
ная, эффективная и гибкая система распределения материальных и духов¬ 
ных благ в соответствии с вкладом человека в производство совокупного 
общественного продукта и его заслугами перед Отечеством. В реальной жизни 
содержание социальной справедливости может меняться от уровня соци¬ 
ально-экономического развития общества, имеющимися в распоряжении го¬ 
сударства ресурсами. Сегодня социальная справедливость в Беларуси пони¬ 
мается с одной стороны как обеспечение каждому члену общества необхо¬ 
димого минимума социальной защиты, а с другой — возможности каждому 
работающему получить справедливое вознаграждение за труд в соответствии 
с его количеством, качеством и общественным значением. 

Коллективизм — одна из основных черт образа жизни и важнейший 
принцип организации жизнедеятельности нашего народа. Проявляется в 
реальном поведении человека на основах товарищества, доброжелательно¬ 
сти и взаимопомощи. Общественно-коллективистское сознание, характер¬ 
ное для восточных славян нашло выражение в форме вече — коллективно¬ 
го решения всем миром, а затем трансформировалось в соборность, кото¬ 
рая олицетворяет добровольное единение и коллективное руководство (со¬ 
брание сельского мира, членов семей, входящих в общину). Оно подразу¬ 
мевает деятельность в единстве, сообща, объединение земного и небесного, 
опыта, слова и дела, что особенно необходимо в современных условиях. 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая с докладом 
«О состоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию» 
на республиканском семинаре руководящих работников 27 марта 2003 г. 
обратил внимание его участников на то, что «коллективизм — это наше 
родное, и мы это потерять не должны». 

Среди мировоззренческих приоритетов белоруской государственной иде¬ 
ологии первостепенное значение придается патриотизму. «Идеология бело¬ 
русского государства — это идеология патриотизма. Высокий патриотизм — 
краеугольный камень основания нашего общего дома, имя которому Бела¬ 
русь», — подчеркнул Глава государства в своем послании белорусскому на¬ 
роду и Национальному собранию 19 апреля 2005 г. Патриотизм (от греч. 
patris — родина) — одно из важнейших социальных чувств человека, в осно¬ 
ве которого лежит чувство любви к Родине, своему народу, его языку, куль¬ 
туре, истории. Патриотизм как социальное явление может и должен стать 
объединительной идеей нашего общества, организующей и мобилизующей 
силой в деле построения сильной и процветающей Беларуси. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Коновалова А. А., Белорусский национальный технический университет 

Характеризуя ситуацию, сложившуюся в постсоветских странах после 
распада СССР, следует отметить, что в большинстве из них становление 
новых общественных отношений проходило под руководством представи¬ 
телей высшего слоя бывшей советской номенклатуры. Не сумев предло-

290 



жить обществу более или менее продуманной модели социальных преоб¬ 
разований, действуя методом проб и ошибок, новые политические лидеры 
(речь идет о группе людей, реально обладающих наибольшей властью и 
имеющих возможность использовать ресурсы общества для реализации 
своих интересов как внутри страны, так и на мировой арене) фактически 
ввергли общество и саму власть в режим системного кризиса. Результатом 
этого явилось массовое разочарование народа в отечественной элите, утра¬ 
та доверия к общенациональным лидерам, распространение тенденций со¬ 
циального пессимизма и негативизма. 

К середине 1990-х гг. социологи фиксировали данные тенденции по¬ 
всеместно во всех бывших советских республиках. Даже в относительно 
благополучном регионе постсоветского пространства — Беларуси — удель¬ 
ный вес социальной группы населения с выраженным отчуждением от 
политики и власти оставался сравнительно высоким — 30 %. Эти обстоя¬ 
тельства наложили отпечаток на формирование политического лидерства 
в постсоветских странах. Каковы особенности этого процесса? 

Прежде всего, процесс формирования политического лидерства прохо¬ 
дил в условиях отсутствия опыта и традиций демократии, развитого граж¬ 
данского общества, на фоне низкого уровня политической культуры как 
населения, так и представителей верхних эшелонов власти, живучести сте¬ 
реотипов тоталитарного мышления. Эти обстоятельства провоцировали 
многих новоявленных политиков на манипуляцию общественным созна¬ 
нием через политический популизм, выражение доходчивых лозунгов и 
требований. Такой тип политических лидеров активно эксплуатирует ка¬ 
кую-либо популярную идею (отмены привилегий, коррупции в высших 
эшелонах власти, национального суверенитета), нередко упрощая и при-
митивируя сложные проблемы. Тем самым поддерживается недовольство 
масс, их страстное желание чуда, скорейшего достижения целей по воз¬ 
можности кратчайшим путем. Отсюда — причудливое смешение реалисти¬ 
ческих, трезвых оценок и фантастических, нереальных проектов. Как пра¬ 
вило, популист не просчитывает всерьез политических и социальных по¬ 
следствий провозглашаемых лозунгов. Подобный тип лидеров-популистов 
встречается во всех странах, но у нас он имеет довольно широкое распро¬ 
странение. Это связано с тем, что граждане бывшего СССР, долгие года 
отчужденные от власти и собственности, подверженные мощным процес¬ 
сам маргинализации и люмпенизации, весьма склонны к разного рода сло¬ 
весным обещаниям, фантастическим проектам и грандиозным планам. 

Для политических лидеров некоторых стран СНГ, выдвинувшихся в 
последние годы (например, Грузии, Украины), характерны резкая критич¬ 
ность, доходящая до непримиримости и ненависти к тем, кого они называ¬ 
ют политическими противниками, чрезмерная амбициозность. Сталкиваясь 
с угрозой своему властному статусу вследствие роста влияния оппозиции, 
неудач в экономической политике, снижения жизненного уровня населе¬ 
ния, коррупционных скандалов и т. д., эти политики действовали в общем-
то одинаково: угроза утраты места в системе властных отношений публично 
объявлялась угрозой национальной безопасности и подрывом национально-
государственных интересов страны. Между тем, собственная позитивная 
программа у них либо слаба, либо совсем отсутствует, поэтому ее заменяют 
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яростные обвинения политических оппонентов и поиски «виновников». 
Новые политические силы, выросшие из тоталитарного общества, несут в 
себе черты прошлого, своеобразный «вирус» тоталитаризма, что проявляет¬ 
ся в претензиях на исключительную правоту, склонность присвоить себе 
некую мессианскую функцию, экстремизме. Это проявилось в ходе «цвет¬ 
ных» революций в Грузии, на Украине, в Киргизии, результаты, которых 
весьма неоднозначно оцениваются многими политиками. 

Особенностью Республики Беларусь является то, что после распада 
СССР институт общественно-политического лидерства так и не сложился. 
Несмотря на очевидную популярность действующего Президента Белару¬ 
си А. Г. Лукашенко, чему во многом способствовали умеренный, взвешен¬ 
ный социально ориентированный стратегический курс государства (в срав¬ 
нении, например, с Россией) и слабость политической оппозиции, бед¬ 
ность политического рынка очевидна. В стране фактически отсутствует 
сложившаяся полноценная партийная система, отсутствуют яркие поли¬ 
тические фигуры, лидеры общества, за исключением А. Г. Лукашенко. 
Обращает на себя внимание чрезвычайно слабый политический потенци¬ 
ал и отсутствие в активном поле политики представителей промышлен¬ 
ных, банковских и предпринимательских кругов. Важнейшей предпосыл¬ 
кой преодоления этих отрицательных явлений в развитии политического 
лидерства является сохранение и укрепление основ демократии и граж¬ 
данского общества. Но нужно время для того, чтобы та или иная партия, 
политические лидеры прочно встали на ноги, выработали свои четкие про¬ 
граммные установки, наладили работу печатных органов, сумели обеспе¬ 
чить широкую поддержку себе среди населения, то есть стали устойчивым 
элементом новой политической системы. 

БЕЛОРУССКАЯ СЕМЬЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Лимаренко А. П., Прилепко Е. М., Белорусский государственный университет 

Можно по-разному относиться к происходящим изменениям в совре¬ 
менной европейской семье, но факт остается фактом: Беларусь, белорус¬ 
ская семья уже втянуты в процесс изменения института семьи и брака «по 
европейским стандартам» со всеми вытекающими последствиями. 

Рост среднего возраста вступления в первый брак, увеличение числа 
разводов и незарегистрированных союзов существенно влияют на уровень 
рождаемости, приводят к сокращению наиболее благоприятного для рож¬ 
дения детей периода жизненного цикла. Однако в тех европейских стра¬ 
нах, где общественное мнение толерантно не только к незарегистрирован¬ 
ным союзам, но и к рождению детей вне брака, новые формы брачных 
отношений в значительной степени компенсируют снижение рождаемости 
в обычных браках. В целом в большинстве стран Европы в незарегистри¬ 
рованных союзах число рождений меньше, чем в зарегистрированных бра¬ 
ках. Но это «отставание» постепенно сокращается. В Швеции и Норвегии 
рождаемость в обоих типах союзов одинакова, а в Эстонии вообще доля 
внебрачных рождений достигла 60 %. 
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