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Современное  состояние  белорусского  общества  характеризуется  сложной 
конфигурацией  социальных  и  экономических  проблем,  которые  отчётливо 
репрезентируют  его  транзитивный  статус,  указывают  на  необходимость 
фронтальной  модернизации  важнейших  и  смыслообразующих  механизмов 
социокультурного  развития.  Наиболее  перспективным  вектором 
социодинамики,  позволяющим  успешно  реализовать  модернизационные 
сценарии развития, большинство современных исследователей провозглашает 
постиндустриальную  перспективу.  В  связи  с  этим  особую  актуальность 
приобретает  проблема  повышения  качества  жизни  населения  и  создания 
условий для современного стиля и образа жизни. Одна из фундаментальных 
особенностей  постиндустриального  типа  развития  состоит  в  том,  что  его 
экономические основы должны быть органично скоррелированы с социально- 
антропологическим  потенциалом  модернизирующихся  обществ.  Эта 
социокультурная размерность экономических преобразований и интегральных 
проектов  модернизации  подчёркивается  сегодня  многими  авторитетными 
учёными  и  исследователями.  Так  Ф.  Фукуяма,  развивая  методологию 
системных  социальных  трансформаций,  констатирует,  что  перспективы 
экономической динамики становятся реалистичными лишь только при условии 
адекватного  постижения  и  учёта  важнейших  качеств  личностей,  благодаря 
усилиям  которых  экономика  приобретает  внутренний  источник  развития. 
«Хотя  хозяйственная  деятельность  неразрывно  связана  с  социальной  и 
политической  жизнью,  существует  ошибочная  тенденция  (поощряемая 
современными экономистами-теоретиками) рассматривать экономику как одну 
из граней жизни, которая имеет собственные законы и существует отдельно от 
остального  общества...  Но  в  любом  современном  обществе  экономика 
представляет собой одну из наиболее фундаментальных и динамичных форм 
общения людей (of human sociability)».1

Социально-антропологическая ангажированность процессов экономической 
динамики  не  исчерпывает  собой  характерных  для  постиндустриализма 
ценностей и приоритетов развития.

В их  многомерной совокупности обычно выделяют следующие:
-  переориентация  экономики  от  производства  товаров  к  развитию 

«цивилизации услуг»,  при которой происходит сдвиг от безудержного роста 
вещественно-энергетического потребления к увеличению информационного и 
коммуникативного потребления;



-  интенсивное  развитие  науки,  образования,  культуры,  наиболее  рельефно 
обнаруживающееся  в  доминировании  наукоёмких  и  интеллектуально 
ориентированных отраслей экономики;

-  переход  от  социально-классовой  структуры,  характерной  для 
индустриальных обществ, к различным версиям социально-профессиональной 
структуры;

- собственность как традиционный критерий социального неравенства теряет 
своё монопольное влияние, решающими факторами становятся знания, умения, 
уровень и качество образования;

-  коренные  изменения  в  сфере  базовых  ценностей  основных  групп 
населения:  ценности  материального  благосостояния,  делового  успеха, 
экономического рационализма всё более ощутимо дополняются и заменяются 
постматериальными  ценностями  общения,  гуманизма  и  духовности, 
толерантности, экологической культуры и др.

В  целом,  если  индустриальные  общества  были  ориентированы  на  цели  и 
ценности  развития  производства  и  прогресс  технологий,  то  в 
постиндустриальной цивилизации основополагающим приоритетом становится 
качество жизни человека.

Тема «качества  жизни» в постсовременном обществе  становится одной из 
доминирующих и привлекает неизменное внимание как серьёзных аналитиков 
и  учёных,  так  и  представителей  самых широких  общественных движений  и 
структур.  В  этой  связи  весьма  симптоматичной  представляется  идея 
«революции эффективности» (efficiency revolution),  в соответствии с которой 
идеология перманентного и экспоненциального экономического роста должна 
сменится практикой качественного развития.2 Ещё на Всемирном Саммите в 
Рио-де-Жанейро  было  подчёркнуто,  что  развитие  должно  отвечать 
качественным  параметрам  и  характеризоваться  таким  условием,  как 
устойчивость  (sustainability).  Устойчивое  общество  сегодня  не  может 
рассматриваться  в  форме  всё  расширяющегося  производственного  процесса, 
продуцирующего материальные ценности, предназначенные для потребления.

Общепринятая  концепция  ВНП  (или  ВВП,  т.е.  валового  внутреннего 
продукта)  уже  не  коррелирует  с  современной  социально-экономической 
ситуацией  и  свидетельствует  о  методологической  несостоятельности  теории 
перманентного  экономического  роста.3 Поиск  альтернативных  концепций 
социодинамики в XXI столетии все ощутимее  увязывается с разработкой таких 
критериев  оценки  результатов  и  направленности  социального  развития,  в 
которых существенную роль начинают выполнять параметры “человеческого 
капитала”  и  “качества  жизни”.  Вместе  с  тем  до  настоящего  времени  не 
разработана  системно  обоснованная  параметризация  этих  показателей 
социального  развития  и  нередко  они  используются  как  конвенциальные 
конструкты,  задающие  широкое  поле  вариабельных  семантических 
интерпретаций.  Так,  например,  весьма  популярной  является  методика 
измерения развития человеческого потенциала (ИРЧП), активно используемая 



в исследованиях качества жизни в различных странах мира. Эти исследования 
проводятся  под  эгидой  ООН  и  базируются  на  трех  основных  показателях, 
характеризующих  реальный  уровень  качества  жизни:  ожидаемая 
продолжительность жизни;  валовой внутренний продукт на душу населения; 
уровень образования населения. По результатам исследования, проведенного в 
соответствии с этими критериями интерпретации качества жизни, в 2002 году 
Россия  заняла  60-е  место  в генеральном списке  стран  мира,  Беларусь — 58 
место. Первое место уже который год подряд в этом списке занимает Норвегия, 
далее  идут  Швеция,  Канада,  Бельгия,  Австралия,  США.  На  последнем,  173 
месте — Сьерра-Леоне.

Безусловно  данная  методика  оценки  качественных  параметров  образа  и 
уровня жизни в различных социальных системах и регионах мира позволяет 
фиксировать  существенные тенденции  в  их  развитии.  Однако  очевидно,  что 
предложенная конфигурация этих параметров достаточно условна и не может 
рассматриваться  как  вполне  репрезентативная.  Качество  жизни  весьма 
затруднительно  охарактеризовать  вне  фиксации  таких  её  характеристик,  как 
уровень  социокультурного  развития  населения,  параметры  экологической 
безопасности  жизни,  здоровье  населения  и  развитие  медицинской 
инфраструктуры, уровень социальной и правовой защищённости граждан и др. 
Существующие  в  социологической  и  социально-философской  литературе 
попытки  задать  эксплицитные  критерии  содержательной  дифференциации 
таких  понятий,  как  образ  жизни,  стиль жизни,  условия  жизни,  как  правило, 
сущностно детерминированы либо концептуальными рамками доктрины, либо 
ситуативно определяемыми установками и императивами исследования.  При 
этом обычно образ жизни трактуется как понятие для отражения референтной 
совокупности  доминантных  видов  и  форм  жизнедеятельности  индивидов  и 
социальных групп в единстве с уровнем и условиями их жизни.

Уровень  жизни  выступает  характеристикой  степени  удовлетворения 
основных  потребностей  человека,  прежде  всего  в  их  количественной 
интерпретации.

Условия  жизни  задают  область  дифференцированной  параметризации 
систем социального жизнеобеспечения, среди которых важнейшими являются 
экологические  параметры  жизни  и  качество  окружающей  среды;  доступ  к 
образованию  и  здравоохранению;  структура  и  индекс  частоты  потребления 
основных  продуктов  питания  и  социальных  ресурсов;  характер  занятости  и 
трудовая деятельность и др..

Уровень и условия жизни теснейшим образом взаимосвязаны, и нередко в 
интересах  исследования  образа  жизни того  или иного  социального  субъекта 
данные  его  характеристики  конфигурируются  как  взаимодополнительные  и 
взаимообусловленные.

Как бы не варьировались семантические и функциональные характеристики 
рассмотренных  понятий,  очевидно,  что  они  составляют  необходимое 
категориальное  пространство,  в  рамках  которого  анализ  качества  жизни 



приобретает теоретически референтный и содержательный характер. Вместе с 
тем качество жизни нельзя свести к чисто количественным показателям уровня 
жизни  и  его  аппликациям,  которые  раскрываются  через  условия  жизни. 
Понятие “качество жизни” имплицитно содержит в себе установку на анализ и 
фиксацию духовно-ментальных характеристик жизни человека или социальной 
группы.  К  этим  характеристикам  можно  отнести  стереотипы  восприятия  и 
оценки уровня, условий и образа жизни, степень принятия либо критического 
переосмысления основных жизненных планов и стратегий жизнедеятельности, 
наличие  и  полноту  реализации  социально-статусных  и  коммуникационных 
потребностей личности. При этом наиболее значимой и реально фиксируемой 
характеристикой, как правило, выступает степень удовлетворённости субъекта 
условиями и образом своей жизни, а также полнотой реализации жизненных 
планов и стратегий.

Именно такой комплексный и системно-диалектический подход к проблеме 
исследования  качества  жизни  и  важнейших  параметров  «социального 
капитала»  в  трансформирующихся  обществах  и  новых  государствах, 
возникших  на  постсоветском  пространстве,  характерен  для  масштабного 
исследовательского  проекта  под  названием  «Образ  жизни,  условия  жизни  и 
здоровье населения». Данное исследование было проведено в 2001-2002 годах 
в восьми странах СНГ: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Молдове,  России  и  Украине.  Сбор  информации  проводился  на  базе 
репрезентативных национальных выборок,  с использованием предварительно 
согласованного  инструментария.  Это  позволило  осуществить  комплексный 
сравнительный  анализ  результатов.  Качество  исследовательских  работ 
контролировалось  как  социологическими  службами  стран-участниц,  так  и 
координирующими организациями, в качестве которых выступили: Институт 
перспективных исследований  (Вена,  Австрия);  Московский государственный 
университет  (Москва,  Россия);  Белорусский  государственный  университет 
(Минск, Беларусь).    

Использование  некоторых  результатов  данного  проекта  позволяет 
убедительно  продемонстрировать  значительный  потенциал  «социального 
капитала» в Беларуси и относительно высокий уровень доверия ее населения к 
существующей власти. А это означает, что социальные реформы в направлении 
к  постиндустриальным  стандартам  жизни  могут  опираться  в  Беларуси  на 
весьма  существенный  ресурс,  заключающийся  в  оптимальном  режиме 
поддержки  и  инициации  серьезных  структурных  преобразований  в 
экономической и политической жизни общества. 

Одна из базисных задач проекта состояла в том, чтобы через систему сложно 
скоррелированных индикаторов описать реальное состояние качества жизни в 
восьми постсоветских государствах:  Армении,  Беларуси, Грузии,  Казахстане, 
Кыргызстане,  Молдове,  России  и  Украине.  Образ  и  качество  жизни 
рассматривались  в  данном  проекте  как  комплексные  характеристики 
важнейших  сфер  жизнедеятельности  населения,  отражающие  как 



количественные (уровень жизни, условия жизни), так и качественные (степень 
удовлетворённости жизнью, состояние здоровья, качество окружающей среды) 
параметры. Такой концептуально-методологический подход, реализованный в 
данном исследовании,  позволяет  использовать  полученную информацию для 
самостоятельных  обобщений  и  интерпретаций  в  рамках  локальных 
исследовательских  задач  и  проектов.  В  связи  с  этим  безусловный  интерес 
представляет  попытка  проранжировать  полученные  в  проведённом 
исследовании  массивы  информации  в  контексте  выявления  и  оценки 
“социального  капитала”  как  одного  из  факторов,  сущностно  определяющих 
перспективы и успешность процессов модернизации в странах, возникших на 
постсоветском пространстве. Причём в данном случае из восьми постсоветских 
государств  наибольший  интерес  представляют  Беларусь,  Россия,  Украина  и 
Грузия. Такой выбор объясняется рядом причин. Во-первых, в каждом из этих 
вновь  образовавшихся  государств  процессы  социальной  модернизации 
происходят с учётом специфических особенностей как экономического, так и 
политического характера. Во-вторых, уровень корреляции между объективно-
экономическими  и  субъективно-ценностными  параметрами  качества  жизни 
большинства  населения  в  этих  странах  характеризуется  определённой 
инвариантностью.  В-третьих,  осуществление  такого  компаративного  анализа 
позволяет  зафиксировать  сравнительно  высокий  потенциал  социального 
удовлетворения современным качеством жизни, характерный для значительной 
части  белорусского  населения.  Данный  позитивно-аксиологический  синдром 
весьма  затруднительно  объяснить  только  апелляцией  к  относительно 
устойчивой социально-экономической ситуации в Беларуси и доминирующими 
в ней формами экономических преобразований и реформ. Очевидно, что одной 
из  причин  этого  белорусского  феномена  является  наличие  специфических 
ментальных  и  социокультурных  особенностей  белорусского  населения, 
которое традиционно демонстрирует достаточно высокий уровень социального 
миролюбия и конформизма.

Степень  удовлетворённости  современной  жизнью  в  указанных  странах 
выявлялась в процессе опроса респондентов по репрезентативной выборке с 
целью зафиксировать социальные настроения и оценки по различным аспектам 
жизнедеятельности. 

Важным показателям общей удовлетворённости жизнью, безусловно, 
является уровень материального благосостояния граждан. В результате опроса 
выяснилось, что в различных странах он варьируется несущественно (см. табл. 
1).

                                                                                  Таблица 1.
Пожалуйста, оцените уровень материального благосостояния 

вашей семьи (в %).

Беларусь Грузия Россия Украина
Затрудняюсь ответить 2,6 1,2 1,0 1,7



Недостаточно денег на еду 9,4 36,2 13,3 29,2
Денег достаточно только на еду и одежду 66,9 54,3 61,4 57,2
Достаточно  денег,  чтобы  купить 
холодильник,  но  недостаточно  для  того, 
чтобы купить машину, квартиру

18,9 7,7 21,8 10,8

Мы  можем  приобретать  дорогие  товары 
(машину, квартиру)

2,2 0,6 2,5 1,1

 
Установка  на  выявление  динамики  материального  положения  семей  в 

обследуемых  странах  позволила  зафиксировать  определенную  дивергенцию 
между Грузией  и  Украиной,  с  одной  стороны,  и  Беларусью и  Россией  — с 
другой (см. табл. 2).

Таблица 2.
Как изменилось материальное положение Вашей семьи  

за последние 10 лет.

Беларусь Грузия Россия Украина
Затрудняюсь ответить 4,6 2,5 2.2 1,7
Определенно улучшилось 3,6 0,7 4.7 1,9
Пожалуй, улучшилось 17,4 3,5 18,6 9.4
Осталось без изменений 3,3 14,1 26,3 15.9
Пожалуй, ухудшилось 29.9 42,0 27.8 30.6
Определенно ухудшилось 14,3 37,1 20.5 40.4

Характер и уровень этой дивергенции заметно возрастает, когда речь заходит 
об удовлетворенности системой социальной защиты граждан в современных 
постсоветских  государствах.  При  этом  степень  удовлетворенности 
эффективностью социального обеспечения среди населения Беларуси заметно 
выше, чем в других странах (см. табл. 3).

Таблица 3.
Удовлетворенность системой социальной защиты (медицинское 

страхование, пенсионная система, биржа труда для безработных и т.д.)

Беларусь Грузия Россия Украина
Затрудняюсь ответить 14,3 4,7 6,6 5,7
Определенно удовлетворён 9,8 0,4 3,8 2,1
Скорее удовлетворён 29,8 1,9 17,3 8,8
Скорее не удовлетворён 26,3 14,9 33,9 31,7
Определенно не 
удовлетворён

19.9 78,1 38,5 51,7



Ещё более зримым различие в степени удовлетворённости качеством жизни 
в рассматриваемых странах становится тогда, когда речь идет о таком важном 
его параметре, как безопасность проживания в городах и населенных пунктах.

По  этому  параметру  63,3  %  населения  Беларуси  в  той  или  иной  мере 
выразило удовлетворенность состоянием безопасности проживания, в то время 
как 30,3 % зафиксировало различную степень неудовлетворенности.

В России  эти показатели. Соответственно, выглядят следующим образом: 
48,3 % — удовлетворенность; 48,3 % — неудовлетворенность. В Украине:  45 
%  — удовлетворенность; 50,9 % — неудовлетворенность. В Грузии:    47,4 % 
— удовлетворенность; 49,3 % — неудовлетворенность (см. табл. 4).

Таблица 4.
Удовлетворенность уровнем безопасности в Вашем населенном пункте

Беларусь Грузия Россия Украина
Затрудняюсь ответить 6,6 3,3 3,4 4,1
Определенно удовлетворён 21,3 28,7 15,6 13,0
Скорее удовлетворён 42,0 18,7 32,7 32,0
Скорее не удовлетворён 22,3 24,9 31,7 30,5
Определенно не удовлетворён 8,0 24,4 16,6 20,4

Опосредованным  критерием  уровня  безопасности  и  стабильности 
проживания  в  городах  и  населенных  пунктах  может  служить  и  такой 
показатель как удовлетворенность  подачей электричества  в Вашем доме.  По 
этому  параметру  степень  удовлетворённости  населения  Беларуси  заметно 
превосходит аналогичные показатели по другим странам. Так в Беларуси 94,9 
% выразили ту или иную степень удовлетворенности по этому вопросу, 4,9 % 
— в той или иной мере не удовлетворены. В России: 85,5 % — удовлетворенны 
и 14,4 % — не удовлетворенны. В Украине, соответственно: 69,4 % и 30,2 %. В 
Грузии: 28,4 % и 71 % (см. табл.5).

Таблица 5.
Удовлетворенность подачей электричества в Вашем доме

Беларусь Грузия Россия Украина
Затрудняюсь ответить 0,4 0,5 0,2 0,5
Определенно удовлетворён 55,0 9,6 46,0 31,3
Скорее удовлетворён 39,9 18,8 39,5 38,1
Скорее не удовлетворён 2,7 28,7 10,3 17,3
Определенно не удовлетворён 2,2 42,3 4,1 12,9



Аналогичное  распределение  по  степени  удовлетворенности  и 
неудовлетворенности между населением рассматриваемых стран наблюдается 
и  по  такому  важному  параметру  качества  жизни,  как  тип  и  характер 
профессиональной занятости (см. табл. 6).

Таблица 6.
Удовлетворенность своей работой, учебой, основным занятием

Беларусь Грузия Россия Украина
Затрудняюсь ответить 16,5 33,2 16,6 17,9
Определенно удовлетворён 27,2 11,8 28,0 22,3
Скорее удовлетворён 37,2 10,6 34,4 31,2
Скорее не удовлетворён 12,5 18,4 12,9 17,0
Определенно не удовлетворён 6,7 26,0 8,1 11,6

По  важнейшим  параметрам  качества  жизни  степень  удовлетворенности 
белорусского населения заметно превосходит аналогичные показатели в других 
постсоветских странах. Вместе с тем, когда речь заходит об удовлетворенности 
своей  жизнью  в  целом  в  современных  условиях  реформ  и  преобразований, 
радикальность  этих  различий  существенно  сокращается.  Такая  мутация  в 
аксиологическом  строе  сознания  белорусов  является  одним  из  загадочных 
явлений, характеризующих ментальные установки и приоритеты социального 
выбора белорусского населения как этнокультурной целостности. Так, в целом 
своей жизнью на сегодняшний день Беларуси в разной степени удовлетворены 
53,4  %,  то  есть  не  многим  более  половины  населения.  41,3  % не  являются 
удовлетворенными  качеством  современной  жизни.  В  России  эти  показатели 
выглядят  следующим  образом:  55,3  %  —  удовлетворенность;  41,4  %  — 
неудовлетворенность. В Украине 40,7 % и 56,3 %, соответственно. В Грузии 
это соотношение представлено наиболее радикальным образом: 12 % и   86,7 % 
(см. табл. 7).

Таблица 7.
Удовлетворенность в целом своей жизнью на сегодняшний день

Беларусь Грузия Россия Украина
Затрудняюсь ответить 5,4 1,8 3,3 3,0
Определенно удовлетворён 12,4 2,4 12,3 10,8
Скорее удовлетворён 41,0 9,6 43,0 29,9
Скорее не удовлетворён 26,9 31,0 27,8 30,4
Определенно не удовлетворён 14,4 55,1 13,6 25,9



Приведенные  данные  социологических  исследований  показывают,  что 
белорусы  демонстрируют  достаточно  высокую  степень  социальной 
толерантности и доверия  к существующей власти.  В определенной мере это 
объясняется  относительно  стабильным  уровнем  потребления  основных 
материальных  и  социальных  благ,  необходимых  для  обеспечения  более 
высокого  качества  жизни,  чем  в  других  постсоветских  республиках.  Так 
уровень ограничения  белорусских  семей в продуктах первой необходимости 
заметно уступает аналогичным показателям в Грузии, России и Украине (см. 
табл. 8).

Таблица 8.
Как часто за последние 12 месяцев в Вашей семье приходилось 

ограничивать себя в продуктах первой необходимости

Беларусь Грузия Россия Украина
Затрудняюсь ответить 0,8 1,5 0,1 0,5
Постоянно 8,4 8,6 17,9 32,4
Изредка 27,7 58,6 29,4 33,8
Никогда 63,2 31,0 52,4 32,7
Этим не пользуетесь 0,0 0,3 0,1 0,5

Различия в уровнях ограничения при потреблении других видов материальных 
и социальных благ также остаются весьма заметными (см. таблицы 9-13).

 Таблица 9.
В одежде, обуви, которые действительно необходимы

Беларусь Грузия Россия Украина
затрудняюсь 
ответить

1.7 0.5 0.4 0.9

постоянно 17.8 16.2 26.1 44.4
изредка 36.7 62.8 37.3 32.4
никогда 43.8 20.2 35.9 21.8
этим не 
пользуетесь

0.0 0.2 0.3 0.6

Таблица 10.
В электричестве

Белоруссия Грузия Россия Украина
Затрудняюсь 
ответить

0.7 8.7 0.4 1.5

постоянно 3.0 13.1 8.7 18.9
изредка 10.8 64.9 16.2 30.0
никогда 85.6 12.8 74.4 44.7
этим не 0.0 0.5 0.4 0.7



пользуюсь

Таблица 11.
В медицинском обслуживании

Белоруссия Грузия Россия Украина
Затрудняюсь 
ответить

3.5 1.6 1.8 2.1

постоянно 4.5 10.9 11.3 25.3
изредка 22.6 62.1 27.4 37.3
никогда 67.2 14.0 53.4 29.2
этим не 
пользуюсь

2.2 11.5 6.2 6.1

Таблица 12.
В посещениях театра, кино

Белоруссия Грузия Россия Украина
Затрудняюсь 
ответить

4.9 4.9 3.3 4.0

постоянно 15.5 41.9 21.3 28.2
изредка 14.1 15.2 13.5 7.8
никогда 15.6 3.6 14.3 5.9
этим не 
пользуюсь

49.9 34.4 47.6 54.2

Таблица 13.
В газетах

Белоруссия Грузия Россия Украина
Затрудняюсь 
ответить

1.5 2.7 1.4 2.0

постоянно 7.9 28.2 17.9 24.2
изредка 27.1 40.8 25.5 32.3
никогда 52.9 10.9 38.9 27.3
этим не 
пользуюсь

10.6 17.4 16.4 14.2

Возможный  на  основе  этих  социологических  данных  вывод  о  наличии 
устойчивой корреляции между степенью удовлетворенности в качестве жизни 
белорусов  и  уровнем  их  материального  и  социального  благополучия  не 
является  убедительным  и  системно  обоснованным.  Оценки  этого  уровня, 
проранжированные  по  иным  параметрам  и  безотносительно  к  населению 
других  постсоветских  республик,  показывают,  что  он  не  может  быть 
основополагающей причиной для столь акцентированных форм толерантности 
и социального конформизма. 



Необходимо признать, что примерно 75%  взрослого населения Беларуси 
живет  достаточно  бедно,  имея  в  качестве  основного  источника  дохода 
сравнительно  низкую  заработную  плату  и  еще  более  низкие  пенсии.  За 
последние  10  лет  повысить  уровень  своего  благосостояния  смогла 
относительно небольшая часть населения - около 20%, ухудшение затронуло 
почти половину опрошенных - 45%.

Еще более  радикальной окажется эта картина,  если будет учтен фактор 
значительной  имущественной  поляризации,  существующий  в  современном 
белорусском  обществе.  В  проведенном  исследовании  в  качестве  основного 
стратификационного  критерия  использовался  субъективный  экономический 
параметр  (финансовые  и  материальные  возможности  респондентов  по  их 
самооценке).  В  зависимости  от  ответа  на  вопрос:  «На  какие  расходы  Вам 
хватает  средств?»,  в  структуре  современного  белорусского  общества  были 
выделены  четыре  основные  страты.  Высший  слой  составила  малочисленная 
группа  лиц,  чьи  доходы  позволяют  сделать  самые  дорогие  покупки  и 
приобретения (недвижимость, автомобили и т.д.). Ее доля составила всего 2.2% 
белорусского  населения.  Более  массовый средний  слой  (18,  8%)  объединяет 
людей, которые могут позволить себе приобретение достаточно дорогостоящих 
товаров  длительного  пользования  (телевизор,  холодильник  и  т.д.),  однако 
покупка автомобиля или квартиры им недоступна. Представляющий основную 
часть  современного  белорусского  общества   базовый  слой  (66% населения) 
включает в себя тех, чьи доходы достаточны лишь для приобретения продуктов 
питания и товаров первой необходимости (одежда, обувь средства гигиены). И, 
наконец, нижний слой, составляющий около 10% населения, - это та его часть, 
которая испытывает недостаток средств даже на нормальное питание.

Одним из значимых показателей, определяющих уровень потребления и 
условия  жизни  населения,  является  наличие  у  него  товаров  длительного 
пользования  и  современной  бытовой  техники  (автомобили,  телевизоры, 
компьютеры  и  др.).  В  данном  случае  различия  между  зафиксированными 
слоями белорусского населения весьма существенны (см. таблицу 14).

Таблица 14.
Наличие товаров длительного пользования у представителей 

различных слоев (в %)
Вид имущества Социальный слой Всего

нижний базовый средний высший
телевизор цветной 76.3 87.0 96.5 93.0 87.8
стиральная машина 41.9 63.7 81.6 81.4 65.1
видеомагнитофон 10.2 22.5 56.8 74.4 28.9
автомашина 8.1 21.2 46.1 72.1 26.0
мотоцикл 8.6 8.1 17.9 7.0 10.1
персональный 
компьютер

1.6 1.7 13.1 11.6 4.2

видеокамера 0.5 0.6 3.5 14.0 1.4



посудомоечная 
машина

- 0.2 0.3 - 0.2

телефон 46.2 63.0 77.1 79.1 63.6
велосипед 32.8 48.1 60.3 51.2 49.1
ничего не имею 17.2 4.4. - - 4.7

Приведенная  в данной таблице  информация  свидетельствует о  том,  что 
большинство  населения  Республики  Беларусь  не  имеют  возможности 
приобретать  (либо  эта  возможность  минимальна)  такие  необходимые  в 
современной  жизни  товары,  как  автомобиль  персональный  компьютер, 
видеомагнитофон и др. Естественно, что в этой ситуации говорить о высоком 
уровне потребления и материального благосостояния  как  общенациональной 
особенности белорусской жизни, не приходится.

Не  менее  показательны  в  этом  отношении  и  результаты  исследования, 
которые  были  получены  при  изучении  структуры  и  частоты  потребления 
основных продуктов питания (см. таблицу 15).

Таблица 15.
Структура и частота потребления основных продуктов питания 

населением Республики Беларусь (в %)
Продукты питания ежедневно 2-3 раза в 

неделю
изредка  
(1 раз в 
неделю)

крайне 
редко

индекс 
частоты 
потребления

мясо 22.8 41.5 23.0 12.7 2.74
рыба 2.4 24.2 39.7 33.6 1.95
свежие овощи 37.0 41.0 17.2 4.7 3.10
фрукты 21.6 33.9 26.7 17.6 2.60
животный жир 38.5 25.3 13.2 22.4 2.79
сливочное масло 45.1 31.6 15.1 8.2 3.13
сыр 13.9 25.6 28.6 31.8 2.21
молоко 59.2 25.5 7.4 7.8 3.36
сливки, сметана 39.8 36.9 15.3 7.9 3.08

Сравнительные данные о характере и качественных особенностях питания 
различных слоев белорусского населения позволяют сделать очевидный вывод 
о наличии существенной дифференциации между ними. В рационе нижней и 
базовой страт отмечается очень низкий по сравнению  со средним и высшим 
слоем уровень потребления продуктов, содержащих белок: мяса, сыра, рыбы. 
Мясные продукты изредка или крайне редко употребляют  70% представителей 
нижней страты; 60-70%  очень редко употребляют сыр и рыбу. Около трети 
опрошенных  из  базовой  страты  так  же  весьма  редко  имеют на  своем столе 
указанные продукты.

Проведенное  социологическое  исследование  позволяет  проранжировать 
отмеченную  значительную  дивергенцию  в  уровне  и  качестве  жизни  между 



выделенными  выше  стратами  белорусского  населения  и  по  другим  важным 
параметрам  (потребление  социальных  ресурсов,  занятость  и  трудовая 
деятельность, состояние здоровья, коммуникативные возможности). Однако и 
приведенной информации достаточно для вполне репрезентативного вывода о 
том,  что  две  трети  взрослого  населения  Беларуси  живет  в  условиях,  весьма 
далеких  от  современных  стандартов  качества  жизни,  нередко  на  границе 
бедности,  когда  не  хватает  средств  даже  на  нормальное  воспроизводство 
собственного биологического статуса. 

Тем  более  загадочным  и  парадоксальным  представляется  в  свете 
проведенного  анализа  феномен  белорусской  толерантности  и  столь 
акцентировано  высокий  уровень  удовлетворенности  белорусов  многими 
сферами и явлениями современной жизни.

Беларусь не входит устойчиво и прочно ни в западный, ни в восточный 
культурный  ареал.  Для  нее  характерна  промежуточная  или  транзитивная 
культурная целостность, где взаимодействуют два разных типа общественного 
воспроизводства:  интенсивного,  с  преобладанием  инновационного  и 
индивидуально-личностного  начала,  и  экстенсивного,  где  доминируют 
коммунальные  и  общинные  ценности.  Вот  почему  перспективы  освоения  в 
современной Беларуси постиндустриальных ценностей и приоритетов развития 
с  необходимостью  предполагают  формирование  “срединной”  культуры,  в 
которой  должны  органично  взаимодействовать  традиционные  и 
инновационные ценности, идеалы социальной стабильности и развития.

Исследования  социальных  предпочтений  и  оценок  значительной  части 
белорусского  населения  убеждает  в  том,  что  проблема  оптимального 
стратегического  выбора  в  развитии  Беларуси  и  четкого  определения 
важнейших  социокультурных  приоритетов  модернизации  далеки  от  своих 
окончательных решений.  Более того,  они характеризуются высоким уровнем 
ситуативности,  неопределенности  и  противоречивости.  Это  относится  не 
только  к  ценностным  ориентациям,  характерным  для  основных  социально-
демографических  и  профессионально-образовательных  страт  и  групп 
современного  белорусского  общества,  но  и  для  большинства  его  элит 
(экономических, политических, культурных, властвующей элиты, контрэлит и 
др.).

Противоречивая картина сопряжения различных социальных ценностей и 
ориентаций,  характерная  для  белорусского  населения,  относится  к 
большинству  основополагающих  моментов  социокультурных  процессов  в 
современной Беларуси:

а)  выбор  типа  экономического  развития  и  доминирующих  форм 
собственности;
б)  определение приоритетных целей внешней политики и гармонизация 
отношений не только с Россией и странами евразийского пространства, но 
и с западными странами;



в)  преодоление  международной  изоляции  и  достижение  полноценного 
участия Беларуси в международных организациях;
г) формирование сильного и эффективного государства, которое в своей 
деятельности исходит из приоритета права и законов, а не монополии на 
власть отдельных личностей, элит или корпоративных структур и др.
Активный  общественный  диалог  и  наличие  различных,  а  зачастую  и 

взаимно  исключающих  друг  друга  позиций,  идей  и  концепций 
распространяется  на  многие  сферы  жизнедеятельности  современного 
белорусского общества. Даже такие ценности и социокультурные приоритеты, 
как  сохранение  национального  суверенитета,  упрочнение  политической 
стабильности,  укрепление  дисциплины  и  правопорядка,  либерализация 
экономических  отношений,  повышение  роли  государства  как  гаранта 
успешных  социальных  преобразований  нередко  трактуются  различными 
политическими  силами  и  группами  населения  по-разному,  исходя  из 
противоположных стратегических целей и установок.

В  начале  90-х  годов  новое  политическое  руководство  Беларуси 
провозгласило,  и  большинство  населения  республики  поддержало  отказ  от 
социалистических  принципов  в  политике  и  экономике  и  принятие  новых 
либерально-  демократических  ориентаций.  Однако  декларированные 
приоритеты и ценности не стали реальными регуляторами социальной жизни, 
поскольку  не  обеспечивались  необходимыми  законами  и  политическими 
решениями.  Эти  решения  носили,  и  носят  по  сей  день  противоречивый  и 
непоследовательный характер. В результате такой политики массовое сознание 
оказалось дезориентированным, в нем слабо просматриваются общепринятые 
социальные стандарты и эталоны. Возникла ситуация аномии, когда прежняя 
ценностно-нормативная  система  уже  не  способна  реально  обеспечивать 
социальную регуляцию, а новая еще не сформировалась.

Разрушение  общепринятых  нормативных  моделей  поведения  и 
деятельности  привело  к  социальному отчуждению многих  членов  общества, 
что  существенно  затрудняет  формирование  у  них  ясных  представлений  о 
социокультурных приоритетах и достойном качестве жизни.

Массовая  реакция  на  аномию  и  неопределенность  в  выборе 
стратегических целей развития проявляется в двух формах: ненормативной и 
нормативной.  Ненормативная  реакция  обнаруживает  себя  в  формировании 
агрессивно-  экстремистского  отношения  к  целям  и  ценностям  социального 
развития.

Второй  тип  реакции  -  нормативный  -  чаще  всего  проявляется  либо  в 
стремлении вернуться в “старые добрые времена”, то есть к прежней системе 
ценностей и социальных гарантий, либо в приверженности идее “социального 
порядка”,  который  должен  быть  наведен  благодаря  сильной  политике 
авторитетного лидера.

Традиционализм  как  один  из  вариантов  нормативной  реакции  на 
сложившиеся социальные отношения в белорусском обществе в той или иной 



степени  характерен  сегодня  для  62%  населения  и  обнаруживает  себя  в 
требованиях вернуться к прошлым временам, когда государство брало на себя 
бремя  экономических  и  социальных  гарантий  граждан.  Патерналистские 
установки  сознания  особенно  популярны  среди  представителей  старших 
поколений и людей с более низким образовательным уровнем.

Другим  вариантом  нормативной  реакции  на  современное  состояние 
белорусского  общества  выступает  приверженность  политике  наведения 
“жестокого  порядка”  в  стране  и  потребность  в  “твердой  руке”,  сильном 
государственном лидере.  Такая ориентация вообще типична для белорусской 
ментальности  и  сформирована  вековым  ощущением  полной  зависимости 
человека от власти и государства. Авторитарно-патерналистская политическая 
культура весьма популярна в современной Беларуси и характерна для 31% ее 
населения. 46%  выступают за установление демократии западного типа, более 
23% не могут определиться с выбором.

На  вопрос  о  том,  как  быстро  следует  совершать  демократические 
преобразования в обществе, 17% отвечают, что их нужно проводить как можно 
быстрее, а 29% полагают, что предпочтительней - постепенная и эволюционная 
стратегия демократических реформ.

В  большинстве  своем  общество  солидарно  только  в  отношении 
необходимости проведения реформ. Скорость же их осуществления, масштаб, 
направленность  -  представляют  собой  проблемы,  по  поводу  которых 
существуют весьма противоречивые мнения  в различных социальных слоях. 
Очевидно,  что  доминантой  массового  сознания  в  современном  белорусском 
обществе  является  его  амбивалентность  (противоречивость),  которая 
заключается в своеобразном “постсоветском плюрализме”, когда большинство 
населения  признает  право  на  одновременное  сосуществование 
взаимоисключающих мнений и позиций.  Носители амбивалентного сознания 
могут  одновременно  высказываться  за  развитие  рыночной  экономики  и 
регулируемые  цены;  за  расцвет  предпринимательства  и  за  то,  чтобы 
государство жестко ограничивало и контролировало его развитие; за рыночные 
реформы в сельском хозяйстве и его государственное субсидирование и т.д.

 Иными  словами,  значительная  часть  населения  страны  пока  не  имеет 
четкого и определенного представления о том, в каком обществе они хотели бы 
жить, какие модели развития экономики предпочтительны, какими средствами 
и как быстро осуществлять реформирование и модернизацию общества.

Проведенное  исследование  позволяет  заключить,  что,  исходя  из 
важнейших  целей,  норм  и  ценностей,  разделяемых  различными  группами 
населения  Беларуси  и  основными  ее  элитами,  проблему  определения 
социокультурных приоритетов развития современного белорусского общества 
и повышения качества жизни целесообразно представить в форме обоснования 
двух возможных прогнозных сценариев его дальнейшего развития.

Сценарий 1.  Ориентация на сложившуюся в нашей республике базовую 
конфигурацию  социально-политических  реалий,  идеологических  целей, 



определяющих  векторы  преобразований  в  экономической,  политической, 
культурной,  этнонациональной  и  других  сферах  жизни  общества.  Данный 
сценарий предполагает акцент на технологиях эволюционного и постепенного 
совершенствования  локальных  (прежде  всего  экономического)  секторов 
белорусского  общества.  Эту программу  можно  условно  назвать  программой 
“тактической  модернизации”  существующей  социально-экономической 
системы  с  целью  не  допустить  в  ней  доминирования  принципиальных 
дисфункций и уберечь ее от деструктивного системного кризиса.  

Сценарий 2.  Данный сценарий предполагает ориентацию на ценности и 
цели  рыночно-либеральной  модели  развития  Беларуси  с  присущими  ей 
процессами  качественной  трансформации  в  экономике  и,  прежде  всего  в 
отношениях  собственности.  С  требованиями  формирования  правового 
государства, гражданского общества и гарантий свободы личности в основных 
сферах  функционирования  социума.  В  данном  случае  в  качестве  базовых 
социокультурных  приоритетов  должны  фигурировать  те  социальные  цели, 
которые свойственны странам с развитой демократической инфраструктурой и 
ориентирующихся на ценности постиндустриализма.

Каждый  из  приведенных  сценариев  может  быть  проанализирован  по 
целому ряду параметров, среди которых важнейшими являются следующие:
1.  геополитические  интересы  Беларуси  и  перспективы  в  сфере 

международного  сотрудничества  на  трех  важнейших  направлениях 
(западноевропейский  вектор,  восточнославянский и  региональный вектор, 
евразийский вектор);

2.  экономические  параметры  в  структуре  приоритетного  типа  социального 
устройства  (либерализация  цен  и  внешней  торговли;  значение  и  роль 
различных  форм  собственности  в  будущей  экономической  системе;  роль 
государственного бюджета как инструмента перераспределения налоговых 
поступлений  и  социальных  трансфертов;  механизмы  трансформации 
сбережений в инвестиции);

3. параметры, определяющие тип, масштабы и методы социальных изменений, 
ориентированные либо на радикальные формы социального переустройства, 
либо  на  эволюционные  и  постепенные  изменения  с  сохранением 
эффективного социального контроля над процессами модернизации;

4.  социокультурные  параметры,  учитывающие  характер  и  направленность 
функционирования  систем  образования  и  социализации  личности, 
ориентированных  на  формирование  инновационного  или 
традиционалистского типа личности;

5.  социально-психологические параметры,  в которых оцениваются уровень и 
характер  использования  в  процессе  реформирования  общества  по  одному 
или второму сценарию таких типологических характеристик белорусского 
населения, как конформизм и толерантность. При этом должны учитываться 
возможности и границы аккумуляции социального напряжения в сознании 
различных страт и слоев белорусского общества.



Комплексный сравнительный анализ двух наиболее вероятных сценариев 
развития  Беларуси  в  ближайшей  перспективе  позволяет  достаточно 
убедительно  обосновать  вывод  о  стратегической  предпочтительности  и 
приоритетности  интегрального  сценария  социодинамики  современного 
белорусского общества. В этом сценарии должны органично синтезироваться 
рациональные  компоненты  двух  ранее  рассмотренных  сценариев.  Причем 
важнейшей  и  неотложной  задачей  руководства  страны  и  властных  элит 
является  реализация  таких  технологий  социального  контроля  и  управления, 
которые бы соответствовали интересам и ценностным ориентациям основных 
социальных  групп  населения  Беларуси.  Очевидно,  что  значительная  часть 
белорусского  населения,  ориентированная  на  традиционные  ценности  и 
предпочитающая перспективу эволюционных преобразований в соответствии с 
программными  требованиями  первого  сценария,  должна  быть  уверена  в 
сохранении необходимых социальных гарантий, в государственной поддержке 
тех членов общества, которые по объективным причинам не способны успешно 
интегрироваться  в  конкурентную  среду,  освоить  нормы  и  ценности 
инновационного стиля жизни.

Та  социальная  страта  белорусского  общества,  которая  по  культурно-
образовательным  и  демографическим  характеристикам  ориентирована  на 
ценности второго сценария развития Беларуси, должна получить возможность 
реализовать свои жизненные и профессиональные планы в условиях рыночной 
экономики,  жесткой  конкурентной  среды  и  использования  современных 
инновационных стратегий поведения и деятельности. Конечно, соединение и 
успешное  взаимодополнение  этих  различных  стратегий  в  рамках  единого 
интегрального  сценария  социодинамики  является  весьма  сложной  и 
нетривиальной  задачей.  Для  ее  реализации  необходимо  не  только  глубоко 
осознанная  политическая  воля  руководства  страны,  но  и  система  самых 
современных и эффективных методов социального управления.

Специфика современной социокультурной ситуации в Беларуси состоит в 
том,  что  судьбы успешной модернизации и проведение  серьезных реформ в 
немалой степени будут зависеть от того, насколько эффективно и рационально 
сумеют  властвующие  элиты  распорядиться  таким  важным  социальным 
ресурсом  как  относительно  высокий  потенциал  доверия  и  толерантности 
белорусского населения, характерные для него  формы реакции на трудности 
переходного  периода  и  относительно  невысокие  стандарты  качества  жизни. 
Можно  утверждать,  что  в  данном  случае  мы  имеем  дело  с  одной  из 
смыслообразующих характеристик социального капитала, приобретающего все 
более  высокое  значение  для  проведения  структурных  реформ  в  обществе  и 
фронтальной его модернизации.

Социальный  капитал  объединяет  институты,  отношения  и  нормы, 
цементируя  их  в  нерасторжимое  единство,  которое  является  атрибутивным 
условием  солидарности  и  устойчивого  развития.  Наибольшую  известность 
понятие  «социальный  капитал»  получило  в  расширительной  трактовке  Дж. 



Колемэна, согласно которой, важнейшим его компонентом является потенциал 
взаимного  доверия  и  взаимопомощи,  целерационально  формируемый  в 
межличностных  отношениях:  обязательства  и  ожидания,  информационные 
каналы и социальные нормы.4 

По мнению Ф. Фукуямы, социальный капитал - это непременное условие 
стабильности  либеральной  демократии  и  эффективного  функционирования 
современной экономики.5

Очевидно,  что  социальная  ситуация   в  современной  Беларуси  остается 
достаточно благоприятной для серьезных структурных реформ в экономике и 
политической либерализации. По крайней мере, уровень доверия значительной 
части белорусского населения существующим институтам власти и властным 
элитам,  особенно,  в  сравнении  с  другими  постсоветскими  государствами 
представляется  весьма  высоким.  Следовательно,  и  социальный  капитал  в 
современном  белорусском  обществе  обладает  значительным  позитивным 
потенциалом. Конечно, это вовсе не означает, что его ресурс и степень доверия 
населения  к  власти  являются  величиной  постоянной  и  не  могут  быть 
подвержены  модификациям  и  изменениям.  Более  того,  власть  должна 
отчетливо сознавать транзитивный характер этого ресурса и демонстрировать 
бережное  и  рачительное  отношение  к  нему.  В  этом  состоит  один  из 
контекстных и вместе с тем важнейших выводов проведенного исследования 
«Living Conditions, Lifestyles and Health». 
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