные направления регионального развития должны быть разрабо-
таны с учетом минимизации рисков от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. Для этого необходимы следующие меры:

осуществление работы постоянного мониторинга состояния природных 
условий с системой заблаговременного оповещения населения о потенци-
альной угрозе;

разработка в регионах, в наибольшей степени подверженных возникно-
вению природных чрезвычайных ситуаций, специальных программ, в том 
числе с учетом градостроительных условий, по снижению рисков и нейтра-
лизации последствий возникающих чрезвычайных ситуаций;

учет при планировке и застройке населенных пунктов специальных, в том 
числе градостроительных, мероприятий по снижению рисков возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

оптимизация размещения в больших и крупных городах экологически 
опасных объектов, связанных с процессом химической переработки нефте-
продуктов и с выбросом химически и биологически опасных веществ;

учет при территориальном планировании опасности выбросов, связан-
ных с функционированием транспортных систем, а также пожаров и ава-
рии на них. 

Социально ориентированное региональное развитие

Социальная политика на региональном уровне является составной час-
тью регионального развития. Ее основными целями являются рост инвес-
тиций в человека и формирование качественной среды жизнедеятельности 
населения, что включает содействие всестороннему развитию человеческого 
потенциала на основе стабилизации и улучшения демографической ситуа-
ции; развитие региональной занятости и повышение мобильности населе-
ния; обеспечение социальной защиты, рост качества социального обслужи-
вания населения и укрепление социальной инфраструктуры. 

Развитие региональных рынков труда

Основные проблемы управления трудовыми ресурсами на региональном 
уровне выражаются в следующем: сохраняется территориальная дифферен-
циация в сфере занятости населения, особенно на уровне административ-
ных районов, малых и средних городов, сельских поселений, которая в зна-
чительной мере обусловлена различиями в экономическом и социальном 
развитии регионов; существует ряд диспропорций в структуре трудовых ре-
сурсов; не адекватна требованиям инновационной экономики возрастная 
и профессиональная структура населения административных районов, малых 
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и средних городов, имеет место нехватка квалифицированных рабочих и пе-
реизбыток специалистов с высшим образованием (зачастую гуманитарных 
специальностей), депрофессионализация населения; остается неэффектив-
ной система управления региональными рынками труда на областном и район-
ном уровнях: узость полномочий органов местного управления и самоуправ-
ления, ограниченный набор методов регулирования, недостаточное исполь-
зование такого инструмента, как межрегиональная миграция, невысокий 
профессиональный уровень работников служб занятости и т. п.

В основе решения указанных проблем должны лежать новые подходы, 
суть которых в следующем:

формирование условий для постепенного перехода от плановой подго-
товки специалистов государственными учреждениями профессионального 
образования и распределения выпускников, организованного набора рабо-
чей силы и унифицированной системы оплаты труда к новому механизму 
распределения человеческих ресурсов (рынку образовательных услуг, либе-
рализованному рынку жилья, свободе выбора места жительства и пребыва-
ния) как инструмента регионального развития;

повышение пространственно-квалификационной мобильности населе-
ния, содействие свободному перемещению рабочей силы и соответственно 
эффективному размещению трудовых ресурсов, что предполагает создание 
комплексного механизма миграционной политики (межрегиональная внут-
риреспубликанская миграция, внешняя миграция), основанного на прин-
ципах добровольности и полной информированности граждан о социально-
экономической ситуации в различных городах и населенных пунктах, рын-
ках труда и жилья);

оптимизация структуры и расширение полномочий органов местного 
управления и самоуправления в регулировании региональных рынков тру-
да с учетом особенностей конкретной административно-территориальной 
единицы, внедрение новых форм и методов управления.

Основными мерами в области регулирования региональных рынков тру-
да должны стать следующие:

1. Разработка разделов в целевых региональных и отраслевых програм-
мах, предусматривающих создание новых рабочих мест, содействие разви-
тию предпринимательства в производстве и сфере услуг, в том числе в рам-
ках традиционных национальных художественных промыслов и ремесел 
с учетом местной специфики и других мероприятий, оказывающих поло-
жительное влияние на ситуацию на региональных рынках труда.

2. Обеспечение сбалансированности профессионально-квалификацион-
ной структуры спроса и предложения рабочей силы на региональных рын-
ках труда, в том числе на основе анализа и прогноза потребности отраслей 
экономики в соответствующих категориях работников и корректировки 
структуры профессионального обучения с учетом перспектив социально-
экономического развития отдельных регионов, что включает разработку прог-
ноза потребности в рабочих и специалистах по укрупненным группам про-
фессий, специальностей, по видам экономической деятельности и отдельным 
регионам и увязка потребности с объемами подготовки рабочих и специа-
листов в системе профессионального образования; развитие профессиональ-
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ной ориентации и психологической поддержки населения, в том числе про-
фессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации к тру-
довой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на 
рынке труда данного региона и населенного пункта; повышение качества 
трудовых ресурсов в части формирования нового мышления, ориентиро-
ванного на инновационное устойчивое развитие и принципы «духовно-
сти» в принятии экономических решений; принятие мер по целевому обу-
чению (переобучению) граждан для последующего трудоустройства граж-
дан в конкретных регионах, испытывающих дефицит в трудовых кадрах, 
в том числе подготовка кадров соответствующего профиля по договорам 
нанимателя; привлечение средств предприятий и субъектов малого и сред-
него бизнеса для переподготовки специалистов необходимых специальнос-
тей; повышение инвестиционной привлекательности сферы образования 
в регионах.

3. Развитие качественно новой инфраструктуры трудоустройства и подго-
товки специалистов, отвечающих изменениям в социально-трудовых отно-
шениях (центры занятости, центры подготовки и переподготовки кадров, 
органы защиты безработных, консалтинговые фирмы).

4. В целях смягчения социальной напряженности на региональных рын-
ках труда, вызванной неравномерным социально-экономическим развитием 
территорий, выработка региональной адресной политики в сфере занятос-
ти, учитывающей особенности регионального развития.

5. Совершенствование информационного обеспечения управления регио-
нальными рынками труда, что предполагает расширение статистических 
показателей оценки состояния рынка труда в регионах (показатели движе-
ния рабочих мест, занятость в малом и среднем бизнесе, профессиональный 
состав занятых и т. п.); формирование банков данных о структуре безрабо-
тицы в регионах и потребностях в профессиональном разрезе рабочей силы 
и создание системы постоянного мониторинга распределения, трудоустройст-
ва и использования трудовых ресурсов; внедрение современных информа-
ционных технологий (дистанционных семинаров, консалтингов, в перспек-
тиве формирование единой электронной биржи труда).

6. Для активизации межрегиональной миграции как инструмента управ-
ления региональными рынками труда необходимо следующее:

использование финансовых инструментов, стимулирующих процессы внут-
ренней миграции, включая беспроцентные кредиты и ссуды на приобрете-
ние и строительство жилья, компенсации молодым специалистам расходов 
по найму жилья, оказание единовременной материальной помощи, оплата 
проезда и провоза багажа и др.;

развитие рынка жилья, в том числе арендного жилья, поддержка реали-
зации ипотечных программ, предоставление гражданам земельных участ-
ков с подведенными коммуникациями для индивидуального жилищного 
строительства;

реализация образовательных проектов регионального значения и в по-
следующем формирование рынка образовательных услуг;

создание городской (поселенческой) среды, делающей регионы привле-
кательными для жизни и работы, включая развитие в населенных пунктах 
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жизнеобеспечивающей и социальной инфраструктуры, повышение стандар-
тов жизнедеятельности.

7. Совершенствование внешней миграционной политики как инструмен-
та решения проблем региональных рынков труда, включает следующие на-
правления: 

определение категорий мигрантов, необходимых для восполнения тру-
довых ресурсов на территории страны, в том числе определение миграцион-
ного потенциала регионов (выявление количественных и качественных па-
раметров эмиграции и иммиграции); 

квотирование привлечения иностранной рабочей силы в трудоизбыточ-
ные регионы с учетом ситуации на региональных рынках труда;

формирование мер и соответствующих структур для адаптации мигран-
тов (учреждения образования, специальные центры трудовой миграции).

Демографическая составляющая регионального развития

Основными проблемами демографического развития в региональном 
аспекте являются следующие: территориальная дифференциация показате-
лей демографического развития (половозрастная структура, смертность, рож-
даемость), особенно между городом и селом; сохраняющиеся территориаль-
ные различия по уровню развития социально-экономических предпосылок 
дальнейшего демографического роста. 

Достижение целей государственной демографической политики Респуб-
лики Беларусь до 2015 г. на региональном уровне предполагает следующее: 
учет региональных особенностей демографического развития и реализация 
дифференцированного подхода к разработке и реализации мер государствен-
ной демографической политики; обеспечение учета демографической ситуа-
ции в программах и планах социально-экономического развития областей, 
районов и городов; разработка плана действий по достижению конкретных 
результатов применительно к отдельным регионам в рамках основных за-
дач и приоритетов, сформулированных в концепции демографического раз-
вития Республики Беларусь; обеспечение комплексного социально-эконо-
мического развития регионов как предпосылки решения демографических 
проблем, включая рост благосостояния местных сообществ, уменьшение 
дифференциации по уровню доходов, интенсивное развитие человеческого 
потенциала, создание эффективной социальной инфраструктуры здравоох-
ранения, образования, социальной защиты, рынка доступного жилья, гиб-
кого рынка труда, улучшение экологической ситуации в регионах и т. п.; 
разработка и совершенствование территориальных систем управления охра-
ной труда; оборудование спортивных площадок для занятий физической 
культурой по месту жительства; участие органов местного управления и са-
моуправления в реализации мер, направленных на повышение качества жиз-
ни семей с детьми; обеспечение строительства жилья социального пользова-
ния для малообеспеченных семей с детьми; организация правовой и со-
циально-психологической помощи семьям, направленным на профилактику 
и решение проблем семейного неблагополучия в малых и средних городах 
и в сельской местности; оптимизация внутренних и внешних миграционных 
потоков с учетом демографических интересов отдельных административно-
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территориальных образований; участие органов местного управления и са-
моуправления всех уровней совместно с институтами гражданского общест-
ва в вопросах ориентации системы общественных и личностных ценностей 
на создание семьи, формирование здорового образа жизни у всех категорий 
населения, занятие спортом, туризмом.

Основные подходы к совершенствованию жилищно-коммунального 
хозяйства

Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в ре-
гионах выражаются в следующем:

низкая эффективность системы управления ЖКХ и неразвитость кон-
курентной среды оказания жилищно-коммунальных услуг населению; 

изношенность, аварийность и низкий коэффициент полезного действия 
мощностей и объектов коммунальной инфраструктуры, особенно в сель-
ской местности;

несовершенство финансового механизма функционирования сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства, не позволяющего обеспечивать его прос-
тое воспроизводство и качественное оказание услуг.

В целях формирования более комфортных условий проживания населе-
ния в регионах, обеспечения его комплексом коммунальных услуг, повы-
шения качества и содержания жилищного фонда необходима реализация 
следующих направлений:

1. Обеспечение населения всем комплексом жилищно-коммунальных услуг 
в соответствии с минимальными государственными социальными стан-
дартами независимо от мест проживания.

2. Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 
хозяйством, включая следующее:

проведение демонополизации и развитие конкурентной среды, в том чис-
ле путем создания частных и приватизации существующих организаций 
жилищно-коммунального хозяйства при сохранении государственных орга-
низаций в случаях невозможности создания конкурентной среды (малые го-
рода, городские поселки, сельская местность);

формирование условий для внедрения новых организационных форм 
эксплуатации жилищного фонда (товарищества собственников, совместное 
домовладение, передача на общественную сохранность на добровольных 
началах жильцам домов мест общего пользования и систем инженерного 
оборудования);

внедрение в практику договорных отношений между собственниками 
жилищного фонда (или организацией им уполномоченного), организация-
ми ЖКХ и подрядными организациями.

3. Совершенствование системы финансирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, что включает постепенный переход от частичного и пере-
крестного субсидирования затрат, связанных с оказанием услуг, к оплате 
их в полном объеме населением, обеспечивающем расширенное воспроиз-
водство и расходы по обязательному социальному страхованию при условии 
улучшения качества обслуживания. Совершенствование тарифной политики 
в области жилищно-коммунальных услуг, что в свою очередь предполагает 
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планомерное снижение себестоимости при повышении уровня возмещения 
затрат по жилищно-коммунальным платежам населением; дифференциацию 
оплаты в зависимости от качества и месторасположения жилых помещений; 
дальнейшее упорядочение системы льгот и усиление их адресной направ-
ленности для обеспечения социальной защиты малообеспеченных граждан. 

4. В целях расширения инвестиционной и инновационной деятельнос-
ти в реализации высокорентабельных проектов, реконструкции и развития 
жилищно-коммунального хозяйства совершенствование работы по сбору пла-
тежей от населения — создание республиканского банка жилищно-комму-
нального хозяйства и соответствующих филиалов в регионах.

5. В сельской местности завершение перехода от управления социаль-
ной и инженерной инфраструктурой (жилищный фонд, объекты бытового 
и торгового обслуживания, коммунальное хозяйство и др.) в составе сель-
скохозяйственных организаций к территориально-отраслевому принципу. 

6. Расширение оснащенности сельских населенных пунктов недостаю-
щими видами инженерной инфраструктуры с созданием частных органи-
заций водопроводно-канализационного хозяйства, работающих по догово-
рам с организациями и индивидуальными застройщиками, внедрение де-
централизованной системы теплоснабжения и горячего водообеспечения.

7. Дальнейшая передача ведомственных котельных и тепловых сетей, 
объектов водоснабжения и канализации в коммунальную собственность, 
разработка оптимальных схем управления системами тепло-, водоснабже-
ния, канализации.

8. Развитие и модернизация действующих систем питьевого водоснабже-
ния и городской канализации, совершенствование организационных форм 
управления водопроводно-канализационным хозяйством, снижение удельно-
го водопотребления, неучтенных расходов, непроизводительных потерь воды.

9. Дальнейшее развитие научно-технического потенциала жилищно-
коммунального хозяйства за счет разработки и внедрения эффективных 
технологий, коммунальных машин и оборудования, совершенствования го-
родского электрического транспорта, создания экономичного теплотехни-
ческого оборудования, работающего на местных видах топлива, автомати-
зированных систем управления на базе микропроцессорной техники и со-
временных средств связи. Внедрение новых информационных технологий 
и технических средств на всех уровнях управления жилищно-коммунальным 
хозяйством, в том числе компьютерных систем расчета жилищно-комму-
нальных платежей как элемента информационного обеспечения населения, 
а также использование возможностей сети Интернет.

10. Переход от модернизации отдельных жилых домов к комплексной ре-
конструкции жилой застройки (улиц, кварталов, микрорайонов), в том чис-
ле строительство подземных переходов и многоуровневых паркингов, расши-
рение проездов и устройство разворотными площадками, гостевыми стоян-
ками, детскими игровыми и спортивными площадками, обеспечивая выбор 
наиболее эффективных решений в части энергоэффективной эксплуата- 
ции жилых помещений и экологически безопасных условий проживания 
населения. 
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Совершенствование жилищной политики в регионах

Проблемы обеспеченности жильем населения регионов выражаются в сле-
дующем:

рост количества семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, для которых жилье строится с государственной под-
держкой;

недостаточный уровень обеспеченности регионов, малых и средних го-
родов фондом комфортного и современного доступного жилья, предназна-
ченного для предоставления гражданам на условиях срочного найма или 
аренды; 

низкий уровень комфортности условий проживания и качества эксплу-
атации жилищного фонда в регионах;

слабость использования таких финансовых механизмов повышения до-
ступности жилья, как система строительных сбережений и ипотека.

Основные подходы к реализации эффективной жилищной политики на 
региональном уровне заключаются в следующем: обеспечение роста темпов 
жилищного строительства и реконструкции жилья, приведение его струк-
туры и технических характеристик в соответствие со спросом и потребнос-
тями населения в регионах; приоритетное жилищное строительство в ре-
гионах с наибольшим притоком населения и государственная поддержка 
строительства в сельской местности, малых и средних городах с целью сти-
мулирования притока трудовых ресурсов; повышение качества и эффектив-
ности жилищного строительства, совершенствование градостроительных, 
архитектурно-планировочных и экологических подходов к формированию 
благоприятной жилой среды, модернизация территорий усадебной жилой 
застройки; своевременное проведение работ по реконструкции и тепловой 
реабилитации жилых зданий с целью повышения уровня их благоустройст-
ва и соответствия социальным стандартам жилья в регионах; приоритет-
ность индивидуального малоэтажного строительства в малых и средних го-
родах, сельской местности; повышение архитектурно-художественного обли-
ка и качества сложившейся городской среды малых и средних городских 
поселений; создание на региональном уровне эффективных механизмов при-
тока инвестиций физических и юридических лиц в жилищное строительст-
во, реконструкцию и ремонт жилья; первоочередное удовлетворение потреб-
ностей в жилищном строительстве семей, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;строительство современного и комфорт-
ного жилья (так называемые доходные дома), находящегося в коммуналь-
ной собственности и предназначенного для временного проживания спе-
циалистов на условиях найма или аренды; развитие финансовых механиз-
мов, обеспечивающих доступность жилья для трудоспособных граждан; 
совершенствование социальной защиты населения через упорядочение су-
ществующих льгот и усиление их адресной направленности при строительст-
ве (реконструкции) жилья на основе дифференцированного подхода для се-
мей с различными экономическими возможностями; сохранение обеспечения 
социальным жильем отдельных категорий граждан в соответствии с зако-
нодательством, в том числе с участием средств местных бюджетов.
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Инфраструктурное обеспечение инновационного устойчивого 
и социально ориентированного регионального развития

Основными проблемами инфраструктурного обеспечения регионально-
го развития Беларуси являются следующие: низкий уровень материально-
технической базы объектов производственной, социальной инфраструкту-
ры и жизнеобеспечения; территориальные различия в уровне потребления 
социально значимых видов услуг, ограниченный спектр и дефицит отдель-
ных видов оказываемых населению услуг; недостаточно высокий уровень 
развития услуг рыночной инфраструктуры в регионах, особенно по сравне-
нию с крупными городами; слабое развитие сектора малого и среднего биз-
неса в сфере инфраструктурного обслуживания; неоптимальность разме-
щения объектов социальной инфраструктуры исходя из критерия доступ-
ности; отсутствие комплексной оценки эффективности функционирования 
объектов инфраструктуры, находящихся в коммунальной собственности, 
позволяющей органам местного управления и самоуправления разрабаты-
вать стратегию их развития с учетом экономической, социальной и эколо-
гической значимости для региона.

Совершенствование управления инфраструктурным обеспечением регио-
нального развития необходимо осуществлять по следующим направлениям.

1. Расширение сети инфраструктурных объектов, в том числе за счет раз-
вития предпринимательства, и на этой основе совершенствование структу-
ры оказываемых инфраструктурных услуг.

2. С целью выравнивания уровня потребления базовых услуг населением 
городов и сельской местности, малых и средних городских поселений внед-
рение нормативов государственных минимальных социальных стандартов.

3. Применение в практике развития инфраструктуры механизма «социаль-
ных инвестиций»: привлечение частных и зарубежных инвесторов в строи-
тельство и эксплуатацию инфраструктурных объектов через государственно-
частное партнерство по таким направлениям, как дороги, школы, водо-
снабжение, больницы и другие общественные объекты.

4. Использование программной основы создания объектов инфраструкту-
ры социального назначения в сельской местности, малых и средних городах.

5. Совершенствование систем управления и разработка эффективных орга-
низационно-правовых форм функционирования предприятий инфраструк-
туры, обеспечивающих их работу на рубеже «предпринимательства» и «пуб-
личного управления» в виде концессий, трастового управления, частно-
государственного партнерства с целью повышения эффективности работы 
и достижения гарантированного выполнения общественных функций. 

6. Внедрение механизмов комплексного и взаимоувязанного развития 
различных видов инфраструктуры как на национальном, так и региональ-
ном уровнях.

7. Обеспечение оптимизации соотношения централизованных и децент-
рализованных подходов к управлению объектами инфраструктуры. 

8. Разработка методики комплексной оценки эффективности функцио-
нирования объектов инфраструктуры и ее применение в практике работы 
органов местного управления и самоуправления.
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9. Совершенствование порядка финансирования объектов коммунальной 
формы собственности, в том числе оказывающих инфраструктурные услуги, 
включая меры по оптимизации бюджетных расходов: переход от принципа 
финансирования затрат к принципу финансирования услуг, рационализа-
ция совокупных затрат за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. 

10. Обеспечение оптимального сочетания принципов платности и бес-
платности оказания социальных услуг населению с учетом обеспечения 
принципов справедливости, равного доступа к услугам в пределах гаранти-
рованного минимума.

11. Дальнейшее распределение объектов коммунальной собственности 
между различными территориальными уровнями с учетом их назначения, 
пределов оптимальной доступности и обеспечения эффективности функ-
ционирования.

12. Организация постоянного мониторинга за деятельностью объектов 
инфраструктуры в регионе, включая инвентаризацию имущества, анализ 
его состояния, разработку предложений по вовлечению неиспользуемого 
и неэффективно используемого имущества и объектов незавершенного строи-
тельства в хозяйственный оборот, совершенствование системы контроля за 
соблюдением законодательства в сфере управления и распоряжения комму-
нальной собственностью. В том числе по видам инфраструктуры — социаль-
ные и бытовые услуги населению:

укрепление материально-технической базы и внедрение современных 
технологий в учреждения, оказывающие социальные и бытовые услуги на-
селению;

в целях унификации и комплексности оказания услуг населению внед-
рение системы «одно окно»;

совершенствование структуры оказываемых населению социальных и бы-
товых услуг, развитие их принципиально новых видов, в том числе специ-
фических для сельской местности: кредитование фермерских хозяйств, вне-
сение удобрений, обработка земельных участков, наколка дров, прокат средств 
малой механизации;

повышение пространственной доступности социального и бытового об-
служивания на основе внедрения новых форм территориальной организа-
ции сферы услуг, оказываемых населению с учетом формирования новых 
территориальных общностей, в частности агрогородков;

осуществление сертификации бытовых услуг;
дальнейшая административная и экономическая поддержка предприя-

тий, оказывающих бытовые и социальные услуги в сельской местности;
развитие внутрисистемной кооперации между специализированными орга-

низациями и районными комбинатами бытового обслуживания для оказа-
ния услуг населению отдаленных деревень;

возмещение убытков от оказания комплексными приемными пунктами 
социально значимых услуг населению в сельской местности за счет мест-
ных бюджетов.

Транспортные услуги:
повышение безопасности, стабильности работы пригородного и город-

ского транспорта, оптимизация маршрутной сети пассажирских перевозок;
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совершенствование действующих стандартов и нормативов производи-
мых транспортных средств в соответствии с международными стандартами; 

обновление парка подвижного состава пассажирского транспорта, вне-
дрение новых технологий на всех видах транспорта;

в целях повышения качества и развития конкурентной среды развитие 
частного бизнеса в области оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов; 

формирование в регионах представительств и филиалов транспортно-
логистических центров с целью укрепления информационно-коммуника-
ционных связей и интеграции областей, административных районов, малых 
и средних городов во внутрирегиональные, межрегиональные и международ-
ные социально-экономические отношения, а также состыковки внутренних 
транспортных коммуникаций с международными транспортными коридорами;

развитие придорожного сервиса.
Информационные услуги и связи:
создание условий для внедрения новейших технологий и эффективной 

работы организаций связи в регионах, малых и средних городах;
обеспечение доступности в регионах услуг Интернет; 
развитие в регионах сегментов, связанных с новыми способами накопле-

ния, обработки и использования аудиовизуальной информации — компью-
терные игры, кабельное телевидение, создание мультимедийных центров; 
электронные СМИ;

гибкая тарифная политика в целях выравнивания уровня потребления 
услуг связи между городом и сельской местностью, различными админист-
ративными районами.

Медицинские и санаторно-оздоровительные услуги:
обеспечение единых стандартов в оказании медицинской помощи жи-

телям городов и сельской местности;
совершенствование и развитие первичной медико-санитарной помощи, 

создание больниц сестринского ухода;
более полное использование рекреационных условий в регионах для раз-

вития санаторно-курортных услуг;
приоритетное развитие в регионах сети нестационарных учреждений 

социального обслуживания, территориальных центров социального обслу-
живания многофункционального назначения;

обеспечение адресности и доступности социальной поддержки;
внедрение новых форм социального обслуживания населения: «социаль-

ное такси», служба сиделок, дома-интернаты малой вместимости, обслужи-
вание мобильными (выездными) бригадами;

создание региональных центров по оказанию специализированных со-
циальных услуг (школы-интернаты для слепых и глухих, специализирован-
ные медицинские центры, протезно-ортопедические центры, специализиро-
ванные школы для одаренных детей);

подключение общественных организаций к оказанию услуг престарелым, 
инвалидам, людям с нарушением психофизического состояния.

Образовательные услуги:
обеспечение учреждений образования в регионах, сельской местности, ма-

лых и средних городах современными технологиями и средствами обучения;
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развитие в регионах сети филиалов крупных научных центров и обра-
зовательных учреждений;

развитие услуг по подготовке и переподготовке кадров, в том числе на 
базе формирования мобильных фирм, оказывающих услуги с учетом новых 
требований к специальностям, в том числе в области предпринимательства;

более широкое использование дистанционного обучения населения ма-
лых и средних городов и отдаленных населенных пунктов.

Услуги в области культуры, физической культуры и спорта:
развитие в регионах сети центров культуры и досуга; 
обновление и укрепление материально-технической базы спортивно-

оздоровительного и туристического назначения; 
проведение широкой рекламной кампании и воспитательной работы по 

приобщению населения регионов, особенно в сельской местности, к здоро-
вому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом; 

создание молодежных клубов и центров досуга;
организация мест отдыха в сельской местности.
Услуги инфраструктуры региональных рынков технологий, капитала, не-

движимости и товаров, в том числе в части инновационной инфраструктуры:
формирование образовательно-инновационных зон как сети филиалов 

вузов, научных центров, консалтинговых и обучающих компаний, ориен-
тированных на подготовку квалифицированной рабочей силы и генерацию 
новых идей и разработок; 

организация бизнес-инновационных комплексов, представляющих тех-
нологические парки, бизнес-инкубаторы, ориентированные на коммерциа-
лизацию и материализацию научных идей и разработок, а также содействие 
созданию объектов, обеспечивающих поддержку инновационной деятель-
ности и занимающихся финансированием, маркетингом, рекламно-выста-
вочной деятельностью и патентно-лицензионной работой.

В части банковской и финансово-кредитной инфраструктуры: 
формирование филиалов, сети мини-объединений, систем удаленного 

доступа банков и страховых компаний в регионах;
оптимизация территориального размещения банковской сети, расшире-

ние перечня оказываемых банковских услуг, в том числе специфических 
для сельской местности (кредитование фермерских хозяйств, индивидуаль-
ного предпринимательства).

В части инфраструктуры рынка недвижимости: 
повышение качества риэлтерских услуг и квалификации специалистов 

на базе стимулирования объединения риэлтерских фирм в регионах в «ассо-
циации риэлтеров».

В части инфраструктуры оптовых и розничных товарных рынков:
расширение и совершенствование структуры товаропроводящей сети опто-

вой и розничной торговли за счет строительства гипер- и супермаркетов, 
небольших так называемых удобных магазинов и оптимизация количества 
посреднических структур;

развитие региональных оптовых рынков и формирование сетевых тер-
риториальных распределительных центров, в том числе для ускоренного 
продвижения сельхозпродукции и продуктов питания до потребителей;
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организация оптовой торговли по типу холдингов, формируемых в том 
числе по региональному принципу;

внедрение в малых и средних городах, сельских населенных пунктах 
новых прогрессивных форм торгового обслуживания, в том числе дисконт-
ных и внемагазинных форм продажи (электронная торговля, по образцам);

разработка совместных производственных программ с участием органов 
местного управления и самоуправления, торговых организаций и товаро-
производителей, обеспечивающих учет спроса и особенностей местных (ре-
гиональных) потребительских рынков;

приоритетное развитие объектов торговли и общественного питания, 
относящихся к придорожному сервису;

дальнейшее развитие инфраструктурных объектов с целью расширения 
таких услуг, как управленческий, инвестиционный, инжиниринговый кон-
салтинг, маркетинговые исследования, в том числе на бесплатной основе 
с привлечением кадров и ресурсов органов местного управления и самоуп-
равления и на базе формирования региональных информационных систем;

участие органов местного управления и самоуправления в организации 
в регионах торгового и бытового льготного обслуживания малообеспечен-
ных граждан, инвалидов и ветеранов;

обеспечение контроля за уровнем цен на потребительские и промыш-
ленные товары на региональных рынках.

Конкурентоспособность регионов

Основные проблемы развития внешнеэкономической деятельности на ре-
гиональном уровне в Республике Беларусь выражаются в следующем: сла-
бой вовлеченности административных районов, малых и средних городов 
во внешнеэкономическую деятельность, высоком уровне концентрации внеш-
ней торговли на уровне крупных агломераций; недостаточном учете терри-
ториальных условий и факторов развития внешнеэкономических связей, 
неполной реализации конкурентных преимуществ отдельных территорий; 
невысоком уровне развития таких форм внешнеэкономических связей, как 
приграничные и межрегиональные связи, и отсутствии необходимой увязки 
между управлением внешнеэкономическими связями и социально-экономи-
ческим развитием регионов страны; декларативности закрепленных функций 
управления МЭО на уровне органов местного управления и самоуправле-
ния, использовании преимущественно административных методов, отсутст-
вии действенных рычагов влияния на внешнеэкономические связи, специ-
фических для органов местного управления и самоуправления; неполном 
использовании экспортного потенциала предприятий малого бизнеса в ре-
гионах; неразвитости товаропроводящих и логистических систем на регио-
нальном уровне (экспорт и импорт продукции осуществляется торговыми 
посредниками, находящимися на территории других регионов, особенно в сто-
личном регионе).

Новое качество социально-экономического развития регионов связано 
с повышением их конкурентоспособности как в национальном, так и между-
народном аспекте, что в значительной мере связано с обеспечением интег-
рации регионов в мировую экономику, развитием приграничных и межре-
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гиональных связей и на этой основе ростом уровня и качества жизни на-
селения, ориентируясь на мировые стандарты. 

В предстоящий период основной упор должен быть сделан на вовлечение 
административных районов, малых и средних городов во внешнеэкономи-
ческую деятельность, что включает реализацию следующих направлений:

формирование в административных районах, малых и средних городских 
поселениях филиалов с участием зарубежного инвестора, обеспечивающих 
научное, технологическое, ремонтное обслуживание крупных производств, 
ориентированных на экспорт и расположенных в больших городах, а также 
стимулирование создания небольших уникальных предприятий на базе 
использования специфических территориальных ресурсов и факторов;

создание условий для специализации на экспорте туристских и рекреа-
ционных услуг и реализации конкурентных преимуществ регионов и го-
родских поселений, обладающих высоким туристско-рекреационным по-
тенциалом;

развитие международного сотрудничества приграничных районов и го-
родов преимущественно в таких областях, как охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов; занятость и оказание со-
циальных услуг населению; совместное сельскохозяйственное производство; 
туризм, транспорт и инфраструктура; здравоохранение и социальное обес-
печение;

дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества, в первую оче-
редь с Российской Федерацией; в том числе по линии торгово-промышлен-
ных палат и на уровне малых и средних городов двух стран.

Разработка и реализация мер по совершенствованию управления внеш-
неэкономической деятельностью на региональном уровне связана с форми-
рованием условий для конкурентной интеграционной среды региональной 
и городской экономики и включением органов местного управления и са-
моуправления в такой вид международной конкурентной борьбы, как соз-
дание «мест размещения», что предполагает активизацию деятельности по 
следующим направлениям:

разработка программ повышения квалификации кадров региона, пре-
доставление субсидий для миграции высококвалифицированных кадров, 
принятие мер по повышению доходов населения этих городских поселений 
как фактора спроса в регионе;

региональные заказы на разработку инновационной продукции, орга-
низация международного научно-технического сотрудничества, участие в 
создании внешнеэкономической и инновационной инфраструктуры (цен-
тров трансферта технологий, технопарков);

оказание финансовой и организационной поддержки предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт (формирование сети 
бесплатной консультации по ведению бизнеса и маркетинговых услуг, нало-
говые льготы, создание бизнес-инкубаторов, частичная компенсация расхо-
дов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях и др.);

создание специальных координационных комиссий и финансовая под-
держка создания региональных производственно-технологических «класте-
ров», ориентированных на внешние рынки;



573

заключение договоров «социальной ответственности» с международным 
бизнесом; использование институтов гражданского общества в разработке 
местных инициатив по формированию конкурентоспособной экономики;

формирование рыночной инфраструктуры в виде сети филиалов банков 
и страховых компаний, информационно-маркетинговых центров, предста-
вительств и филиалов снабженческо-сбытовых и логистических центров, 
организация пулов (объединений) для сбыта продукции на внешних рын-
ках предприятий малого и среднего бизнеса.

Укрепление межрегиональных и межрайонных связей 
в структуре экономики региона

В условиях перехода от плановой к рыночной экономике, разрушения 
прежних схем производственно-кооперационных и торговых связей между 
регионами страны проявились следующие негативные тенденции:

ослабление внутренней связанности национальной экономики;
снижение роли внутренних источников экономического роста регио-

нов, неполное использование местных топливно-энергетических, сырьевых 
и других территориальных ресурсов; 

появление тенденции к торговым и производственным «войнам» между 
сопредельными административно-территориальными образованиями, уста-
новление со стороны органов местной власти административных ограниче-
ний на производство и торговлю отдельными товарами.

Для обеспечения внутренней интеграции между регионами, открываю-
щей доступ к источникам социально-экономического роста, укрепления 
единства «экономического пространства» страны необходима реализация 
следующих мер:

стимулирование региональных, межрегиональных и международных эко-
номических связей малых, средних городов, сельских поселений на основе 
производственной кооперации с учетом рыночной эффективности;

развитие современных сетей и средств связи; 
формирование объединений (ассоциаций) объектов коммунальной собст-

венности различных административно-территориальных единиц, общин ма-
лых городов;

внедрение в практику деятельности органов местного управления и са-
моуправления различных форм сотрудничества между административно-
территориальными образованиями, имеющими общие интересы, разработ-
ка соответствующей нормативно-правовой базы.

Региональная экономическая политика: субъекты, объекты, уровни 
и формы реализации

Государственное регулирование регионального развития осуществляется 
посредством разработки и реализации региональной экономической поли-
тики (РЭП), в рамках которой происходит уточнение целей и задач Концеп-
ции регионального развития страны на предстоящий период. РЭП осущест-
вляется на национальном и различных территориальных уровнях (област-
ном, районном, первичном). 
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Субъектами региональной политики на национальном уровне выступают 
республиканские органы управления, а на региональном уровне — органы 
местного управления и самоуправления областного, районного и первич-
ного уровней.

Объектами региональной экономической политики являются направле-
ния социально-экономического развития административно-территориаль-
ных, административных единиц, а также проблемных территорий.

Формирование и реализация региональной экономической политики 
включает следующие формы: систему прогнозирования, программирования 
и стратегического территориального планирования социально-экономиче-
ского развития регионов; комплекс мер, методов и инструментов управле-
ния региональным развитием на национальном, областном, районном и пер-
вичном уровнях; систему органов местного управления и самоуправления, 
включая их финансовую основу и в целом институциональную среду в ре-
гионах для активизации местных сообществ в решении задач регионально-
го развития; территориальную организацию страны; административно-
территориальное деление (АТД).

Совершенствование системы прогнозирования, программирования 
и стратегического территориального планирования социально-
экономического развития регионов

Основным инструментом обеспечения комплексного развития регионов 
является разработка системы следующих программно-прогнозных доку-
ментов.

1. Региональный аспект республиканских прогнозов и программ:
на долгосрочную перспективу — национальную стратегию устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 15 лет; основ-
ные направления социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 10 лет;

на среднесрочную перспективу — программу социально-экономического 
развития Республики Беларусь на пять лет; 

на краткосрочный период — годовой прогноз социально-экономического 
развития Республики Беларусь.

2. Стратегические планы внутриреспубликанских регионов, админист-
ративных районов и городов областного подчинения. 

В предстоящий период основные подходы к совершенствованию пла- 
нирования, прогнозирования социально-экономического развития регио-
нов предполагают следующее.

1. Усиление дифференцированного подхода к стратегическому развитию 
регионов, малых и средних городских поселений в зависимости от степени 
их проблемности и предпосылок устойчивого и инновационного роста. Для 
регионов и населенных пунктов, находящихся в зоне влияния крупных го-
родов и трансевропейских транзитных коридоров, целесообразна стратегия 
активизации развития, которая позволяет усилить положительные тенден-
ции и обеспечить эффективное использование местных ресурсов. В целях 
мобилизации внутренних ресурсов и резервов регионального развития ре-
гионов и административных районов, имеющих признаки депрессивного 
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развития, использование стратегии стимулирования и реализации потен-
циала саморазвития. Для регионов, относящихся к группе депрессивных 
сельских районов, а также подвергшихся радиоактивному загрязнению от 
аварии на Чернобыльской АЭС, более предпочтительна стратегия реабили-
тации и поддержки.

2. Совершенствование структуры программ социально-экономического 
развития региона и годовых прогнозов социально-экономического разви-
тия, которая должна включать следующие разделы:

анализ социально-экономического развития региона в базовом периоде;
характеристику проблем и диспропорций в экономике и социальной 

сфере;
оценку природно-экологического, производственного, научно-технологи-

ческого, демографического, трудового и финансового потенциалов региона;
цели, задачи и приоритетные направления социально-экономического 

развития региона;
основные показатели социально-экономического развития региона в пред-

стоящий период с разбивкой по годам;
ресурсное обеспечение и механизм реализации программы;
программные мероприятия, обоснование эффективности их реализа-

ции, указание сроков выполнения;
перечень инвестиционных проектов и сроки их реализации, органы 

управления, ответственные за реализацию, объем и источники финанси-
рования;

ожидаемые результаты выполнения программы;
оценку эффективности социальных, экономических и других последст-

вий от реализации программы. 
Проект годового прогноза социально-экономического развития региона 

на предстоящий год, являющийся исходной базой для составления проек-
тов местных бюджетов, включает:

краткий анализ выполнения прогноза социально-экономического раз-
вития за прошедший год и программы социально-экономического разви-
тия региона на предстоящий период;

основные направления социально-экономического развития региона на 
предстоящий год с выделением приоритетов и основных мер по их реали-
зации;

целевые показатели социально-экономического развития региона;
перечень показателей региональных целевых программ, финансирова-

ние которых осуществляется из местных бюджетов;
перечень и объемы поставок (закупок) товаров, работ и услуг для рес-

публиканских и региональных государственных нужд;
инвестиционные проекты, прогнозные показатели производства продук-

ции и услуг по административно-территориальным единицам, предприя-
тиям и организациям региона;

показатели экспорта и импорта товаров и услуг;
задания по энергосбережению.
3. Совершенствование методологии стратегического планирования, что 

включает следующие аспекты:
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разработку и реализацию стратегии социально-экономического разви-
тия регионов совместными усилиями органов местной власти, государст-
венных предприятий, предпринимательских структур, общественных орга-
низаций, органов общественного территориального самоуправления; 

обеспечение непрерывности процесса разработки и корректировки пла-
на стратегического развития;

определение стратегического плана территориального развития не в ви-
де директивы, а как свод согласованных и достаточно обоснованных пред-
ложений органов местной власти и других структур и организаций по ре-
шению региональных проблем;

отход от единообразного подхода и учет специфики экономико-геогра-
фического положения, природных условий и ресурсов, демографической 
ситуации, экономического потенциала, производственной и социальной 
инфраструктуры, социальной организации жизнедеятельности населения 
в отдельных регионах; 

целевую ориентацию мероприятий на достижение определенных резуль-
татов; их комплексность; 

взаимоувязанное и согласованное использование рычагов воздействия 
на экономические процессы; 

обеспечение сбалансированности материальных и финансовых пропор-
ций в процессе функционирования и развития регионального хозяйствен-
ного комплекса; 

многовариантность при разработке стратегий социально-экономического 
развития регионов на долгосрочную перспективу;

определение только наиболее важных, приоритетных для регионов сфер, 
выявление сильных и слабых сторон социально-экономического развития 
и конкурентных преимуществ данного региона в сравнении с другими.

Совершенствование системы местного управления и самоуправления

Наиболее выраженными проблемами системы местного управления и са-
моуправления в Беларуси являются следующие: чрезмерный централизм, 
который не позволяет центральным органам государственного управления 
сосредоточить внимание на стратегических направлениях развития эконо-
мики страны, социальной сферы, а органам местного управления и самоуп-
равления непосредственно и более эффективно влиять на решение проблем 
местной жизни; дублирование функций управления между различными 
территориальными уровнями, что сопровождается низкой ответственностью 
государственной власти на местах перед гражданами; усиление тенденции 
к бюрократизации аппарата управления, что выражается в низкой исполни-
тельской дисциплине, недостаточной компетентности части чиновников, 
невысокой общей культуре управленцев, работающих с людьми на фоне 
отсутствия действенного контроля за работой местной власти со стороны 
населения, общественности; неоптимальность организационной структуры 
исполнительной власти всех уровней и несоответствие структуры и числен-
ности государственных служащих размерам территории, количеству обслу-
живающих объектов, численности проживающего населения; недостаточный 
уровень развития новых форм и методов управления, адекватных формиро-
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ванию рыночной экономики, инновационному и устойчивому ее развитию, 
отсутствие эффективной координации деятельности отраслевых министерств 
и ведомств и органов местного управления и самоуправления в вопросах 
социально-экономического развития территории.

Основными направлениями совершенствования системы местного управ-
ления и самоуправления на предстоящую перспективу являются следующие:

разграничение функций управления социально-экономическим разви-
тием регионов между различными территориальными уровнями;

формирование эффективного механизма взаимодействия органов госу-
дарственного управления, исполнительных и представительных органов мест-
ных властей всех уровней и отраслевых министерств и ведомств в управле-
нии социально-экономическим развитием регионов;

активизация общественной составляющей процесса принятия решений 
по управлению социально-экономическим развитием региона, особенно 
в вопросах местного значения;

укрепление финансовой основы органов местного управления и самоуп-
равления;

совершенствование организационной структуры исполнительных и рас-
порядительных органов власти и оптимизация численности государствен-
ных служащих.

Основные подходы к разграничению функций управления  
между различными территориальными уровнями

Разграничение функций управления социально-экономическим разви-
тием региона между различными территориальными уровнями должно 
учитывать следующие основные критерии:

пространственные границы и соответственно территориальный уровень 
распространения отношений воспроизводства, связанных с той или иной 
сферой управления;

значимость для общества решаемых задач в данный период времени;
финансово-материальную обеспеченность конкретного территориаль-

ного уровня по реализации данных функций;
критерий минимизации издержек при выполнении функции.
В соответствии с этими критериями круг задач органов местного управ-

ления и самоуправления областного уровня связан в основном с решением 
общегосударственных проблем на уровне территории и носит стратегиче-
ский комплексный характер. В социальной сфере он должен взять на себя 
решение вопросов, требующих единых государственных стандартов (здраво-
охранение, образование, проблемы занятости, социальная защита). Основ-
ная компетенция органов местного управления и самоуправления районно-
го уровня состоит в социальном обслуживании населения, развитии комму-
нального хозяйства и управлении в целом хозяйственной сферой, имеющей 
местное значение. 

С учетом этого местные исполнительные и распорядительные органы на 
областном уровне должны обеспечивать реализацию следующих функций:

разработку программ и стратегий регионального развития;
представление региональных интересов на общенациональном уровне;
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координацию деятельности экономических объектов, расположенных на 
территории, исходя из необходимости ее комплексного социально-экономи-
ческого развития;

управление здравоохранением и образованием;
управление культурой, спортом;
развитие международного сотрудничества на региональном уровне; 
обеспечение устойчивого экономического развития, сохранения и ра-

ционального использования природной среды, включая вопросы эффектив-
ного управления земельными отношениями в пределах законодательства Рес-
публики Беларусь; 

развитие региональной инфраструктуры.
Основными функциями органов местного управления и самоуправле-

ния базового (районного) уровня являются следующие:
регулирование деятельности объектов коммунального хозяйства (водо-

снабжение, канализация, экологические объекты и т. д.);
управление общественным транспортом и транспортной сетью локаль-

ного значения;
организация деятельности объектов торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения;
строительство, ремонт и распределение коммунального жилого фонда;
развитие объектов социально-культурного назначения;
развитие услуг здравоохранения и социального обеспечения на местном 

уровне;
организация работ по охране окружающей среды;
организация благоустройства и обеспечение санитарной гигиены насе-

ленных пунктов;
поддержание общественного порядка и противопожарная служба;
содержание общественных сооружений и административных зданий.
Основные сферы ответственности органов местного управления и само-

управления первичного уровня следующие:
благоустройство населенных пунктов и внутрихозяйственных дорог;
обеспечение населения топливом, стройматериалами и другими мате-

риальными ресурсами;
организация надежного водоснабжения;
помощь в обработке приусадебных участков, реализации излишков сель-

хозпродуктов;
организация торгового обслуживания необходимым ассортиментным 

минимумом.

Совершенствование организационно-экономических методов управления 
региональным развитием

Совершенствование инструментов управления региональным развитием 
на национальном, областном и районном уровнях включает следующие на-
правления:

переход от административных к косвенным методам управления регио-
нальным развитием, учитывающим принципы устойчивости, инновацион-
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ности, социальной направленности белорусской модели экономики и раз-
витие современных информационных технологий; 

разработку комплекса мер и методов управления для органов местного 
управления и самоуправления различных территориальных уровней по реа-
лизации основных направлений устойчивого инновационного и социально 
ориентированного развития;

формирование новой системы отношений по линии «местная власть — 
бизнес — население» на принципах партнерства и внедрение в практику 
разнообразных форм частно-государственного партнерства: заключение конт-
рактов на оказание общественных услуг (уборка мусора, освещение улиц, 
общественный транспорт), так называемое шефство промышленных пред-
приятий над социальными учреждениями (здравоохранение, образование), 
содействие общественным объединениям в работе по защите инвалидов, 
престарелых и т. п.;

формирование и размещение на договорных началах заказов для орга-
низаций (независимо от их ведомственной подчиненности и формы собст-
венности) на поставку продукции (произведенных работ, оказание услуг) 
для местных нужд;

с участием исполнительных и распорядительных органов управления 
организацию в регионах системы универсальных и специализированных 
агентств регионального развития с репрезентацией государственных, общест-
венных и частных интересов, которые как на платной, так и бесплатной 
основе имеют целью улучшение условий использования передовых иннова-
ционных технологий, повышение инвестиционной привлекательности ре-
гионов, привлечение отечественных и иностранных инвестиций для регио-
нального развития, совершенствование подготовки и переподготовки соот-
ветствующих специалистов по проблемам регионального развития;

создание государственных и региональных информационных систем 
с целью накопления информации о социально-экономическом и инвести-
ционном потенциале регионов, их потребностях и конкурентных преиму-
ществах, историко-культурном достоянии для разработки комплексного 
маркетинга регионов, создания их имиджа и презентации, в том числе на 
международных выставках, симпозиумах;

более широкое внедрение механизмов рыночных отношений в сферу орга-
низации управленческих услуг (контрактная система, тендер, маркетинг, 
реклама) и методов менеджмента (тотальное управление качеством, метод 
лучших показателей, проектное управление, стратегическое управление 
и др.), используемых обычно в частных компаниях;

разработку механизмов выявления и распространения опыта лучшей оте-
чественной и зарубежной региональной практики по повышению уровня 
и качества жизни населения;

реализацию мер содействия реализации «пилотных» проектов в облас-
ти жизнеобеспечения местных сообществ и финансового поощрения реги-
онов, обеспечивающих повышение эффективности управления региональ-
ным развитием. 
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Формирование эффективного механизма взаимодействия 
отраслевых министерств и ведомств и органов местного управления 
и самоуправления различных территориальных уровней

Необходимо выявление пределов и содержательных аспектов организа-
ции отраслевого управления на региональном уровне по вопросам бюджетно-
налоговой, финансово-кредитной политики, труда, занятости, социальной 
защиты, сельского хозяйства, торговли, образования, внешнеэкономической 
деятельности, здравоохранения, физкультуры и спорта, обеспечения общест-
венного порядка, охраны и рационального использования природных ре-
сурсов и разработка новых форм взаимодействия ведомств и отраслевых 
министерств с органами местного управления и самоуправления, а также 
создание механизмов обеспечения координации и согласованности дейст-
вия всех экономических субъектов, находящихся на территории, адекват-
ных рыночным отношениям, что включает реализацию следующих мер.

1. Разработка регламентов реализации функций служб управления двой-
ного подчинения, действующих в пределах административно-территориаль-
ных образований. 

2. Отработка четких и без бюрократических проволочек правовых проце-
дур согласования деятельности и соответствующей системы ответственности 
центральных, отраслевых и территориальных органов управления в привле-
чении средств субъектов хозяйствования, в том числе с участием зарубежно-
го капитала, для социального развития территории, а также использования 
территориальных ресурсов (факторов) в производственной деятельности и ока-
зании платных услуг предприятиями частной формы собственности. 

3. Ориентация на организацию предприятий по производству товаров 
и оказанию услуг не по ведомственному принципу, а на межотраслевой осно-
ве по типу кластерных структур, в том числе формирование коммуникаци-
онных площадок для потенциальных участников территориальных класте-
ров, содействие обмену опытом между регионами по формированию клас-
терной политики. 

4. Более широкое использование стратегического территориального пла-
нирования и совершенствование его методологии для обеспечения увязки 
территориальных и отраслевых интересов, согласованного экономического, 
социального, экологического развития на уровне административных райо-
нов и городов.

5. Повышение эффективности работы института межведомственных ко-
миссий (рабочих групп) при согласовании приоритетов социально-экономи-
ческого развития регионов, региональных аспектов отраслевых стратегий 
и выработки соответствующих предложений и экспертных заключений.

6. Отработка процедур увязки мер по реализации основных приорите-
тов и направлений регионального развития до 2015 г. с мероприятиями, 
предусмотренными смежными по целям программами (возрождение села, 
развитие сферы услуг, развитие туризма, развитие внутренней торговли, 
развитие бытового обслуживания, развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, водоснабжение и водоотведение «Чистая вода», модернизация Бело-
русской энергетической системы и использования топливно-энергетических 
ресурсов и т. п.).
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7. Для осуществления регионально ориентированных мер ведомствами 
и отраслевыми министерствами целесообразно закрепить за одним из вице-
премьеров функции координации государственной региональной политики 
и наделить Министерство экономики функциями головного республикан-
ского органа управления в области обеспечения регионального развития.

Формы и методы участия населения в обеспечении регионального 
развития

Реализация новой доктрины государственного управления, суть кото-
рой в нацеленности управленческого процесса на нужды граждан, высокий 
уровень и качество жизни населения, требует совершенствования системы 
взаимодействия органов местного управления и самоуправления с населе-
нием. С одной стороны, это создаст условия для проявления инициативы 
граждан, развития самоуправляющих начал местных сообществ, а с другой 
стороны, станет действенным инструментом в преодолении тенденций к бю-
рократизации деятельности органов местного управления и самоуправления. 

Составными частями совершенствования системы органов местного управ-
ления и самоуправления в указанном аспекте могут стать следующие:

усиление информационной деятельности местной власти, направленной 
на выявление действительно важных проблем развития местных сообществ;

использование в практике работы органов местной власти так называе-
мого совместного управления (информирование, консультации, совместная 
деятельность и поддержка местных инициатив и т. п.), что направлено на 
более полную реализацию принципов гласности и прозрачности и ускоре-
ние процессов реализации принятых решений; 

организация эффективной системы контроля и оценки результатов дея-
тельности местной власти «снизу» (общественный контроль), что создаст 
барьер для принятия государственной властью решений, которые не согла-
суются с интересами населения (антинародная приватизация, коррупция, 
экологические загрязнения и т. п.);

принятие мер по дальнейшему внедрению системы «одно окно» в рабо-
те органов местного управления и самоуправления с населением;

проведение эффективной организационно-кадровой работы на пред-
приятиях и организациях данной административно-территориальной еди-
ницы, общественных, молодежных и профсоюзных объединений, что свя-
зано с неформальным участием властных местных структур в деятельности 
различных общественных объединений, выработке и определении направ-
лений их функционирования; 

приведение кадрового потенциала органов местного управления и са-
моуправления и других государственных органов в регионах в соответствие 
с новыми требованиями, включая дальнейшее развитие института государст-
венной службы; освоение новых форм и методов управления, совершенст-
вование системы переподготовки и повышения квалификации государст-
венных служащих, разработка и внедрение морально-этических стандартов 
их поведения;

дальнейшее развитие процедурных норм реализации форм прямого учас-
тия граждан в решении вопросов местного значения, которые предусмотрены 
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законодательством (проведение референдумов, нормотворческая инициати-
ва, право организации собраний, участие граждан в органах территориаль-
ного общественного самоуправления, направление личных и коллективных 
обращений в государственные органы, книга замечаний и предложений и не-
которые другие); 

активное использование возможностей общественных объединений, в част-
ности советов ветеранов, союзов потребителей, товариществ садоводов, и их 
непосредственное участие в инициативных группах по разработке хозяйст-
венных проектов, развитии экономической самодеятельности и самозаня-
тости населения;

увязка деятельности по социально-экономическому развитию террито-
рии с идеологической работой с молодежными объединениями, учащейся 
молодежью в направлении повышения уровня политической грамотности, 
нравственности, их социальной и гражданской активности, что должно стать 
дополнительным ресурсом (интеллектуальным, человеческим) в решении 
актуальных проблем регионального развития;

развитие сознания населения, укрепляющего его духовную связь с тер-
риторией проживания как малой родиной и формирующее неравнодушное 
отношение к ее проблемам, нуждам и будущему;

содействие развитию сотрудничества между органами местного самоуп-
равления путем добровольного создания ассоциаций( союзов) органов мест-
ного самоуправления в целях более полной реализации интересов местных 
сообществ, обмена опытом и разработки методических рекомендаций в облас-
ти управления социально-экономическим развитием регионов;

более полная реализация потенциала территориального общественного 
самоуправления (ТОСы), старейшин, старост, что в свою очередь включает 
следующие направления:

а) поддержку развития ТОСов, которые являются самоорганизацией граж-
дан на добровольной основе по месту жительства (микрорайоны, кварталы, 
улицы, дворы, дома и т. п.) в их инициативной деятельности по вопросам 
местного значения (благоустройство территории, общественный порядок);

б) содействие организации контактов и сотрудничества ТОСов между 
собой с целью обмена опытом;

в) обучение руководителей и членов ТОСов, разработка системы их мо-
рального и материального поощрения. 

Направления укрепления финансовой основы 
органов местного управления и самоуправления

Основные проблемы финансовой составляющей управления региональ-
ным развитием заключаются в следующем: финансово-бюджетная зависи-
мость низовых территориальных структур от распорядительных органов вы-
шестоящего уровня; несоответствие расходных полномочий доходным воз-
можностям местных бюджетов; различия в уровне бюджетной обеспеченности 
на душу населения, особенно на районном уровне, что сопровождается не-
равенствами в предоставлении органами местного управления и самоуправ-
ления социальных услуг; финансирование избыточной сети учреждений 
социально-культурного назначения; отсутствие стимулов у органов местно-
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го управления и самоуправления в укреплении налогового потенциала, вы-
званное существующими взаимоотношениями между республиканскими 
и местными бюджетами.

Совершенствование финансовой составляющей системы местного управ-
ления и самоуправления должно осуществляться с учетом следующих тре-
бований:

а) обеспечения достаточности финансовых средств для реализации функ-
ций управления социально-экономическим развитием территории и фор-
мированием финансовой основы функционирования института местного 
самоуправления;

б) укреплением самостоятельности местных бюджетов, что требует раз-
вития соответствующей правовой базы, позволяющей местным органам 
власти выступать относительно самостоятельными субъектами финансо-
вых отношений в регионе;

в) созданием стимулов к экономному расходованию бюджетных средств, 
принятием активных действий по расширению налогового потенциала тер-
ритории и в целом повышением финансовой ответственности по управле-
нию экономикой региона;

г) обеспечением баланса между целью эффективного функционирования 
экономических объектов территории и регулятора «социальной справедли-
вости» в обществе (через финансовое обеспечение примерно равного уровня 
потребления социальных (общественных) благ территориальных сообществ).

Для этого в планируемой перспективе необходима реализация следую-
щих мер:

упорядочение расходных полномочий местных бюджетов в соответствии 
с функциями и учреждениями, которые должны быть разграничены между 
территориальными уровнями; 

совершенствование планирования финансирования социальных услуг 
населению на базе разработки финансовых нормативов, ориентированных 
на государственные минимальные социальные стандарты;

рационализация расходов местных бюджетов через переход от управления 
затратами на финансирование решения задач местного значения к управ-
лению конечными результатами;

совершенствование межбюджетных отношений с целью уменьшения не-
равенства в предоставлении услуг на уровне различных административно-
территориальных единиц, включая реализацию новых подходов к опреде-
лению размера трансфертов, которые должны ориентироваться не на один 
показатель бюджетной обеспеченности, а на комплекс индикаторов, отра-
жающих влияние социально-экономических условий территории на фор-
мирование доходов и расходов;

дальнейшее разграничение доходов между республиканским бюджетом 
и местными бюджетами различных уровней;

выработка четких критериев предоставления государственной поддерж-
ки развитию регионов и обеспечение на конкурсной основе процедур фи-
нансирования региональных программ;

для сокращения дотационности местных бюджетов необходимо в дол-
госрочном периоде обеспечение целенаправленности финансовой помощи 
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и ответственности за ее рациональное использование, а в краткосрочном пе-
риоде — установление предельного уровня дотаций в объеме доходов, пре-
вышение которого недопустимо, при этом сохранение стабильного финан-
сирования защищенных статей расходов местных бюджетов;

постепенное развитие рынка местных займов, направленного на укреп-
ление финансовой самостоятельности органов местного управления и само-
управления;

совершенствование порядка применения местных налогов в аспекте 
снижения налоговой нагрузки на предприятия и усиления стимулирующих 
функций;

усиление контроля за эффективностью использования трансфертов и уров-
нем обеспеченности населения социальными благами;

разработка и реализация совместно с налоговыми органами комплекса 
мер по интенсификации собираемости налогов.

7.2.2. Перспективы развития территориальной организации 
Беларуси

В основе совершенствования территориальной организации лежит пе-
реход к модели территориально поляризованного развития планировочного 
каркаса страны. Это предполагает такое развитие системы расселения и эко-
логической сети, при котором не обостряются противоречия между урба-
низацией и охраной природного комплекса страны, обеспечивается устой-
чивое функционирование экологической сети, экономически эффективное 
производство и территориально компактное развитие расселения.

В соответствии с Государственной схемой комплексной территориальной 
организации Республики Беларусь основными направлениями дальнейше-
го совершенствования территориальной организации страны являются сле-
дующие:

социально-экологически устойчивое и экономически эффективное раз-
витие городских и сельских населенных пунктов;

сохранение в естественном состоянии природных территорий в количест-
ве и размерах, обеспечивающих воспроизводство всего разнообразия гене-
тического фонда, самовосстановление и саморегулирование природных сис-
тем как основ экологической сети республики;

сохранение и формирование природных ландшафтов с высокими эсте-
тическими качествами для удовлетворения потребностей населения в раз-
нообразных видах туристско-рекреационной деятельности;

сохранение необходимого количества пригодных для производства сель-
скохозяйственной продукции земель, обеспечивающего продовольственную 
безопасность страны и экспорт продукции с соблюдением мероприятий, на-
правленных на защиту почв от водной и ветровой эрозии, деградации и за-
грязнения, и интенсификация их использования;

модернизация транспортного комплекса, обеспечение высокой пространст-
венной доступности центров урбанизации для всего населения страны, обес-
печение безопасности и эффективности его функционирования, расшире-
ние зон пространственного покрытия современной инфраструктурой связи;
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улучшение состояния окружающей среды, обеспечение потребности на-
селения регионов в чистом воздухе, достаточных запасах пресных подзем-
ных и поверхностных вод нормативного санитарно-гигиенического качества;

концентрация материальных, финансовых, административно-управлен-
ческих, человеческих и других ресурсов в «опорных регионах» («полюсах», 
«локомотивах» роста) с целью последующего распространения инновацион-
ной активности в другие регионы;

стимулирование процесса новой «регионализации» — изменение струк-
туры экономики путем устранения барьеров на свободное перемещение ра-
бочей силы, товаров и услуг, капиталов, открытие региональных рынков 
внешнему миру, снятие административных препятствий для реализации 
инвестиционных проектов, развития малого бизнеса на региональном уровне.

Развитие городов и специальных территорий — полюсов и локомотивов 
социально-экономического роста страны

Развитие городов осуществляется в соответствии с их ролью в нацио-
нальной системе расселения и функциональным назначением на основа-
нии градостроительной документации общего и детального планирования: 
генеральных и детальных планов.

К городам, являющимся «локомотивом» социально-экономического раз-
вития страны на предстоящую перспективу, относятся:

а) города европейского значения (Минск) и национального значения, 
отражающие национальные интересы в международной интеграции с исто-
рико-культурными комплексами мирового и европейского значения и круп-
ными научно-образовательными центрами, градообразующими организа-
циями, обладающими высоким экспортным потенциалом;

б) города, имеющие особые условия развития на основе внешних регио-
нальных преимуществ: населенные пункты «оси урбанизации» (населен-
ные пункты, расположенные в зоне влияния трансевропейского транспорт-
ного коридора № 2 — «точки экономического роста» (Минск, Брест, Бара-
новичи, Орша, Борисов, населенные пункты регионального и местного 
значения зоны влияния трансевропейского транспортного коридора); на-
селенные пункты «столичной агломерации», расположенные в пригород-
ной зоне Минска — Борисов, Молодечно, населенные пункты региональ-
ного и местного значения.

Стратегия развития населенных пунктов «оси урбанизации» включает 
масштабные инвестиционные мероприятия по структурному преобразова-
нию производственно-хозяйственного комплекса и формированию нового 
технологического уклада, развитию производства услуг, учреждений высше-
го образования международного уровня, охраны окружающей среды, созда-
ние распределительных транспортных узлов. Для малых городских населен-
ных пунктов активизация развития предполагает размещение в них произ-
водственных, научных, спортивно-оздоровительных, рекреационных и других 
функций города-центра более высокого ранга, а также производств взаим-
ной специализации и кооперации.

Стратегия развития населенных пунктов «столичной агломерации» вклю-
чает мероприятия по стимулированию агломерационных процессов развития 
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Минска, сдерживанию его внешней территориальной экспансии, осущест-
влению единой экономической политики, созданию и совершенствованию 
общей системы социального обслуживания, рекреации, реализации жилищ-
ной политики, развитию комплексной транспортной и инженерно-техниче-
ской инфраструктуры, осуществлению единой экологической политики.

Особенности социально-экономического развития сельских территорий

В Беларуси сельскохозяйственные земли составляют около 44% террито-
рии, в сельскохозяйственном производстве занято около 11% трудовых ре-
сурсов и на сельских территориях проживает около 30% населения страны. 
Сельские поселения являются хранителями национальных традиций, бело-
русского языка, фольклора и народного творчества. Сложившаяся сеть сель-
ских поселений Республики Беларусь в силу исторических и природных осо-
бенностей сохраняет мелкодисперсную структуру. Наибольшее количество ма-
лых сел (с населением до 100 чел.) — в Витебской области, где они составляют 
83% от общего числа сельских населенных пунктов области. Наиболее круп-
ные сельские населенные пункты — в Брестской и Гомельской областях. Удель-
ный вес населенных пунктов с численностью населения от 200 до 1000 чел. 
составляет 36 и 31% соответственно в Брестской и Гомельской областях.

Возрождение и развитие сельских территорий в предстоящий период осу-
ществляется по следующим направлениям:

1. Укрепление аграрной экономики, включая модернизацию и увеличе-
ние производства, реформирование внутрихозяйственной организации, со-
вершенствование научного обеспечения производства, в том числе в аспек-
те обеспечения продовольственной безопасности страны.

2. Совершенствование среды жизнедеятельности сельского населения, 
в том числе строительство жилья, социально-бытовое и инженерное обуст-
ройство сельских населенных пунктов.

3. Оптимизация сельского расселения, что в свою очередь включает:
а) усиление взаимодействия группы сельских населенных пунктов, объе-

диненных между собой и с городскими населенными пунктами — центра-
ми районов в единую систему административных, организационно-хозяйст-
венных, социально-культурных и коммуникационных связей; 

б) формирование новых центров сельского расселения — агрогородков 
как благоустроенных сельских населенных пунктов, административных, 
организационно-хозяйственных и социально-культурных центров, в кото-
рых созданы производственная и социальная инфраструктуры для обеспе-
чения социальных стандартов проживающему в них населению и жителям 
прилегающих территорий в радиусе до 15 км.

Предполагается развитие агрогородков двух типов в зависимости от сос-
тава комплексов стандартного социального обслуживания, количества обслу-
живаемого населения, радиуса обслуживания и административной роли:

первый тип — центры сельских Советов и сельскохозяйственных орга-
низаций, формирующие комплекс стандартного социального обслужива-
ния с радиусом обслуживания до 15 км; 

второй тип — центры сельскохозяйственных организаций, формирую-
щие комплекс стандартного социального обслуживания до 6—7 км. 



587

Развитие малых и средних городов — приоритетное направление 
регионального развития

Основные направления развития малых и средних городов Беларуси опре-
делены в Программе развития регионов, малых и средних городских поселе-
ний до 2010 г. В аспекте совершенствования территориальной организации 
развитие малых и средних городов требует дифференцированного подхода, 
учитывающего их различные типы в зависимости от следующих условий: 

степени развития его центральных функций (административных и орга-
низационно-хозяйственных, социального обслуживания населения, произ-
водственной деятельности в части АПК и местной промышленности, произ-
водственное обслуживание агропромышленного комплекса района, строи-
тельства, транспорта);

функциональной сбалансированности и устойчивости развития;
транспортно-коммуникационной доступности.
В зависимости от степени развитости центральных функций и устойчи-

вости функционирования городской экономики различают следующие ти-
пы малых городских поселений:

а) опорные, устойчиво развивающиеся центры с достаточно развитыми 
центральными функциями: производственными, организационно-хозяйст-
венными и обслуживающими (Глубокое, Шклов, Лепель, Дрогичин, Мосты, 
Щучин и др.);

б) центры, обладающие потенциалом для устойчивого развития, с отно-
сительно развитыми центральными функциями: агропромышленными, орга-
низационно-хозяйственными и обслуживающими (Городок, Воложин, Ста-
рые Дороги, Смолевичи и др.);

в) неустойчиво развивающиеся центры со слабыми производственными 
и обслуживающими функциями (преимущественно поселки городского ти-
па, с численностью населения менее 10 тыс. чел. агропромышленного или 
аграрного типа — Бешенковичи, Россоны, Корма, Ушачи, Шарковщина, 
Дубровно и др.).

В зависимости от транспортно-коммуникационной доступности до основ-
ных экономических, научных и культурных центров страны и рыночной 
инфраструктуры и с учетом развития различных видов транспорта выде- 
ляются следующие типы малых и средних городских поселений:

с высоким уровнем транспортной доступности, который характерен для 
городов, расположенных на основных коммуникационных осях трансевро-
пейского и международного значения; 

со средним уровнем транспортной доступности, характерной для горо-
дов, расположенных на транспортных коммуникациях национального и ре-
гионального значения;

с низким уровнем транспортной доступности, характерным для горо-
дов, расположенных вне основных осей развития. 

Приоритетными направлениями совершенствования территориальной 
организации малых и средних городских поселений являются следующие: 

формирование и развитие систем общественного обслуживания с уче-
том потребностей жителей городов и прилегающих сельских районов, раз-
витие в них прогрессивных общественно значимых функций; 
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внедрение и обеспечение функционирования системы гарантированно-
го социального обслуживания;

обеспечение полуторачасовой доступности малых городов — локальных 
центров расселения (центров административных районов) путем модерниза-
ции существующих транспортно-коммуникационных связей, развития сис-
тем скоростного общественного транспорта;

совершенствование системы секторальных коммуникационных связей, 
обеспечивающих необходимую доступность всех периферийных центров 
к субрегиональным и региональным центрам;

улучшение информационной доступности малых городов — центров за 
счет развития местного рынка информационных услуг и телекоммуникаций;

более эффективное использование местных природных и сельскохозяйст-
венных ресурсов при одновременном осуществлении мероприятий по сохра-
нению ценного историко-культурного наследия.

Стратегия развития приграничных районов

Основой социально-экономического развития приграничных террито-
рий должна стать разработка Концепции приграничного сотрудничества 
Республики Беларусь. В соответствии с Концепцией формирование и реали-
зация стратегии приграничного сотрудничества с сопредельными странами 
Беларуси определяются следующими условиями: принадлежностью страны-
партнера к определенному региональному объединению; природно-ресурс-
ными, социально-экономическими и другими особенностями пограничья; 
характером проблем приграничной территории; уровнем соответствия пра-
вовой и экономической систем, целями внешнеэкономической политики 
в отношении каждого из сопредельных государств.

Приграничное сотрудничество с Польшей, Литвой и Латвией должно 
строиться с учетом принадлежности этих стран к Европейскому союзу, зна-
чительных несоответствий в экономической сфере, различного объема ком-
петенции региональных (местных) органов управления по обе стороны гра-
ницы, что включает следующие направления:

обустройство приграничной территории погранпереходами и информа-
ционно-коммуникационной и транспортной инфраструктурой;

приоритетное развитие приграничных связей в области сельского хо-
зяйства, туристско-рекреационной и экологической сферах;

возобновление работы для получения Республикой Беларусь статуса офи-
циального наблюдателя в Совете государств Балтийского моря;

государственная поддержка и организационное содействие инициативам 
органов местного управления и самоуправления участия в транснациональ-
ных программах, финансируемых через ИНТЕРРЕГ и ТАСИС СВС, которые 
включают территории Брестской, Витебской, Гродненской и Минской облас-
тей и согласуются с национальными планами социально-экономического 
и территориального развития: туризм, транспорт, приграничная инфраструк-
тура, охрана природы и окружающей среды.

Приграничное сотрудничество на белорусско-российском пограничье, ко-
торое выступает формой микроинтеграции в рамках формирования единого 
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экономического пространства Беларуси и России, может получить разви-
тие в следующих аспектах: 

поддержка российской стратегии и инициатив по развитию Региона Бал-
тийского моря;

формирование межгосударственного уровня приграничного сотрудни-
чества и соответствующей законодательной базы;

повышение роли органов местного управления и самоуправления;
совместная организация оказания общественных (социальных) услуг на-

селению приграничной территории (экологическая инфраструктура, мест-
ная дорожная сеть, совместное водо- и газоснабжение и т. п.);

реализация наиболее зрелых стадий приграничного сотрудничества: со-
здание совместных организационных структур, предприятий в сферах куль-
туры, образования, сельского хозяйства, инфраструктуры; совместного исполь-
зования природных ресурсов; организация малого бизнеса, туризма.

Белорусско-украинское приграничное сотрудничество должно учиты-
вать следующее: одновременную ориентацию Украины на блоки ЕС и СНГ; 
большую протяженность белорусско-украинской границы; экологическую 
напряженность в приграничной зоне по обе стороны границы; периферий-
ность экономик приграничных районов.

Приоритетными направлениями развития приграничного сотрудничест-
ва на белорусско-украинском пограничье являются следующие:

реализация экологических проектов и экологизация сельского хозяйст-
ва, в том числе совместное использование реки Днепр;

восстановление и обеспечение жизнедеятельности уникального природ-
ного комплекса Полесских болот;

развитие транспортной и рыночной инфраструктуры, организация со-
вместных производств в приграничной зоне.

Наиболее эффективной формой реализации приграничных связей являют-
ся созданные в Беларуси еврорегионы «Буг», «Неман», «Озерный край», «Бе-
ловежская пуща», «Днепр». Активизация деятельности еврорегионов связана 
с более выраженным участием органов местного управления и самоуправле-
ния, расширением сфер сотрудничества, большей нацеленностью на объек-
ты региональной экономики с учетом совместного устойчивого и социаль-
но ориентированного развития приграничной территории. 

Проблемные регионы как объект регионального развития

Основными критериями, диагностирующими проблемность и негатив-
ные тенденции в развитии административных районов страны, являются 
следующие показатели: численность сельского населения (менее 20 тыс. 
чел.); плотность всего населения (менее 20 чел/км2); плотность сельского 
населения (менее 10 чел/км2); уровень номинальной начисленной среднеме-
сячной зарплаты (менее 350 тыс. руб.); общая величина прибыли организа-
ций (менее 5 млрд руб.); средняя обеспеченность жильем (менее 23 м2/чел.); 
число организаций розничной торговли и общественного питания (менее 
150); обеспеченность больничными койками (на 10 000 чел. — менее 80); 
число врачей всех специальностей (на 10 000 чел. — менее 20); численность 
учащихся школ (на 10 000 чел. — менее 1250).
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Исходя из этих критериев, в Беларуси выделяются следующие две груп-
пы районов, характеризующиеся депрессивными процессами развития.

1. Районы с признаками депрессивного развития (присутствуют от 4 до 
6 негативных факторов). 

К ним относится 41 административный район: большинство районов Ви-
тебской, Могилевской и Гомельской областей и отдельные районы Минской 
области — Крупский, Березинский, Стародорожский районы, в Брестской об-
ласти — Ганцевичский и Малоритский, в Гродненской — Свислочский. 

2. Депрессивные районы (присутствуют 7 и более негативных факторов). 
К ним относятся 13 административных районов, расположенных в се-

верной и восточной частях республики, часть из которых — приграничные 
и загрязненные радионуклидами. В Витебской области — Бешенковичский, 
Ушачский, Докшиций, Дубровенский, Городокский и Россонский районы; 
в Могилевской — Белыничский, Чериковский, Славгородский, Хотимский 
и Краснопольский; в Гомельской — Ельский и Лоевский. 

Основные подходы к повышению эффективности территориального и гра-
достроительного развития проблемных регионов выражаются в следующем: 

возрождение наиболее эффективных для конкретного региона сфер хо-
зяйственной деятельности и расширение их разнообразия; 

размещение новых объектов, преимущественно жилищного и общест-
венного строительства;

структурное преобразование производственного комплекса за счет сни-
жения доли энерго- и материалоемких производств, внедрения ресурсосбе-
регающих технологий и поиска новых нестандартных форм организации 
хозяйственной деятельности, поэтапного перевода всех производственных 
и промышленных предприятий на малоотходные (безотходные) технологи-
ческие процессы;

разработка стратегии привлечения к возрождению регионов инициатив-
ных руководителей, субъектов предпринимательства;

оптимизация системы расселения за счет формирования взаимосвязан-
ного развития городских и сельских населенных пунктов и территорий; 

разработка специальных региональных программ по привлечению инвес-
тиций в реконструкцию, регенерацию и реновацию объектов недвижимых 
историко-культурных ценностей с последующим их эффективным исполь-
зованием для просветительской и туристической деятельности.

7.2.3. Совершенствование административно-территориального 
деления Беларуси

Наиболее выраженными проблемами сложившейся сетки администра-
тивно-территориального деления (АТД) в Республике Беларусь являются сле-
дующие: ограниченность ресурсного, социально-экономического, демографи-
ческого и природно-экологических потенциалов, что не позволяет в полной 
мере реализовать императивы устойчивости, социальной направленности, 
инновационности на уровне отдельной административно-территориальной 
единицы, особенно на первичном уровне, и как следствие ограниченные 
возможности более динамичного социально-экономического развития тер-
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ритории на основе собственного потенциала и улучшения жизнедеятель-
ности населения; несоответствие границ АТД реально складывающимся 
социально-экономическим общностям (на первичном уровне имеет место 
несоответствие между административно-территориальными центрами сель-
советов и фактическими центрами — агрогородками); наличие межрегиональ-
ных диспропорций и разрыв в уровне и качестве жизни местных сообществ, 
особенно на первичном уровне; появление противоречий в реализации но-
вых подходов к управлению экономикой региона, связанных с развитием 
рыночных отношений, влиянием процессов глобализации на региональное 
развитие.

Оптимизация сетки административно-территориального деления Бела-
руси должна учитывать следующие тенденции и условия:

происходящие изменения в образовательном уровне населения, разви-
тии инфраструктуры (дорог, транспорта, телекоммуникаций), обеспеченнос-
ти граждан автомобилями и развитии транспортных коммуникаций как 
факторов территориальной доступности и мобильности населения;

развитие информационных технологий, компьютерных сетей, расшире-
ние зоны охвата распределительными центрами, снижающими значение та-
кого фактора, как транспортные издержки;

устранение ряда несоответствий между существующей системой АТД 
и реально складывающимися социально-экономическими общностями;

обеспечение приближенности органов местного управления и самоуправ-
ления к населению, позволяющее более широко участвовать гражданам в ре-
шении местных проблем и качественно предоставлять социальные услуги 
населению;

приведение организационной структуры исполнительных и распоряди-
тельных органов управления в соответствие со спецификой социально-
экономического развития региона (структурой экономики, уровнем разви-
тия инфраструктуры, количеством проживающего населения и т. п.); 

обеспечение оптимизации численности государственных служащих и со-
кращение издержек на их содержание без ущерба для государственной терри-
ториальной управляемости и национальной безопасности и решение проб-
лемы дебюрократизации органов местной власти.

На первоначальном этапе совершенствования АТД целесообразно ориен-
тироваться на эволюционное формирование региональных и местных сооб-
ществ и соответствующих административно-территориальных образований 
с учетом возможности комплексного решения стоящих перед ними проб-
лем и устойчивого развития самоорганизующихся в перспективе региональ-
ных подсистем и стимулирование естественных процессов регионализации. 

Для этого необходимо следующее:
а) продолжить объединения городов областного подчинения с одноимен-

ными районами, а также присоединение сельских районов с численностью 
населения 14—25 тыс. чел. к крупным экономическим районам;

б) формирование единого административного управления крупными го-
родами с небольшими «городами-спутниками»;

в) ликвидация районов, численность населения которых менее 15 тыс. чел. 
и продолжает уменьшаться (Россонский — Витебская область; Дрибинский, 
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Круглянский, Краснопольский, Чериковский, Хотимский — Могилевская 
область; Брагинский, Кормянский, Наровлянский — Гомельская область);

г) создание новой административно-территориальной единицы базового 
уровня — Новополоцкого района на базе г. Новополоцка, Россонского райо-
на и частично Полоцкого района (г. Новополоцк Витебской области имеет 
высокий производственный и социально-культурный потенциал, который 
используется как населением города, так и населением пригородной зоны);

д) с учетом ликвидации ряда районов, необходимости распределения их 
территорий между соседними сохраняемыми районами и создания Ново-
полоцкого района оптимизация территориальных параметров следующих 
районов: Верхнедвинского и Полоцкого (Витебская область); Толочинского 
(Витебская) и Белыничского (Могилевская); Чечерского (Гомельская); Лоев-
ского и Хойникского (Гомельская); Горецкого (Могилевская); Костюкович-
ского, Кричевского и Славгородского (Могилевская).

На последующих этапах в качестве возможных сценариев совершенст-
вования АТД Республики Беларусь могут более детально прорабатываться 
следующих два варианта.

Первый вариант — модель административно-территориального устройст-
ва включает региональный уровень — область и местный — сельские и го-
родские образования. В его основе лежит подход, связанный с укрупнением 
административно-территориальных единиц. 

Определение границ областей исходит из предпосылки, что админист-
ративно-территориальные образования этого уровня должны находиться 
в относительно равных условиях территориального развития: иметь во гла-
ве город национального значения, в своем составе один или два поддержи-
вающих региональных центра — городов регионального значения, нахо-
диться на международных транспортных коммуникациях, иметь в составе 
крупные природные и рекреационные комплексы.

Оптимизация размеров административно-территориальных единиц мест-
ного уровня учитывает следующие аспекты:

во-первых, учет поселенческого принципа, что позволяет обеспечить на-
селению новое качество жизнедеятельности, доступность и удобства в по-
треблении основных социальных благ с учетом реализации управленческих 
функций на основе самоуправления;

во-вторых, обеспечение совпадения ареалов концентрации проживания 
населения и сосредоточения объектов производственной и социальной инфра-
структуры, в первую очередь с учетом создания агрогородков, что выступает 
условием для эффективного функционирования организаций коммуналь-
ного хозяйства, составляющих значительную часть экономической основы 
территории административно-территориальных единиц местного уровня; 

в-третьих, учет «экологического каркаса» территории, позволяющего обес-
печить рациональное землепользование и более эффективную реализацию 
экологических функций, которые смогут быть ориентированы на единый 
природный объект, так как последний в настоящее время является раздроб-
ленным между несколькими административно-территориальными единицами.

На региональном уровне, учитывая конфигурацию республики, эксцент-
ричное размещения крупных городов — областных центров предлагается 
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формирование шести областей на базе существующих: одна центральная — 
Минская на основе объединения с городом Минском и пять периферийных. 

Границы административных районов определяются функциональными 
связями поселений, образующих местные системы расселения. Последние 
представляют собой совокупность городских и сельских поселений, нахо-
дящихся в иерархической соподчиненности и объединенных в единое це-
лое пространственными, экономическими и социальными связями в пре-
делах 40 мин — 1 ч транспортной доступности от центрального поселения. 
Исходя из этого, площадь может составить около 2,5 тыс. км2, а их количест-
во — от 90 до 119 ед. 

В зависимости от функциональной типологии поселения-центра, районы 
могут делиться на городские и сельские. Города, образующие националь-
ную систему расселения, с территориями вокруг себя формируют городские 
районы, остальные могут быть отнесены к сельским. В свою очередь адми-
нистративный район для улучшения условий управляемости территориями 
и поселениями может быть разделен на города и сельские администрации. 

Второй вариант реформы АТД основывается на идее увеличения обще-
го количества административно-территориальных единиц и уменьшения 
их размеров. Вместо 6 нынешних областей и города республиканского под-
чинения Минска создание 15 новых областей (округов), со средним радиу-
сом доступности от 43 до 80 км. Их центрами станут Минск, Брест, Бара-
новичи, Пинск, Витебск, Полоцк, Гомель, Мозырь, Гродно Лида, Борисов, 
Молодечно, Слуцк, Могилев, Бобруйск. 

Базовой административно-территориальной единицей должен стать но-
вый район радиусом доступности 14—17,5 км и общим количеством от 250 
до 275 единиц. Их центрами могут быть все нынешние районные центры, 
города областного и районного подчинения, поселки городского типа, а так-
же наиболее крупные сельские поселения. Для оперативного решения вопро-
сов местного значения сельских жителей вместо нынешних сельских Сове-
тов целесообразно ввести институт старост (старейшин) и их помощников. 

Логика этого подхода исходит из предпосылок необходимости сохране-
ния государственной управляемости, развития рыночных отношений, инсти-
тута местного самоуправления и повышения уровня НТП как фактора тер-
риториальной доступности.

7.3. Труд — важнейший источник эффективного 
социально ориентированного общественного производства

Выделяя наиболее важные, ключевые понятия в становлении и развитии 
человечества, У. Петти, Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Ф. Энгельс, 
Н. Г. Чернышевский и другие особое внимание уделяли исследованию в этом 
процессе категории труда. Ф. Энгельс писал, что это — «первое основное 
условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в из-
вестном смысле должны сказать: труд создал самого человека». Предвидя 
направление прогрессивного развития общества, К. Маркс подчеркивал: 
«...общество никак не сможет прийти в равновесие, пока оно не станет вра-
щаться вокруг солнца труда».
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По существу этой же точки зрения на место и роль труда в прогрессе 
человечества придерживался и Н. Г. Чернышевский. Ему труд в общем ме-
тодологическом плане представлялся единственным средством и источни-
ком создания общественной жизни, очеловечивания природы и создания 
материальной и нематериальной сфер движения общества к прогрессу.

На эти, казалось бы, известные положения приходится обращать вни-
мание потому, что от теоретического и практического решения проблем 
труда в основном зависит реализация антикризисной модели социально-
экономического устойчивого инновационного развития Беларуси. В связи 
с этим нельзя оставаться в стороне от того факта, что отдельные теорети-
ческие и практические установки, ставшие своеобразной аксиомой нашего 
мышления и соответственно действий, не всегда реально отражают содер-
жание эффективности общественного производства. 

Сказанное прежде всего относится к неправомерности до сих пор ориен-
тации деятельности наших людей на повсеместное создание противозатрат-
ного механизма на основе требования: достижение наибольших результатов 
при наименьших затратах. 

В самом деле, что, казалось бы, проще? Создавай максимальные резуль-
таты при минимальных затратах, снижай цены на основе роста произво-
дительности труда — и прогресс общества приведет нас к состоянию, когда 
блага польются потоком. Но, как показывает более углубленное познание 
процессов производства, в условиях его инновационного устойчивого раз-
вития аккумулируется целый клубок проблем и противоречий, «высвечи-
вающих» несостоятельность данного метода, а потому и невозможность его 
практической реализации. Дело в том, что, согласно теории трудовой стои-
мости, затратами производства является только труд, т. е. целесообразная 
деятельность человека. А издержками являются как труд, так и нецелесооб-
разная деятельность. 

Представляя своеобразную социальную энергетическую форму движе-
ния материи, труд существует в пространстве и времени, всегда может фик-
сировать свою количественную и качественную определенность в форме 
продукта-бытия в строго пропорциональном соответствии с его же вели-
чиной затрат. Как известно, даже для того, чтобы экономно использовать 
имеющиеся ресурсы, т. е. создать из них новую продукцию и большего ко-
личества, необходимо изрядно потрудиться, причем не столько физически, 
сколько умственно, т. е. если требуется получить больший результат, то не-
обходимо произвести больше затрат труда, особенно инновационного.

Другой вопрос заключается в том, что один и тот же результат можно 
получить на основе различных соотношений конкретных форм и видов за-
трат труда — интенсивного, экстенсивного, умственного, физического, жи-
вого, овеществленного и т. д. Но никогда в социально справедливых усло-
виях, где господствует эквивалентный обмен трудом, где деятельность осу-
ществляется на основе соответствия закону стоимости, результат труда не 
может превышать его затраты. Достижение наибольшего результата при наи-
меньших затратах возможно лишь в особых условиях — докапиталистиче-
ского и капиталистического способов производства. На эту сторону особое 
внимание обращал К. Маркс: «...метод достигать определенного результата 
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при наименьших затратах, в еще большей степени, чем другие силы, зало-
женные в труде, представляется силой, присущей капиталу, методом, свойст-
венным капиталистическому способу производства и характеризующим его».

В этом же случае, когда результат получается больше его затрат, это 
означает, что в данных конкретных условиях не учтены все затраты труда 
общества, имеющие отношение к достигнутому результату, либо имеет ме-
сто неэквивалентный обмен трудом, либо категория «труд» отождествляет-
ся с категорией «деятельность», либо категории «затраты» «приписываются» 
свойства категорий «издержки», «результаты», «расходы», «фонды» или «ре-
сурсы», либо человек по-варварски пользуется природой или живет за счет 
труда других членов общества, социально паразитирует, либо деятельность 
осуществляется с отклонениями от закона стоимости1, не учитывая уро-
вень научности труда. 

По этому поводу К. Маркс, ссылаясь на Брея как противника политико-
экономов, приводит следующее его высказывание: «Заповедь: Трудись! — 
остается одинаково обязательной для всех сотворенных существ... Только 
человек может обойти этот закон; а природа этого закона такова, что он 
может быть обойден одним человеком только за счет другого».

По нашему мнению, только мировое сообщество в целом (но далеко не 
каждое общество, тем более, каждый человек) всегда живет, трудится, произ-
водит, потребляет и накопляет по своему труду, прямо пропорционально его 
затратам. Только на планетарном уровне может проявляться без искажений 
двойственный характер труда и рабочего времени. Более того, мера накоп-
ления, как и мера потребления, во все времена на этом уровне соответст-
вовала мере его труда. Именно соответствовала, а не находилась в прямой 
пропорциональной зависимости, потому что результаты труда — произве-
денное и накопленное богатство — зависят не только от затрат физической, 
умственной и нервной энергии людей, но и от природных, климатических, 
плутократических и других условий.

Во всех докапиталистических и капиталистических формациях блага, 
добытые трудом, никогда по труду не распределялись и не накоплялись. 
И если в первобытном обществе распределение, потребление и накопление 
имели преимущественно равнообеспечивающий (уравнительный) характер, 
то уже в последующих антагонистических формациях одни страны, классы, 
группы, отдельные личности присваивали и накопляли продукты, произ-
веденные трудом других, одни народы и нации грабили и угнетали другие 
не в соответствии с затратами труда, а прямо пропорционально силе влас-
ти и уровню развития плутократического приспособленческого (паразити-
ческо-эксплуататорского) «искусства», по созданию и накоплению фиктив-
ного капитала, инфляции денег, что и создало принцип получения опреде-
ленного, желаемого результата при наименьших затратах. Этот принцип 
деятельности стал своего рода критерием «престижности» рабочего места, 
присущ и многим нашим людям.

1 На эту сторону экономической теории и практики обращал внимание В. В. Новожи-
лов. Он писал: «Трудно представить себе более грубую ошибку в экономических расчетах, 
чем смешение прихода с расходом, результата с затратами» (Новожилов В. В. Проблемы изме-
рения затрат и результатов при оптимальном планировании. — М., 1972. — С. 27).
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Раскрывая тайну источников первоначального накопления капитала, 
К. Маркс писал: «В действительной истории большую роль играют завое-
вание, порабощение, разбой, — одним словом, насилие». Именно насилие, 
а не «идиллия» права и труда, «экономное» хозяйствование было основой 
исторического процесса отделения производителя от средств производства, 
названного Марксом капиталистическим накоплением.

Для решения задач именно конкретного вида накопления создается 
адекватная его природе государственная власть. «Нарождающейся буржуа-
зии, — писал К. Маркс, — нужна государственная власть, и она действи-
тельно применяет государственную власть, чтобы «регулировать» заработ-
ную плату, т. е. принудительно удерживать ее в границах, благоприятствую-
щих выколачиванию прибавочной стоимости».

«Социалистическая» революция «предполагала» начало качественно но-
вого витка в развитии накопления, который должен был означать нечто 
большее, чем ликвидацию капиталистического способа производства, — 
«экспроприацию экспроприаторов» и перерыв процесса обратного превра-
щения прибавочной стоимости в капитал. Она должна была открыть эпоху 
становления принципиально нового типа накопления, основанного прежде 
всего на восстановлении индивидуальной собственности (а не только общест-
венной собственности, как общепринято считать), реализации права на труд 
всех членов общества (всеобщности труда), а также исключении всякого 
рода неэквивалентного обмена (не говоря уже о какой-либо форме наси-
лия) труда. Предполагалось, ликвидируя капиталистическую форму нако-
пления, осуществить изменение принципа оценки эффективности общест-
венного производства. Труд должен был стать обязательным условием жиз-
недеятельности всех членов общества, т. е. таким условием, при котором 
каждый член общества не только имел бы право на труд, но и не имел бы 
права не трудиться, не развивать свои способности к труду. При этом пред-
полагалось, что никто в обществе не будет иметь права требовать или по-
лучать больше благ от общества при меньших затратах своего труда, ибо 
такой подход по своей природе является антигуманным. К сожалению, все 
эти положения не могли реализоваться на практике в значительной мере 
именно из-за попыток создать противозатратный механизм хозяйствова-
ния. В результате же там, где он был создан и стал функционировать, мы 
получили реальное накопление капиталистических и нередко докапиталис-
тических явлений. 

В основу эффективности социально ориентированного устойчивого инно-
вационного воспроизводства может быть положен ресурсоэкономный (ре-
сурсосберегающий), или фондоэкономный (фондосберегающий), метод хо-
зяйствования, который предполагает использование следующего принципа 
социально-экономической деятельности: достижение определенных резуль-
татов при недопущении потерь фондов (ресурсов). 

Не менее важным для эффективности производства является необходи-
мость обеспечения тенденции роста (а не снижения, как общепринято счи-
тать) общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ). При этом следует обра-
тить внимание на влияние роста производительности труда на динами- 
ку изменения стоимости продукта и ее денежного выражения — цен. Всем 
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известен вывод «классической» экономики о том, что рост производитель-
ности труда ведет обязательно к снижению стоимости единицы продукции, 
а следовательно, и к снижению цены. Однако практика свидетельствует, 
как правило, о другом: рост производительности далеко не всегда сопровож-
дается снижением цен. По-видимому, эта тенденция является вполне зако-
номерной, поскольку любой экономический фактор, в том числе и произ-
водительность труда, в решающей мере является результатом роста общест-
венно необходимых затрат труда. Ибо все условия, определяющие уровень 
производительности труда, кроме природных, есть не что иное, как резуль-
тат труда.

Каждый процент увеличения производительности труда требует адек-
ватного увеличения затрат не только живого, но и овеществленного труда 
в виде фондов и капитальных вложений. И это вполне закономерно. Одна-
ко если увеличение производительности труда и противозатратный метод 
не снижают стоимости продукции, то как объяснить наличие наряду с ро-
стом цен и периодов их снижения? Ответ может быть дан только на основе 
тенденции ОНЗТ.

Дело в том, что рост ОНЗТ осуществляется на основе действия триа- 
ды всеобщих законов развития: перехода количества в качество, единства 
и борьбы противоположностей, отрицания отрицания, а также закона воз-
вышения экономики, закона сохранения и превращения энергии и др. В ре-
зультате действия этих законов общественно необходимые затраты труда 
достигают своей «критической массы», которая определяется соответствием 
спроса и предложения (платежеспособной потребностью). Поэтому, чтобы 
полнее удовлетворять свои потребности, необходимо иметь больше произ-
веденных продуктов соответствующего качества, для чего требуется в свою 
очередь и больше затрат. Без этого не может быть и реального роста благ.

В условиях действия этих законов труд, достигнув своей критической 
массы—соответствия спроса и предложения, начинает (путем сальто-мортале, 
т. е. обратного превращения в деятельность) утрачивать прежние функции 
как целесообразной деятельности, а потому начинает действовать процесс 
снижения общественно необходимых издержек труда, стоимости продукта, 
что и является основанием соответствующего снижения его цены. Иначе 
говоря, в условиях дефицитной экономики не может быть снижения стои-
мости, равно как и убыточных предприятий, производящих дефицитную 
продукцию.

Такие явления имеют место в нашей экономике. Особенно широкое рас-
пространение они получили в сельскохозяйственном и добывающем произ-
водстве, где нередко вынуждены приобретать технику по завышенным, 
а продавать свою продукцию государству по заниженным ценам. В резуль-
тате государство из бюджета выделяет средства на сбалансирование этого 
процесса. Однако в настоящее время дотации возмещают убытки, а не сти-
мулируют производство на здоровой экономической основе. Таким образом 
создается видимость низких затрат у одних производителей и завышение 
эффективности накопления и общественного производства у других. Более 
того, там, где цена выше стоимости продукта, имеют место иждивенчество, 
расхлябанность и инфляционный рост накопления национального богатства. 
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Если же она ниже стоимости товара, то объективно падает интерес к вы-
пуску такой продукции, сокращается ее объем и наступает дефицит.

Имеет смысл привлечь внимание еще к одной известной научной исти-
не, которую, к сожалению, еще раз надо доказывать. Речь идет о необходи-
мости постоянного видения определяющей роли живого научного труда 
в диалектике материального (экономического) и нематериального (социаль-
ного) накопления. Это связано с тем, что ряд исследователей под впечатле-
нием научно-технического прогресса по существу фетишизируют роль ове-
ществленного труда и материального накопления. В связи с этим из поля 
зрения уходит тот непреложный факт, что любые средства производства, 
включая и роботов последнего поколения, могут создавать продукт только 
при непосредственном или опосредованном, но всегда активном участии жи-
вого научного труда и происходящих процессах нематериального накопления.

Чтобы средства производства начали создавать продукт, их следует, го-
воря словами Маркса, «оживить», «охватить пламенем живого труда». При 
этом средства производства должны быть «охвачены пламенем» не любого 
живого труда, а накопленного умственного, адекватного уровню развития 
этих средств производства и самого работника, его рабочей силы. Посредст-
вом этого человеческого свойства создаются и накапливаются новые и бо-
лее сложные, совершенные средства производства, происходит процесс пре-
образования природы в техноноосферу и непрерывное развитие самого че-
ловека, его рабочей силы.

В связи с этим принципиально важно рассмотреть математическое опи-
сание экономических процессов, выполненное К. Марксом. В первом томе 
«Капитала» ученый глубоко обосновал в качестве единственного источни-
ка стоимости, а значит основой потребительной и прибавочной стоимости — 
труд. При этом он обстоятельно показал роль сложного, высококвалифици-
рованного, интеллектуального труда как результата процесса накопления, 
усиления прежде всего его интенсификации в создании стоимости и при-
бавочной стоимости. При математической интерпретации социально-эконо-
мических процессов К. Марксом были сделаны некоторые упрощения, кото-
рые в определенной мере не совсем точно и полно, на наш взгляд, отразили 
ранее открытые им же движущие силы, мотивы и цели капиталистического 
накопления и способы производства. В связи с этим исследователи его тру-
дов (В. Лексис, У. Джевонс, К. Менгер, К. Шмидт, П. Фиреман, Ю. Вольф, 
А. Лория, Г. Штибелинг, Е. Бем-Баверк и др.) и пытались обосновать сущест-
вующее противоречие между законом стоимости и средней нормой прибы-
ли, т. е. противоречие между первым и третьим томами «Капитала». Для 
того чтобы показать, каким образом может и должна образоваться равная 
средняя норма прибыли не только без нарушения закона стоимости, но 
как раз на его основе, целесообразно рассмотреть таблицы, разработанные 
К. Марксом в целях обоснования категории «общей нормы прибыли (сред-
ней нормы прибыли) и превращения стоимости товаров в категорию цены 
производства» (табл. 7.15, 7.16).

Если, пишет К. Маркс, капиталы I—V рассмотреть как единый совокуп-
ный капитал, то общая сумма пяти капиталов будет равна 500 = 390с + 110v, 
а среднее строение = 78с + 22v, где средняя прибавочная стоимость = 22v. 
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Распределив эту среднюю прибавочную стоимость равномерно между ка-
питалами I—V и прибавив ее к издержкам производства, получаем цену 
товаров (табл. 7.16).

Т а б л и ц а  7.15

Капитал (c + v) Прибавочная стоимость (m) Стоимость продукта (п) Норма прибыли, % (р)

I 80с + 20v 20 m 120 п 20 р

II 70с + 30v 30 m 130 п 30 р

III 60с + 40v 40 m 140 п 40 р

IV 85c + 15v 15 m 115 п 15 р

V 95c + 5v 5 m 105 п 5 р

Т а б л и ц а  7.16

Капитал (c + v) Прибавочная 
стоимость (m)

Стоимость 
товара

Издержки производства 
товаров

Цена товара
Норма прибыли, 

%
Отклонение цены 

от стоимости

I 80с + 20v 20 m 90 70 92 22 +2

II 70с + 3ov 30 m 111 81 103 22 −8

III 60с + 40v 40 m 131 91 113 22 −18

IV 85c + 15v 15 m 70 55 77 22 +7

V 95c + 5v 5 m 20 15 37 22 +17

Соотнеся же среднюю прибавочную стоимость со всем авансирован-
ным капиталом, получим норму прибыли и индивидуальную цену товаров. 
Таким образом, в общей сумме товары продаются на 2 + 7 + 17 = 26 и выше 
и на −8 (−18) = −26 ниже стоимости. Так что отклонение цен взаимно унич-
тожается благодаря равномерному распределению прибавочной стоимости, 
т. е. присоединению в сфере обращения к соответствующим индивидуаль-
ным издержкам производства товаров средней прибыли (22%) на каждую 
сотню авансированного капитала: в том же самом отношении, в каком 
одна часть товаров продается выше, другая часть товаров продается ниже 
ее стоимости.

Думается, что именно здесь становится очевидной неправомерность сле-
дующих допущений: во-первых, одновременного признания равенства нор-
мы прибавочной стоимости (100% — исходная позиция, табл. 7.15) и умень-
шения производства прибавочной стоимости и вновь созданной стоимости 
в целом при росте органического строения капитала относительно не толь-
ко средней, но и ниже средней его структуры; во-вторых, отсутствия расче-
та и учета средних издержек производства, которые должны быть положе-
ны (наравне со средней величиной массы прибавочной стоимости) в основу 
расчета общественной (средней) стоимости товаров и цены их производства; 
в-третьих, отсутствия расчета и учета роста сложности и интеллектуальнос-
ти труда при росте органического строения капитала; в-четвертых, отсутст-
вия расчета и учета роста интенсификации труда и производства при росте 
органического строения капитала.
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То есть в зависимости от роста органического строения капитала обос-
новывается по существу приоритетная роль в получении прибыли сферы 
обращения, одновременно отрицается основной вывод о том, что более 
сложный и интенсивный труд в единицу времени всегда производит боль-
шую прибавочную стоимость и прибыль, нежели менее сложный и менее 
интенсивный труд. Следуя данной логике, можно прийти к экономическому 
абсурду: при органическом строении капитала, например близком к нулю, 
т. е. при безлюдной технологии, производство прибавочной стоимости прак-
тически отсутствует (v = 0). Поэтому следует обосновывать получение сред-
ней прибавочной стоимости (прибыли) только на основе закона стоимости, 
объективно предполагающего рост общественно необходимых затрат труда 
и соответственно увеличение эксплуатации или применения более квалифи-
цированной рабочей силы — неиссякаемого источника, лежащего не столь-
ко в сфере материального, сколько нематериального процесса накопления. 
Если поступать по-другому, то значит оставаться на позициях товарного 
и инфляционного фетишизма получения прибавочной стоимости и прибыли.

Только с учетом такого целостного подхода можно дать иллюстрацию 
соответствия образования одинаковой средней нормы прибыли и цены то-
вара без нарушения закона стоимости (табл. 7.17).

Т а б л и ц а  7.17

Капитал

Прибавочная стоимость

Средняя 
прибыль

Издержки 
производ-

ства

Стоимость продукта
Цена 
това-
ров

Отклонение от цены

масса (m) норма, % (р)
средняя 
(общест-
венная)

индиви-
дуальная

общественная 
стоимость (цены 
производства)

Индиви- 
дуальная 
стоимость

I 80с + 20v 22 110,0 22 70 84,4 92 84,4 84,4 +7,6
II 70с + 30v 22 73,3 22 81 84,4 103 84,4 84,4 +18,6

III 60с + 40v 22 55,0 22 91 84,4 84,4 84,4 +28,6

IV 85c + 15v 22 146,7 22 55 84,4 а 84,4 84,4 −7,4
V 95c + 5v 22 440,0 22 15 84,4 37 84,4 84,4 −47,4

Прибавочная стоимость (прибыль) и вся вновь созданная стоимость есть 
результат изменения нормы прибавочной стоимости, которая может отражать, 
с одной стороны, степень эксплуатации труда, а с другой — уровень слож-
ности и интенсификации труда. Отсюда — возрастающий интерес к научно-
техническому прогрессу и к развитию нематериальной сферы производства. 
При этом чем сильнее они развиты, тем выше конкурентность производи-
телей товара и их хозяйственная самостоятельность.

Таким образом, рассмотрение труда как источника прибыли, равно как 
и повышение органического строения капитала с точки зрения монизма 
процесса накопления (общности материального и нематериального накоп-
ления), позволяют устранить не только якобы существующее противоречие 
между законом стоимости и ценой производства, но и снять завесу сущест-
вующего фетишизма со стремления к повышению органического строения 
капитала — завуалированной формы и метода процесса эксплуатации на-
копленного общественного высокоинтеллектуального труда при всех извест-
ных нам способах производства. 
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Иначе говоря, именно труд, степень его эксплуатации во всех сферах по 
существу являются субстанциональной основой, которая позволяет детер-
минировать многообразные процессы докапиталистического и капиталис-
тического накопления, в том числе заставлять «работать на общество» мо-
нополистический капитал, двигать вперед производительные силы и совер-
шенствовать производственные отношения.

Без решения проблем труда не может быть разрешена ни одна проблема 
устойчивого развития любого общества, поскольку не может действовать 
ни один из экономических законов. Исходя из того, что издержки произ-
водства должны учитывать затраты труда на производство не только необ-
ходимого, но и прибавочного продукта, процесс образования стоимости 
и цены созданного продукта можно представить в виде табл. 7.18.

Т а б л и ц а  7.18

Издержки 
производства

Средняя 
норма 

прибыли, %

Средняя 
прибыль

Норма 
прибыли, 

%

Масса 
прибавочной 
стоимости

Норма 
прибавочной 
стоимости, %

Стоимость
Цена 

производства

Отклонение цен 
производства 
от стоимости

I 80с + 20v 22 22 22 22 110 122 122 0

II 70с + 30v 22 22 22 22 73 122 122 0

III 60с + 40v 22 22 22 22 55 122 122 0

IV 85c + 15v 22 2 22 22 147 122 122 0

V 95c + 5v 22 2 22 22 440 122 122 0

Сумма 
390c + 110v — 110 — 110 — 600 600 0

В среднем 
78с + 22v 22 22 22 22 100 122 122 0

Только научный труд является той фундаментальной генетической осно-
вой — важнейшим человеческим свойством, которое позволяет универсаль-
но осуществлять реализацию монистического принципа субстанциональ-
ного единства материального и нематериального социально ориентирован-
ного воспроизводства и всех его социально-экономических форм.

Вместе с тем очевидность научного труда, его роли и места в системе 
генетических основ развития человека и общества не означает легкости 
и простоты его использования. Приобщение человека к научному труду 
вовсе не осуществляется автоматически. Далеко не каждый человек стре-
мится отдавать любой свой труд, особенно научный, в полной мере. Отноше-
ние к труду — явление не простое, и оно не существует вне человека и общест-
ва. И здесь объективно требуется как постоянное включение (самовключение) 
самого человека в процесс труда, так и воздействие общества на процесс фор-
мирования отношения человека к своему труду, на системный учет и разви-
тие других человеческих качеств, являющихся по отношению к труду и на-
коплению внешними условиями, но по отношению к самому человеку и его 
деятельности — внутренними элементами.

Решение этой многофакторной задачи требует ясного понимания того, 
что труд является основным, но не единственным человеческим свойством. 
Более того, рассмотрение его через противоречивое взаимодействие с дру-
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гими человеческими качествами и позволяет, с одной стороны, глубже рас-
крывать сущность самого человека, трудящегося как «первой производитель-
ной силы всего человечества», а с другой — исследовать сам труд не как 
простой, неделимый, закрытый, а как сложное интегрированное (не сумма-
тивное) системное образование, которое экономической наукой рассматри-
вается через систему взаимодействия прежде всего двух типов комплексных 
противоречивых условий — экономических и социальных, являющихся в свою 
очередь составными элементами производительных сил и производствен-
ных отношений общества.

Определяя место и роль каждого из них в системе социально-экономи-
ческого развития, экономическая теория и практика хозяйствования право-
мерно усиливают (хотя и не всегда последовательно) внимание к решению 
важного в методологическом плане вопроса: можно ли, как это все чаще 
бывает на практике, любую полезную деятельность называть трудом? Ду-
мается, что ответ может быть дан исходя из диалектики труда и деятельнос-
ти. Понятие «деятельность» по отношению к понятию «труд», как извест-
но, более широкое.

Кроме целесообразной деятельности, какой является труд, субъективно 
всегда имеют место и другие формы деятельности: полезная, менее полез-
ная и бесполезная. Деятельность представляет собой совокупность дейст-
вий и процессов, осуществляемых людьми во всех сферах окружающей их 
действительности: общественной, политической, идеологической, культур-
ной, правовой, религиозной, экономической (производственной, обменной, 
распределительной, потребительной) и др.

Труд же есть только целесообразная деятельность по производству по-
требительных стоимостей (ценностей) — продуктов, благ, услуг, удовлетво-
ряющих те или иные потребности человека и общества. С развитием общест-
ва и человека все больше развиваются их потребности — действует закон 
возвышения потребности, значит, удельный вес труда должен занимать все 
большее место в деятельности людей, тем самым охватывая различные сфе-
ры жизнедеятельности посредством общественного разделения труда и обме-
на его результатами.

Такой подход полностью согласуется с диалектико-материалистическим 
пониманием того, что формы движения материи не вечны и имеют свойст-
во интегрироваться друг с другом, создавая новые формы. Поскольку труд, 
как и любая другая форма движения материи, есть внутренняя форма про-
цесса любого вида накопления и развития, он накапливает и развивает все 
новые свои формы, на основе которых и создает все новые потребительные 
стоимости и стоимости. Поэтому труд, равно как и созданные им ценовые 
стоимости, в условиях сегодняшнего общественного воспроизводства — это 
не тот труд (не та форма движения материи), который был во времена, скажем, 
капиталистического накопления К. Маркса. Сегодня к труду можно относить 
многие виды деятельности, которые не являлись и не могли являться трудом: 
научную, образовательную, здравоохранительную, культурно-просветитель-
скую, общественно-политическую, экологическую, спортивную и т. д.

Однако важно различать, какой труд следует относить к производитель-
ному труду, а какой считать непроизводительным. Решение этого вопроса 
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необходимо считать одной из самых важных задач экономической науки, 
поскольку с ним возможно связывать понимание инфляции, эксплуатации, 
диалектику развития, соотношение и классификацию таких форм накопле-
ния, как производственная (материальная) и непроизводственная (немате-
риальная, духовная) сферы общественного производства. При этом вещест-
венный характер того или иного вида труда (крестьянина или ремесленника) 
«сам по себе не имеет ничего общего» со «свойством быть производитель-
ным трудом». По К. Марксу, «один и тот же вид труда может быть как произ-
водительным, так и непроизводительным». Отнесение труда к производи-
тельному или непроизводительному Маркс связывал со способом производст-
ва и сущностью определенного типа накопления.

Выражая эту мысль, он писал: «...крестьяне и ремесленники не принад-
лежат ни к категории производительных рабочих, ни к категории непроиз-
водительных работников, хотя и являются товаропроизводителями. Но это 
такие товаропроизводители, производство которых не подчинено капита-
листическому способу производства». И далее: «Так как непосредственная 
цель и собственно продукт капиталистического производства есть приба-
вочная стоимость, то лишь тот труд производителен, который производит 
непосредственно прибавочную стоимость...»

В связи с этим К. Маркс выступил с резкой критикой в адрес тех иссле-
дователей (П. Росси, А. Шторха, частично А. Смита), которые пытались ре-
шить вопрос о соотношении производительного и непроизводительного тру-
да, равно как и о соотношении духовного (нематериального) и материаль-
ного производства вне конкретно-исторического подхода к ним, без учета 
конкретных социально-исторических форм накопления.

В современной экономической литературе можно встретить по сущест-
ву аналогичный подход к определению производительного труда и характе-
ристики сфер производства. И хотя авторами практически учтено методо-
логическое положение, сформулированное К. Марксом, о подчиненности 
производительного труда способу производства и его цели, однако понятие 
производительного труда слишком общо и не отражает реального положе-
ния дел. На основании такого определения, с одной стороны, нельзя провес-
ти различия между трудом, направленным непосредственно на достижение 
цели способа производства, и трудом, который лишь создает необходимые 
предпосылки (условия) достижения этой цели, а с другой — приходится 
причислять к производительному труду и ту деятельность, которая функ-
ционирует нередко в одном и том же лице, в одной и той же организован-
ной сфере, на предприятии, в учреждении. Речь идет о деятельности, за-
трачиваемой на поддержание обороноспособности, правопорядка, на борьбу 
с нарушениями законности и др. Эти виды деятельности только вследствие 
негативных процессов в социальной структуре оказываются необходимыми.

Согласно же содержанию социально ориентированного накопления, ис-
тинным богатством общества должен быть человек, всестороннее развитие 
всех его сил и способностей, а производительный труд должен являться 
трудом на благо членов общества. Цель же социально ориентированного 
накопления как раз и заключается в том, чтобы произвести из биологиче-
ского существа, данного природой, личность, наделенную всей совокупностью 
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общечеловеческих сущностных свойств и качеств, как физических, так и ду-
ховных (социальных).

В связи с этим правомерны выводы тех ученых, которые считают, что 
нет ничего более ошибочного с точки зрения социально ориентированного 
общественного производства, чем отнесение трудовой деятельности по под-
готовке и воспитанию подрастающих поколений, всех членов общества, 
развитию здравоохранения, культуры к непроизводительному труду. 

Традиционная градация сфер деятельности и труда на производствен-
ную (материально-вещественную) и непроизводственную (нематериальную, 
духовную) сферы производства не только не отражает теоретически адек-
ватно сущность целостного социально-экономического процесса, но и не 
способствует на практике разрешению накопившихся проблем во всех сфе-
рах общества.

В контексте принятых практических действий труд, осуществляющий 
производство как предметно общественного (материального), так и немате-
риального, духовного (социального) продукта, необходимо относить к произ-
водительному труду. Отсюда нельзя относить к труду вообще, тем более 
производительному, деятельность антисоциальных (антиобщественных) эле-
ментов: бюрократов, уголовников, проституток и т. д. Иначе говоря, произ-
водительным трудом, равно как и производственной сферой, следует счи-
тать не только труд, функционирующий в сфере предметно-вещественного 
производства, но и труд, функционирующий в отраслях и производствах, 
обеспечивающих решение природоохранительных проблем, сохранность и раз-
витие жилищно-бытовых условий, поддержание и укрепление здоровья, осу-
ществление физического, умственного, духовного, нравственного развития 
человека.

Переход к данной концепции соотношения производительного и непроиз-
водительного труда в нашей стране становится необходимым, объективно 
вытекающим из содержания модели социально ориентированного устойчи-
вого инновационного развития.

Научный труд, его тенденции и перспективы неотделимы от научно-
технического прогресса. Этой уникальной категории посвящено огромное 
количество работ отечественных и зарубежных ученых. В этой области 
имеются выдающиеся достижения и большие традиции. В то же время оче-
видна и значительная фетишизация этого понятия.

Известно, что, по мнению К. Маркса, познанные естественные законы 
для человека являются даровыми силами природы. Поскольку научно-тех-
нический прогресс есть в определенной мере форма реализации действий 
естественных законов, постольку он также является даровой, бесплатной 
силой. Отсюда общепринято, что научно-технический прогресс является по 
стоимостной оценке тем основным даровым (бесплатным) фактором, кото-
рый повышает эффективность производства (фондоотдачу, производитель-
ность труда, снижает капиталоемкость, материалоемкость, энергоемкость 
продукции и т. д.), т. е. тем самым снижает стоимость единицы продук-
ции, а следовательно, и цену на нее.

Это положение, как и противозатратный метод, стало символом веры всей 
нашей жизни и деятельности: чтобы жить лучше, надо внедрять научно-
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технический прогресс, повышать производительность труда, получать при-
бавочный продукт, увеличивать накопление богатства и тем самым удов-
летворять свои растущие материальные и духовные потребности.

Как же и каким образом это можно сделать в социально справедливом 
обществе, где господствует (точнее, должен господствовать) эквивалентный 
обмен трудом на всех уровнях и во всех сферах хозяйствования? Попытаем-
ся дать ответ на этот вопрос путем рассмотрения прежде всего природы все-
общего (научного) труда, лежащего в основе научно-технического прогресса.

Известно, что экономическая теория различает совместный и всеобщий 
труд. Это две стороны труда вообще, но в его разных аспектах накопления. 
Если совместный труд образует совокупную рабочую силу, то «всеобщим 
трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобрете-
ние». Основу всеобщего труда составляет научный труд, который, естест-
венно, находится во взаимосвязи с совместным трудом, определяя уровень 
его развития.

По своей природе всеобщий труд в отличие от совместного не имеет на-
циональных границ, он интернационален. При этом если совместный труд 
отражает уровень накопления рабочей силы нынешнего поколения, являясь 
выражением процесса обобществления труда преимущественно в конкретном 
пространстве (государственном территориальном образовании), то всеобщий 
труд представляет собой накопление результатов научного труда многих 
поколений людей разных стран, являясь выражением процесса обобщест-
вления научного труда во времени и всеобщем пространстве (вне государст-
венных границ).

Эта взаимосвязь прослеживается на примере накопления различных 
элементов производительных сил. Так, средства производства, которые со-
ставляют основу нынешних производительных сил, обязаны своим проис-
хождением научным идеям XVIII—XIX вв., т. е. доставшимся нам «по на-
следству» от наших предков, а накапливаемые сегодня знания и ценности 
(сфера разума) будут служить будущим поколениям.

Человек, его рабочая сила, являясь носителем накопленных научных 
знаний, постоянно преобразовывает, развивает и передает их как путем со-
здания новых средств производства, так и непосредственно другому чело-
веку, другой рабочей силе, другому поколению. Накопление является здесь 
ассимиляцией, постоянным сохранением и вместе с тем преобразованием 
уже воспринятого, осуществленного. В таком именно смысле Дарвин делает 
накопление посредством наследственности у всех организмов, у растений 
и животных, движущим принципом их формирования, так что различные 
организмы сами формируют себя посредством накопления.

В научно-техническом прогрессе смыкаются две формы накопления науч-
ных знаний: в рабочей силе — накопленный живой труд и в средствах произ-
водства — накопленный овеществленный труд. Повышение сложности тру-
да, происходящее в результате накопления знаний и опыта, требует непрерыв-
ного совершенствования средств производства и развития рабочей силы.

С точки зрения содержания накопления научно-технический прогресс 
выражается в том, что все больше растут затраты овеществленного труда на 
единицу применяемой в производстве рабочей силы, т. е. увеличиваются 
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объемы средств производства в расчете на одного работника, занятого 
в общественном производстве, что характеризуется динамикой роста их 
фондовооруженности.

Процесс накопления всеобщего (научного) труда осуществляется путем 
непрерывного познания действий законов и сил природы и общества. При 
этом использование их может осуществляться как на базе эмпирического 
знания (методом «проб и ошибок»), так и на основе научного познания. 
Чем глубже (фундаментальнее) познаны законы и чем полнее они исполь-
зуются в процессе труда вообще, тем выше научно-технический прогресс. 
Переход от эмпирического знания законов природы и общества к научно-
му является сутью научно-технического прогресса, неизмеримо ускоряю-
щего процесс накопления и материализующего его в более развитых произ-
водительных силах и более совершенных производственных отношениях.

В ходе исторического развития на основе взаимодействия всеобщего 
и совместного труда складываются различные способы накопления знаний, 
опыта, культуры, средств производства, языкового общения, книгопечата-
ния, информационных систем, процесса обучения, воспитания и т. д. Этот 
процесс имеет взаимопроникающий, общечеловеческий характер, который 
определяется тенденциями возникновения и углубления общественного раз-
деления труда и его кооперации. Благодаря этому свойству могли возник-
нуть высшая научная форма познания и сложиться специализированный 
вид общественного труда — наука — интеллектуальное производство, про-
дукт которого в конечном итоге является всеобщей трудовой основой преж-
де всего научно-технического прогресса. 

Накопившись и однажды овеществившись (опредметившись) или в но-
вых средствах производства, или в более рациональной организации труда 
и общественного производства, или в более совершенных производственных 
отношениях, или в научно обоснованной социально-экономической госу-
дарственной политике, научный продукт становится неотъемлемым достоя-
нием совместного труда — совокупной рабочей силой. При этом чем боль-
шую роль играет всеобщий (научный) труд во взаимоотношениях человека 
с природой, обществом и самим собой, тем быстрее совершенствуется, интел-
лектуализируется, усложняется и интенсифицируется совместный труд, по-
вышается уровень развития рабочей силы и ее производительность труда.

Общественная и индивидуальная потребность в научно-техническом 
прогрессе определяется прежде всего действием закона возвышения потреб-
ности и объективной необходимостью непрерывного и ускоренного преодо-
ления ограниченности накопленных ресурсов на данный период времени.

Каждый человек, каждое общество живет и трудится в конкретном вре-
мени и пространстве, но прожить этот пространственно-временной период 
стремится как можно лучше, наиболее полно и быстро удовлетворяя свои 
материальные и духовные потребности. Сделать это они могут в условиях 
нашего понимания сути накопления лишь на путях ускорения научно-тех-
нического прогресса, но основанного на совершенно другом социально-
экономическом подходе.

Научно-технический прогресс должен рассматриваться как всеобщая 
трудовая основа, которая включает следующие тенденции: рост искусности 
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и умелости; усложнение и повышение качества труда; повышение интеллек-
туализации и интенсификации труда; создание и совершенствование средств 
производства, ускоряющих во времени удовлетворение растущих материаль-
ных и духовных потребностей людей труда; совершенствование производст-
венных отношений, определяющих уровень использования производительных 
сил труда; усиление экологизации труда; улучшение организации произво-
дительных сил и методов управления ими, определяющее уровень исполь-
зования трудового потенциала.

Все эти тенденции взаимосвязаны друг с другом посредством общест-
венно необходимых затрат труда. Так, более совершенные средства произ-
водства связаны обычно с более сложным и качественным трудом и требуют 
своих адекватных форм и методов организации и управления производст-
вом, более совершенных производственных отношений. Но в рамках этой 
взаимосвязи и взаимообусловленности могут существовать разные соотно-
шения, комбинации и направления их изменения.

Может происходить упрощение труда в результате применения таких 
средств производства, которые ведут к его все более узкой специализации. 
Однако здесь же усложняется, по мнению Ф. Генри, роль труда, обеспечи-
вающего координацию узкоспециализированного труда. Повышение слож-
ности труда, развитие и более полное использование физических и интеллек-
туальных способностей человека ведут к экономии календарного времени, 
но не к снижению стоимости продукта. Ведь чем полезнее потребитель- 
ная стоимость, тем сложнее и интенсивнее труд, тем большая стоимость 
им создается.

Природа нетождественности экономии времени и снижения стоимости 
заключена в двойственном характере времени, открытие которого является 
величайшим достоянием К. Маркса, но требует, однако, конкретно-истори-
ческого применения. В связи с этим требует уточнения само понятие «ра-
бочее время» с точки зрения возрастания социальных требований к его ха-
рактеру, усиления влияния научно-технического прогресса на развитие само-
го человека, что должно быть свойственно именно устойчивому развитию.

Поскольку результативность более или менее сложного труда различная 
в единицу календарного, а не только рабочего времени, занятого в сфере 
материального производства, а отдельные конкретные виды потребительной 
стоимости несоизмеримы между собой иначе, как величиной всего труда, 
занятого в материальной и нематериальной сферах, постольку необходимо 
определять в качестве общей стоимостной основы научно-технического прог-
ресса все общественно необходимые затраты в единицу рабочего времени 
как материального, так и нематериального производства. В противном слу-
чае мы всегда будем иметь фиктивную стоимостную оценку того или ино-
го нововведения. Но здесь необходимо учитывать единство материального 
и нематериального (социального) накопления, а также новое соотношение 
производительного и непроизводительного труда.

При такой трактовке названных категорий и их взаимосвязи стоимост-
ное содержание научно-технического прогресса будет, на наш взгляд, более 
точным и полным, не создающим иллюзий его бесплатности, а следователь-
но, не имеющим стоимости. Значит, ускорение научно-технического прог-
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ресса само по себе не уменьшает, как общепринято считать, а увеличи вает 
затраты как абстрактного, так и конкретного труда. Повышение сложности 
этих видов достигается за счет труда по освоению опыта и знаний всеоб-
щего труда, что материализуется в неуклонном росте номенклатуры выпу-
скаемой продукции, его общего стоимостного объема и развитии человека 
как личности.

Новые научные знания накапливаются прежде всего на более высоком 
уровне образования и квалификации рабочей силы, в понимании челове-
ком природы используемых им в процессе труда естественных и общест-
венных сил. Это усложняет труд и увеличивает вновь созданную стоимость 
в единицу времени. Даже при неизменных условиях производства повы- 
шение образовательно-квалификационного уровня может быть источником 
роста научно-технического прогресса, так как способствует более полному 
использованию всех возможностей данных производительных сил, научных 
знаний, накопленных в их вещественных элементах и людях.

Процесс обучения и усвоения знаний в обществе является результатом 
специализированного труда в сфере образования и труда самих учащихся. 
При этом развитие знаний требует постоянного обучения и переобучения, 
т. е. возмещения и обновления ранее полученных знаний, поскольку этот 
процесс связан с моральным и физическим износом рабочей силы.

Например, объем научно-технической информации примерно удваивает-
ся каждые 10 лет, а это значит, что за 40-летний период трудовой деятель-
ности каждый человек должен получить 3—4 объема своих первоначальных 
знаний. Затраты на «реконструкцию» и «модернизацию» знаний должны 
составлять 70—80% общих затрат на все образование человека. Следова-
тельно, накопление знаний в человеке и соединение их с трудом требуют 
возрастающих затрат труда в сфере воспроизводства рабочей силы, повы-
шения их доли в общих затратах общественного труда. Более того, в совре-
менную эпоху эти затраты количественно соизмеримы с затратами труда 
в отраслях материального производства. Об этом убедительно говорит ди-
намика увеличения занятой рабочей силы в сфере нематериального произ-
водства, в том числе и в отраслях образования, науки, здравоохранения 
и культуры во всех более или менее развитых странах.

Накопление научных знаний в человеке, его рабочей силе взаимосвяза-
но с их накоплением в средствах производства. Оба этих процесса не только 
происходят синхронно, но и взаимно обусловливают друг друга. Средства 
производства являются основной формой материализации научных знаний. 
Все более широкое внедрение какого-либо нового научно-технического прин-
ципа или вида техники, технологии в различные сферы труда ведет к более 
быстрому достижению поставленной цели, но для этого требуется также 
всегда больших затрат труда. Например, индустриализация производства, 
как наиболее очевидное и массовое выражение научно-технического прог-
ресса, неотделима от увеличения роста основных производственных и не-
производственных фондов, т. е. перераспределения национального дохода 
в пользу их накопления.

При этом снижение доступности и качества естественных ресурсов вы-
зывает дополнительные затраты общественного труда (в виде капитальных 
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вложений), так как труд в добывающих отраслях и отраслях первичной пе-
реработки полезных ископаемых практически полностью механизирован. 
Капитальные затраты в этих отраслях идут все больше на поддержание до-
стигнутых объемов добычи.

Таким образом, всеобщность научных знаний, помноженная на возрас-
тающую способность человека к их накоплению и обновлению в самом себе 
и в средствах производства, превращает научно-технический прогресс в не-
посредственный источник увеличения стоимости валового национального 
продукта и производительности труда. При этом научно-технический прог-
ресс выражается не только в увеличении масштабов накопления средств 
производства, но и в их непрерывной структурной и технической пере-
стройке в рамках уже достигнутых объемов.

Возникающая трансформация живого труда в овеществленный выражает 
экономию труда на основе смены его различных форм и эквивалентного 
обмена его количества и качества. Чем более сложными и технически со-
вершенными должны быть средства производства, тем сложнее должен быть 
живой труд, более развита рабочая сила, ее практический разум. Эластич-
ность замещения живого труда овеществленным тем выше, чем быстрее 
происходит развитие научно-технического прогресса. Объективная основа 
необходимости такого замещения состоит в том, что каждая единица ове-
ществленного труда сохраняет и накопляет в себе живой труд, умножает 
силы природы, общества и человека. Эффект этого умножения проявляет-
ся в том, что каждый последующий шаг в совершенствовании средств про-
изводства превращает полезные для человека свойства живой и неживой 
материи в многократно умноженные физические и умственные (ноосфер-
ные) силы его труда.

Становясь устойчивым, а затем и растущим всеобщим трудовым компо-
нентом накопления, научно-технический прогресс превращается в допол-
нительный устойчивый долговечный трудовой фактор. 

Долговечность средств производства, особенно средств труда, есть их 
особая потребительная стоимость (ценность), которая выражается в спо-
собности сохранять во времени и пространстве по сравнению с человеком 
другие полезные свойства труда: физические, энергетические, духовные, ме-
ханические в процессе их многократного использования. Научно-технический 
прогресс создает новые свойства и условия этой долговечности — улучшен-
ные свойства орудий труда и материалов, конструкции, условия эксплуата-
ции и т. д. Без долговечности было бы невозможно накопление труда, по-
скольку воспроизводство средств производства превратилось бы в единич-
ный акт, имеющий не кумулятивный, а моментный характер, который бы 
исключал возможность совершенствования не только средств производст-
ва, но и развития самого человека, его рабочей силы. Вместе с тем долго-
вечность имеет свой предел во времени.

Как для человека необходим определенный минимум продолжительнос-
ти жизни, чтобы встать на путь накопления знаний, так и для средств тру-
да существует тот нижний предел долговечности, без которого невозможно 
их устойчивое совершенствование. Чем долговечнее средства труда, тем боль-
ший срок их службы. Отсюда живучесть многих станков, зданий, сооруже-
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ний, машин, механизмов и других средств труда, несмотря на их мораль-
ный износ.

Однако в определенном смысле существуют пределы накопления овещест-
вленного труда. Если оно не сопровождается обогащением, оплодотворе- 
нием научными знаниями, то это означает отсутствие научно-технического 
прогресса в производстве средств производства.

При этом чем ограниченней ресурсы, сложнее условия их воспроизводст-
ва, тем выше нагрузка на научные знания, интеллект человека в обществен-
но необходимых затратах труда. Только научные знания, интеллект людей 
способны не только сохранять, воспроизводить и накоплять производст-
венный потенциал, но и умножать его за счет комбинирования различных 
видов труда — экстенсивного и интенсивного, живого и овеществленного, 
умственного и физического, совместного и всеобщего, конкретного и абст-
рактного и т. д.

Соотношение между этими видами труда изменяется под воздействием 
как перемены естественных условий производства, так и распространения 
научных знаний, повышения интеллекта. Чем интеллектуальнее труд, выше 
его интенсивность, тем больше производимая стоимость, ускорение научно-
технического прогресса, эффективнее процесс удовлетворения растущих 
материальных и духовных потребностей, выше производительность труда, 
меньше социальная напряженность, выше нравственная обстановка в общест-
ве, и наоборот. При этом научно-технический прогресс все больше выра-
жается в углублении разделения, специализации и кооперирования труда.

Научно-технический прогресс в условиях устойчивого развития приоб-
ретает двоякий смысл: техника должна базироваться на науке и одновре-
менно соответствовать системе ценностей людей труда — трудящихся. При 
данном накоплении научный взгляд трудящегося на окружающий мир, 
собственную жизнь и свое развитие как личности перестает быть приви- 
легией ученых и других работников умственного труда. При устойчивом 
развитии не только наука становится частью труда, но и труд — научным. 
В связи с этим А. И. Анчишкин отмечал, что «научное познание может стать 
на определенном этапе не только функцией специализированного научно-
го труда, но и в определенной мере функцией всего труда, что интеллек- 
туальные способности человека возвышают всю сумму эмпирических зна-
ний до уровня научных».

Сама природа общественного строя, основанного на подчинении природ-
ного и общественного жизненного процесса контролю всеобщего человече-
ского интеллекта, снимает преграды на пути соединения науки с трудом. 
Культурная эволюция, всеобщность среднего образования и демократизация 
высшего и среднего специального образования, создание многообразных 
форм повышения квалификации неизмеримо поднимают уровень образо-
вания человека, делают научные знания общедоступными, но дорогими.

Здесь все более полно используются естественные производительные си-
лы, совершенствуется технология производства, интернационализируется 
развитие производительных сил. При этом одновременно все большая часть 
общественного труда должна перемещаться из материальных (базисных) 
производств (промышленности, сельского хозяйства, строительства) в нема-
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териальные (инфраструктурные, информационные, социальные) отрасли. 
Это перемещение тем больше, чем глубже специализация и шире коопера-
ция производственной деятельности, стирающие национальные границы, 
чем взаимосвязаннее производительные силы и производственные отноше-
ния, требующие все больших общественно необходимых затрат для своей 
интеграции. По мере ускорения научно-технического прогресса происходит 
замедление накопления трудовых и материальных ресурсов в количествен-
ном, экстенсивном аспекте с одновременным ускорением накопления этих же 
ресурсов в качественном, интенсивном аспекте. Иначе говоря, уменьшает-
ся роль экстенсивной формы их воспроизводства и накопления с одновре-
менным усилением интенсивных факторов труда. Для более обстоятельно-
го обоснования этой взаимосвязи необходимо рассмотреть воспроизводство 
и накопление трудовых ресурсов в сфере как материального, так и немате-
риального производства.

Известно, что воспроизводство и накопление трудовых ресурсов опре-
деляются в основном естественным приростом населения, его половозраст-
ной структурой и уровнем занятости в трудоспособном возрасте.

Происходят значительные сдвиги в уровне и характере занятости трудо-
способного населения, которое все больше привлекается к труду в немате-
риальных отраслях производства. При этом увеличивается продолжитель-
ность обучения с отрывом от общественного производства, что ведет ко все 
большим затратам в подготовке рабочей силы, отдалению возраста ее про-
фессиональной готовности к труду от возраста физической готовности.

Говоря об особенностях роста общественно необходимых затрат на вос-
производство и накопление трудовых ресурсов в региональном и отрасле-
вом аспектах, следует отметить их зависимость от структурного фактора 
научно-технического прогресса. Известно, что под влиянием этого факто-
ра действует общеисторическая тенденция перераспределения рабочей силы 
в нематериальной сфере, а также объективно существует структурная безра-
ботица. Отсюда возрастают требования к повышению мобильности рабочей 
силы, связанной с необходимостью смены места работы, а иногда и места 
жительства, что в свою очередь требует затрат не только на формирование 
соответствующей системы высвобождения, перераспределения трудовых ре-
сурсов, образование для них резервов жилья, других элементов социальной 
инфраструктуры, но и на профессиональную переподготовку кадров, по-
вышение их квалификации.

При этом существует прямая зависимость профессиональной мобиль-
ности рабочей силы от полученного базового (общего) и дополнительного 
образования. Чем выше уровень образования, тем выше приспособляемость 
людей к меняющимся условиям производства, к новой технике и техноло-
гии. И чем напряженнее складываются балансы трудовых ресурсов, тем мо-
бильнее должна становиться рабочая сила, тем больше должно выделяться 
затрат на ее подготовку и переподготовку.

Развитие научно-технического прогресса предполагает необходимость 
дополнительных затрат труда на удовлетворение социальных требований. 
Особую роль в накоплении играют факторы поддержания занятости населе-
ния, улучшения условий труда и жизни людей, достижения экологического 
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равновесия. О масштабах общественно необходимых затрат труда на реше-
ние этих проблем можно судить по росту средней стоимости рабочего места.

Увеличение общественно необходимых затрат все более выражается во 
взаимосвязи научно-технического прогресса с развитием общественных по-
требностей и производством потребительных стоимостей. Естественной реак-
цией на этот процесс является накопление общественных потребностей под 
воздействием научно-технического прогресса.

Если происходит лишь количественная аккумуляция общественных по-
требностей, то их связь с научно-техническим прогрессом выражается в ско-
рости и масштабах их удовлетворения той или иной однородной (гомоген-
ной) массой потребительных стоимостей, что требует адекватного количества 
общественно необходимых затрат абстрактного труда. Этот процесс по сути 
и измеряется существующими методами и показателями эффективности 
интенсификации производства. Однако такое однородное увеличение общест-
венных потребностей, равно как и потребительных стоимостей, — лишь 
абстракция.

Реальность состоит в том, что сами по себе отдельные виды обществен-
ных потребностей и потребительных стоимостей, как правило, несопоста-
вимы. В полной мере это относится к невзаимозаменяемым потребностям 
и в той или иной мере к взаимозаменяемым, так как взаимозаменяемость 
никогда не бывает полной, поскольку ни одно явление не может сводиться 
к другому без остатка. Вместе с тем все потребности и потребительные 
стоимости сравнимы по затратам общественного труда (стоимости). Разные 
потребительные стоимости требуют в расчете на единицу своего полезного 
эффекта разных затрат труда (живого или овеществленного, физического 
или умственного, разного вида техники, материалов, топлива, электроэнер-
гии и т. д.).

Поэтому каждый конкретный вид общественной потребности и соот-
ветствующей потребительной стоимости в экономическом отношении отли-
чается от другого лишь затратами общественно необходимого абстрактного 
труда. В контексте сказанного имеет смысл уточнить соотношение поня-
тий «дорого» и «дешево».

«Дорого» означает, что по динамике роста общественно необходимых 
затрат абстрактного труда потребительная стоимость отстает от платеже-
способной потребности, а «дешево» — наоборот, что потребительная стои-
мость опережает платежеспособную потребность и темпы роста затрат аб-
страктного труда. Так, для покупателя, располагающего заработанной сум-
мой денег в 1000 руб., потребительная стоимость (костюм) по цене 100 руб. 
будет дешевой. Для покупателя же, располагающего заработанной суммой 
денег в 100 руб., данная потребительная стоимость будет дорогой. Чтобы бы-
ло меньше дорогих и больше дешевых товаров, необходимо, чтобы вместе 
с затратами труда росла и заработная плата.

Всякое усложнение потребностей создает новые направления научно-
технического прогресса и сферы труда, что в свою очередь делает возмож-
ным удовлетворение новых потребностей. Метаморфоза «затраты труда — 
потребности» превращает научно-технический прогресс во всеобщий новый 
вид затрат труда, который одновременно превращает его в новые потребности 



(ценности). Эти взаимные превращения объясняют складывающуюся в дейст-
вительности относительную динамику затрат общественного труда и научно-
технического прогресса, что находит выражение в конечном счете в повы-
шении стоимости жизни.

Для того чтобы поддержать равновесие между трудом и усложнением 
общественных потребностей, необходимо осуществить ранжирование по-
следних во времени и их согласование с динамикой накопления ресурсов, 
точнее, всего национального богатства. Если проявляется социально-эконо-
мическая «нетерпеливость» и потребности сдвигаются к настоящему време-
ни или отодвигается удовлетворение их в будущее, то это чревато «проеда-
нием» накопления, снижением его уровня и тем самым потерей возможнос-
тей как удовлетворения потребностей, так и ускорения научно-технического 
прогресса.

Чтобы процесс накопления под влиянием научно-технического прогрес-
са шел непрерывно и устойчиво, необходимо сбалансированное развитие 
двух сфер общественного труда — материальной и нематериальной, духов-
ной. Планомерное регулирование взаимосвязи этих сфер труда с развитием 
общественных потребностей постоянно должно предполагать отбор научно-
технических решений и действий. Но это невозможно сделать, не рассматри-
вая научно-технический прогресс как всеобщую (наукоемкую) ноосферную 
основу устойчивого развития, повышающую общую динамичность разви-
тия экономики на основе неуклонного роста общественно необходимых за-
трат научного труда.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

В современных условиях мировые финансово-экономические, а по су- 
ти — политико-экономические кризисы являются неизбежными и объек-
тивными вызовами современности. Они порождаются глобальной капита-
листической системой хозяйствования, которая длительное время господст-
вовала в реальной жизни и в умах людей, выдавалась за самую совершенную 
и эффективную. Центром такой системы является капитал, а основной дви-
жущей силой и критерием деятельности — прибыль. Человек, народ и при-
рода вынесены на периферию этой системы и рассматриваются как безгра-
ничный, часто бесплатный, ресурс.

Ключевым механизмом «капиталоцентрической» хозяйственной цивили-
зации (и лежащих в ее основе мировоззренческих постулатов) является за-
кон капиталистического накопления, базирующийся на экономическом эгоиз-
ме, раскручивающий спираль организации «производства ради сверхпри-
былей», спекулятивного обогащения собственников фиктивного капитала 
независимо от процессов в реальном производстве. Отрыв финансового ка-
питала от развития реального сектора, его самовозрастание и деструктив-
ное воздействие на реальную экономику составляют важнейшую специфи-
ческую черту современного мирохозяйственного кризиса и антинародного 
хозяйствования на планете. Он напрямую связан с «разбуханием» финансо-
вого капитала, его концентрацией в руках немногих, нарастанием внутрен-
них и внешних долгов перед нынешними и будущими поколениями, неуправ-
ляемостью этих процессов в планетарном масштабе.

Одним из аргументов истинности сказанного является мнение одного 
из лидеров антиглобализма, видного американского политика и обществен-
ного деятеля Линдона Ларуша: «На протяжении последних лет я неоднократ-
но говорил о неизбежности краха нынешней глобальной монетаристской сис-
темы. В центре ситуации лежат две фундаментальные исторические и, я бы 
сказал, цивилизационные проблемы.

Первая связана с монетаризмом как таковым, который появился отнюдь 
не в середине прошлого века вследствие деятельности так называемой чи-
кагской экономической школы. Он зародился и сформировался как эконо-
мическая модель еще в Средние века на основе торговых связей, сложившихся 
в странах Средиземноморья и охвативших все страны Европы. Монетаризм 
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ставил в центр именно торговые операции с быстрым оборотом капитала, 
что доминировало и доминирует по сей день над производственной моде-
лью мировой экономики. Именно этот принцип и продолжает определять 
экономическую деятельность промышленно развитых стран Запада, порож-
дая безумные кризисные явления, которые ведут мир к тотальному краху.

Вторая проблема была сформулирована великим русским мыслителем 
Вернадским как теория ноосферы. В соответствии с ней человечество по ме-
ре своего развития сталкивается и неизбежно будет в растущей мере стал-
киваться с оскудением минерально-сырьевых ресурсов земного шара и воз-
никающими в этой связи природоохранительными императивами.

Отсюда вытекает и ответ на ваш вопрос. Текущий кризис невозможно 
обуздать и победить без решения данных двух проблем. Следует покончить 
с мировой монетаристской системой глобальных финансов и построить но-
вую систему производственной экономики в соответствии с положениями 
концепции Вернадского. Иначе дальнейший прогресс человеческой цивили-
зации невозможен. Нам придется искать и переходить к более прогрессив-
ным источникам энергетики и формам хозяйствования. Именно эти два 
аспекта и определяют текущую, равно как и будущую, еще более острую 
фазу глобального кризиса»1.

Для противодействия нынешнему экономическому кризису недостаточ-
но обычного набора антикризисных мер. Необходимы изменение устарев-
ших, но сегодня господствующих постулатов хозяйствования, глубокая пере-
стройка существующего хозяйственного механизма, революция в экономиче-
ском сознании менеджмента, общества в целом. Благополучие устремленной 
в будущее Беларуси будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии 
рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и общест-
ва находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей, вос-
питывать молодежь в духе интеллектуальной свободы и гражданской актив-
ности. На наш взгляд, передовая (ноосферная) экономическая наука способ-
на предложить методологические подходы к решению назревшей проблемы, 
выработать действенные практические рекомендации противодействия кри-
зисным явлениям в экономике и тем самым заложить основы ответствен-
ного и научно обоснованного политико-экономического регулирования.

Теоретической основой регулирования общественного воспроизводства, 
позволяющей обосновать антикризисный механизм развития экономики 
страны, является ноосферный подход. Он предполагает, что помимо «не-
видимой руки» рынка и государственного регулирования экономическую 
жизнь определяет человек с его интеллектуальными и духовными способ-
ностями. Поэтому его гармоничное взаимодействие с окружающей приро-
дой, накопленным национальным богатством и социальной средой стано-
вится центром экономической жизни в белорусской модели развития. Это 
предполагает пересмотр предмета экономической науки, которая не долж-
на ограничиваться только изучением проблем воспроизводства товаров, ра-
бот и услуг, тем более капитала. Экономическая наука призвана преодолеть 
взгляд на человека как один из «факторов производства» и изучать жизнь 

1 Линдон Ларуш. Интервью «Наш последний шанс», полученное 8—12 октября 2009 г. в хо-
де работы Родосского форума. Zavtra.ru. Поиск Google.
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и деятельность человека в глобальной системе. В свой предмет она обязана 
включать знание всех других наук и сфер деятельности, т. е. выступать си-
нергетической наукой, формирующей у людей ноосферное мировоззрение, 
мышление, идеологию и философию современного хозяйствования.

Важнейшим результатом реализации ноосферного императива социально-
экономического развития должно стать формирование качественно нового 
фондоэкономного хозяйственного механизма. Речь идет о нейтрализации 
целевой функции, присущей капиталистическому механизму хозяйствова-
ния (погоня за прибылью и самовозрастание капитала), другими целевыми 
ценностями — сохранение природы, народа и улучшение качества жизни 
людей, противодействие социальному паразитизму. 

Обязательным условием антикризисного экономического механизма долж-
но стать повышение качества прогнозирования мировых структурных изме-
нений и на его основе качества и эффективности производительного труда 
и фондов. При этом к производительному труду необходимо относить труд, 
функционирующий не только в предметно-вещественной сфере, но и обес-
печивающий решение природоохранных проблем, сохранность и развитие 
жилищно-бытовых условий, поддержание и укрепление здоровья, осущест-
вление физического, умственного, духовно-нравственного развития челове-
ка и общества.

Всегда и во все времена среди проблем прогностической, да и любого 
другого вида человеческой деятельности приоритетным и в то же время са-
мым трудным делом является разработка методологии.

В настоящее время разрабатывается Концепция программы инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 2011—2015 гг. Главным достоинст-
вом и ценностью разрабатываемой Концепции являются ее системность 
и целостность. При ее разработке Институтом экономики НАН Беларуси 
впервые был сформулирован новый методологический принцип кластери-
зации критических технологий и комплементарности (сопряжения, допол-
нения) с ними технологий широкого использования. Этот принцип может 
быть применен в прогнозировании реструктуризации экономики и в науч-
ных фундаментальных и прикладных исследованиях всех отечественных 
наук — гуманитарных, естественных и технических.

Инновационная экономика может сформироваться только в определен-
ном социальном контексте как часть инновационной культуры, основан-
ной на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на стремлении 
к улучшению качества жизни.

В целях повышения качества прогнозирования, экономической органи-
зации и повышения эффективности деятельности на основе кластерного 
подхода необходима разработка принципиально нового фондоэкономного 
хозяйственного механизма, включающего изменение системы бухгалтер-
ского учета, статистики, ценообразования, контроля и особенно налоговой 
системы.

Прогноз и оценка эффективности нового фондоэкономного хозяйствен-
ного механизма, на наш взгляд, должна на микро- и макроуровне проис-
ходить по следующим единым и сквозным экономическим показателям: 
ВВП (доход), фондоотдача, индекс человеческого развития, энергоемкость, 



наукоемкость, материалоемкость, зарплата, пенсии в текущих ценах. И са-
мое главное для нового фондоэкономного хозяйственного механизма — со-
здать национальный фондовый банк социально-экономического развития 
и обеспечить конструктивное государственно-частное социальное партнерст-
во в инновационной сфере Республики Беларусь.

В новом фондоэкономном хозяйственном механизме важное место отво-
дится повышению престижа научной деятельности. В свое время француз-
ский ученый Луи Пастер очень точно заметил: «Наука должна быть самым 
возвышенным воплощением Отечества, ибо из всех народов первым будет 
всегда тот, кто опередит другие в области мысли и умственной деятельности».
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