
Консенсус и компромиссы трудно достижимы в переходный период не 
из-за многообразия интересов, а из-за их несформированности, отсутствия 
единого понимания как частных интересов, так и национально-государст
венных.

В период перестройки господствовала иллюзия, что ценности легко меня
ются. Были декларированы "общечеловеческие ценности” и провозглашен 
переход от коммунизма к демократии. Однако в постсоветском обществе 
оказались невоспринятыми трудовые аспекты жизни западных обществ. 
Это подтвержает, что успех политики реформ зависит от учета факторов 
окружения политической системы.

Збигнев Бжезинский, изучая опыт стран Восточной и Центральной Евро
пы, пришел к выводу, что быстрая и всеохватывающая трансформация 
(шоковая терапия) возможна только при наличии как обьективных, так и 
субьективных условий. Польша -  хороший пример комбинации таких усло
вий. Хотя польский ‘‘большой рывок" может быть признан за образец, но при 
отсутствии определенных политических элементов, связей, экономической 
мобильности шоковая терапия скорее всего породит политические кон
фликты и экономический хаос, когда монополии получат выгоду от либера
лизации цен, запросто нагнетая инфляцию8.

Существуют страны, в которых комбинация рыночных механизмов и 
правительственного планирования является необходимой по историческим 
причинам. И Беларусь принадлежит к числу таких стран.

Правительственная интервенция необходима в тех странах, где отсутст
вуют традиции существования свободного рынка, соответствующий опыт и 
политическая культура. Это положение подтверждает опыт Японии и Кореи. 
Согласно отчетам Всемирного банка (1993 г.), с начала 60-х годов прави
тельства этих стран тщательно планировали и направляли развитие ре
форм, использовали финансовый сектор для распределения кредитов в 
предпочтительные отрасли экономики и способствовали тому, чтобы от
дельные фирмы подчинили свою деятельность национальным целям9.

В марксистской литературе немало внимания уделялось социокультурным 
факторам жизнедеятельности политической системы. Однако только собст
венно системный подход (основой которого является деление на систему и 
ее окружение) позволяет, выделив основополагающие принципы окружения 
политической системы, выйти на исследование трансформирующихся систем, 
определить пути их развития и выхода из кризисных ситуаций.

1 См.: Political Science Research. A Handbook of Scope and Methods. New York.,1996. P.68.
2 Ш а в е л ь  C . A . // Беларусистика. Mh ., 1993. Т.3. C.70.
3 Там же. C.72.
4 Там же. C.75.
5 М а т у с е в и ч  А . В .  //Личность. Общество. Государство. Серия: Правоведение. Мн., 1995. С.36.
® О р д е ш у к  П . К .  / / Свободная мысль. 1991. №14. С.54.
7 П р о й с с  У. //Полис. 1996. №4. С.128,129.
s B r z e z i ń s k i  Z .  // Democracy in the 1990s. A Special Number of Global Issues in Transition. 

NewYork11994. №6. P.40.
s Там же. C.42.

Н.Н.БЕЛЯКОВИЧ

ЛЕВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ:
СТЕРЕОТИПЫ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ

В политической лексике постсоциалистических обществ широкое распро
странение получили понятия “правые”, “левые”, “центристы”, “ультралевые” 
и “ультраправые”. Более того, лево-право-центристская партийная характе
ристика вышла за пределы собственно политической сферы: на правых и 
левых стали подразделять работников науки и культуры, избирателей, об
щественные объединения и движения.
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Между тем содержание понятия “правые”, “левые”, “центристские”, “ультра
левые” и “ультраправые” прямо зависит от того, кто его толкует. Представи
тели левых сил говорят, что правые плохие, правые, наоборот, считают реак
ционерами левых. Центристы же, которых марксисты традиционно называли 
“болотом”, заявляют: плохие и левые, и правые. Самые хорошие, дескать, 
они, центристы.

Не менее запутанным и неопределенным является вопрос о правых, левых, 
центристских силах и в современной политической науке1. Так, российский 
политолог Д.Н.Зеркин утверждает, что в пестрой партийно-политической 
палитре современного российского общества обозначились три группы поли
тических движений и партий: 1) партии правого толка в основном неолибераль
ной, антикоммунистической направленности; 2) демократические партии 
центристского характера; 3) партии левого крыла политических сил -  ком
мунистической, социалистической ориентации.

Первые -  за капитализацию России, вторые мало чем отличаются от 
первых, они “всеядны", выступают за модернизацию экономической и поли
тической системы России по западноевропейскому образцу. Левые же силы, 
по мнению Д.П.Зеркина, выглядят "достаточно весомо" в России и “берут 
высоты одну за другой”2.

Аналогичной точки зрения придерживается и белорусский политолог 
В.А.Мельник. “Весьма распространенным, -  пишет он, -  является способ 
классификации партий по принципу прогрессивности или консервативности 
политических программ. Те партии, которые отстаивают более или менее 
прогрессивные общественно-политические цели, принято называть левыми; 
защищающие существующие, устоявшиеся общественные порядки получили 
название правых, а те партии, которые занимают промежуточное положение, 
нередко называют партиями центра”3.

Приведенная традиционно марксистская теоретическая схема разделения 
на левые, правые и центристские силы по линии “социализм -  капитализм”, 
“прогресс -  регресс”, во-первых, не вскрывает объективных критериев опре
деления их содержания, во-вторых, как это уже очевидно, не соответствует 
действительности, в-третьих, не является в мировой науке “единственно 
верной”.

В западной политической литературе преобладает другое, причем прин
ципиально иное, нежели в марксистской, представление о правых и левых 
политических силах. Прогрессивными, наоборот, считаются правые силы, 
которые придерживаются принципов капиталистического способа производства 
и организации общественной жизни. Проявление же экстремизма в правом 
движении квалифицируется как ультралевые или крайне правые течения.

Левые политические силы ассоциируются в общественном сознании с 
призывами к разрушению традиционных основ человеческого бытия, выра
ботанных на протяжении столетий. Частную собственность левые считают 
источником всех зол: угнетения и порабощения наемных работников, социаль
ного неравенства и социальной несправедливости. Изменить существующее 
положение вещей они считают возможным только путем революционного 
насилия. Большинство западных политиков позицию левых сил считает реак
ционной и опасной для всего человечества.

Небезынтересно, что дискуссии между левыми и правыми силами о том, 
кто из них “прогрессивнее", ведутся уже на протяжении столетий. Но никому 
из них так и не удалось убедить другую сторону в своей правоте. Им не
вдомек, что этот спор уже разрешила общественно-историческая практика. 
Левые коммунистические силы, находясь у власти в социалистических 
странах в течение десятилетий, так и не смогли внедрить в жизнь свои, на 
первый взгляд, очень привлекательные для широких масс, но, увы, изначаль
но во многом утопические идеалы и ценности. Правые же силы во многих 
государствах продемонстрировали преимущества своей политики.

В этом отношении достаточно показателен политический опыт правых 
сил послевоенной ФРГ. В политике правых правящих сил, последовательно
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проводимой федеральным канцлером К.Аденауэром, доминировали три 
элемента: 1) консервативно-либеральные идеи свободного предпринима
тельства, конкуренции и социальной защиты работника; 2) сокращение до 
минимума военных расходов и 3) активное использование иностранных 
кредитов и инвестиций. Такая жесткая и решительная политика позволила 
правым всего за шесть лет достигнуть довоенного уровня производства, 
создать благоприятные условия для труда и быта всего народа.

Представляется, что в условиях перехода от конфронтации к сближению 
и конвергенции современных обществ на основе общечеловеческих ценно
стей исследователям нужно по-новому взглянуть на проблему лево-право
центристского измерения политической действительности. Конечно, придется 
преодолеть множество искусственно сконструированных догм, политических 
мифов и утопий. Речь идет, по существу, о создании новой концепции диф
ференциации политических сил на левые, правые и центристские. Старый 
подход, основанный на дихотомии “прогресс -  регресс”, адекватно не отражает 
все многообразие политических сил, действующих как в каждом конкретном 
обществе, так и на мировой политической арене.

Анализ теоретических источников и исторической литературы показывает, 
что возникновение левых и правых как самостоятельных идейно-политических 
течений связано с развитием буржуазных революций XVII-XVIII вв. в ряде 
западноевропейских стран. Первым классическим примером четкого разме
жевания политических сил на “левые -  правые” явилась Великая французская 
революция 1789-1794 гг. В тот период левые силы действительно начали 
борьбу против изжившего себя феодального способа производства, политичес
кой системы абсолютизма и духовного господства церкви. В числе приори
тетных ценностей объявлялись свобода, равенство всех перед законом и 
благополучие каждого человека. Правые выступили защитниками традицион
ных методов и способов организации общественной жизни. Представители 
первых сил по стечению обстоятельств во французском парламенте распо
ложились слева, а представители вторых -  справа. C тех пор понятия 
“левые” и “правые” вошли в мировую политическую лексику.

Левые, правые и центристские течения имеют социально-политическую 
природу, обусловленную системой общественных отношений конкретного 
общества. Они оформились в самостоятельные движения в ходе борьбы за 
власть и переустройство общественной жизни. Именно стремление к власти 
заставляет политические силы думать о своей самобытности, своих идеях и 
принципах, искать наиболее эффективные пути экономического, политичес
кого, социального и духовного развития общества.

Все это находит отражение в соответствующих теоретических концепциях, 
программах, способах и методах политической деятельности левых, правых 
и центристских сил. В политических целях они иногда могут отходить от своих 
декларированных позиций, сдвигаться либо влево, либо вправо. Поэтому 
границы между левыми, правыми и центристскими силами подвижны и измен
чивы. Они сосуществуют одновременно и постоянно соперничают между 
собой в борьбе за власть и влияние на политическую жизнь общества.

Первоначально носителем левизны выступило либеральное движение 
нарождающейся буржуазии, возглавившей борьбу революционных сил против 
отжившего, сковывавшего общественный прогресс феодального строя. Между 
тем в марксистской литературе процесс возникновения левизны почему-то 
связывается исключительно с коммунистическим движением, которое, кстати, 
идейно и организационно оформилось позже буржуазно-либерального.

Философскую основу левых политических движений раннего периода 
составили либеральные учения английских и французских мыслителей 
XVII-XVIII вв. (Локк, Бентам, Монтескье, Констан, Гизо и др.). Эти учения 
характеризовались резко оппозиционным отношением к политической и ре
лигиозной власти. Критика, опирающаяся на разум, должна была внести 
ясность в человеческие представления о существующем социальном мире, 
о месте и роли в нем человека. Либералы отвергли как богоданную власть 
церкви, так и абсолютную власть государства, ибо они угнетали индивида.
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Либеральные учения провозгласили естественное происхождение прав и 
свобод человека, которые никто не вправе у него отнять. Либералы верили 
в неограниченные возможности человеческого разума, способного не только 
осмыслить общественные процессы, но и предложить новую, более рацио
нальную модель общественного устройства. Причем важное место в учениях 
раннего либерализма занимает социальная революция. Она рассматривалась 
как наиболее радикальное средство ликвидации произвола монархических 
режимов и организации общественной жизни на новых принципах. Важнейши
ми либеральными ценностями объявлялись право индивида на собственность, 
равенство людей, их безопасность и суверенитет. Предназначение государст
ва и политической власти видели в защите собственности человека, его 
свобод и достоинства.

В XVII-XVI11 вв. лево-либеральное политическое течение было господству
ющим в политической жизни Англии, Франции, США и ряде других стран 
Запада. Его идеи нашли официальное закрепление в английском “Билле о 
правах” (1689). Позже левые либералы активно проявляют себя во Франции 
и добиваются принятия “Декларации прав человека и гражданина” (1789). 
Успехом завершается борьба левого либерального движения в США приня
тием “Билля о правах" (1791).

В конце XIX в. лево-либеральное буржуазное движение вступило в пе
риод кризиса. Практика показала, что безграничная экономическая свобода 
создает сложные социальные проблемы. Не контролируемые государством 
рыночные отношения и конкуренция усиливают господство монополий и 
эксплуатацию наемных работников, способствуют торжеству законов джунглей. 
Огромный разрыв между богатством и бедностью вызывает массовое недо
вольство и стихийные выступления обнищавших людей. Так, в 1868 г. развер
нулось массовое забастовочное движение в Бельгии, в 1869 -  во Франции.

В этих условиях на передний план политической борьбы выходит социа
листическое течение, которое отодвигает буржуазно-либеральное течение с 
левого фланга в центр. Новые левые (социалисты) резко критикуют либе
ральную модель социального развития, обвиняют либералов в том, что они 
оставили человека труда в рыночной системе без социальной защиты, что 
провозглашенные ими высокие идеалы для большинства людей остались 
недостижимыми.

Социалисты XIX в. поставили цель: провести в обществе коренные измене
ния, сделать его более справедливым, гуманным, соответствующим принципу 
социального равенства. Одни социалисты достижение этой цели связывали 
с революционным насилием (Бланки, Маркс, Энгельс), другие -  с реформами 
(Блюм, Бернштейн, Жорес). Социалисты отказались от идеи рынка, который 
позволяет богатому меньшинству угнетать бедное большинство. Неодно
значными были взгляды социалистов и на роль государства в обществе. 
Бланки, Лассаль рассматривали государство как важнейшее средство изме
нения общества и улучшения жизни людей, а Прудон, Бакунин, Кропоткин 
считали, что оно угнетает человека и подавляет его свободу. Поэтому госу
дарство нужно уничтожить.

В начале XX в. (1914) единое до сих пор мировое левое социалистическое 
движение раскололось на два самостоятельных течения -  социал-демокра
тическое и коммунистическое. Они разошлись во взглядах на сущность, 
пути и способы построения социалистического общества. Социал-демократы 
эволюционировали в сторону либеральных ценностей, а коммунисты остались 
на марксистских позициях. В результате в левом социалистическом движении 
возникли два течения -  лево-центристское и ультралевое. Носителями левого 
центризма выступили социалистические и социал-демократические партии, 
а ультралевизны -  коммунистические и другие партии, верные идеям Маркса, 
Энгельса и Ленина.

Каковы же основные признаки ультралевого коммунистического движения? 
Современное мировое ультралевое по своей сущности коммунистическое 
движение очень сложное и разнообразное. Оно включает много идей и цен
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ностей, характерных для других политических течений. Но многие позиции 
позволяют выделить коммунизм в специфическое политическое движение. 
Для него характерны: неприятие и резкая критика капитализма как системы 
экономического, социального, политического и духовного порабощения трудя
щихся; приверженность общинным, коллективистским формам организации 
всех сфер жизнедеятельности общества; монополизм на истину и политичес
кую власть. Лидеры ультралевого коммунистического движения объявляют 
марксизм-ленинизм первой подлинно научной и единственно верной теорией, 
объясняющей развитие истории и общества. Воинственность и нетерпимость 
к инакомыслию и другой позиции -  также существенная черта коммунисти
ческого политического кодекса. Коммунисты постоянно “воюют" не только с 
буржуазными элементами, но и с близкими к ним по духу и образу мысли 
людьми. Поиск врагов и борьба с ними до победного конца -  закон их сущест
вования. Стремление к гегемонизму и мировому господству -  также неотъ
емлемая черта стратегии коммунистов. Атрибутивное свойство ультралевого 
коммунистического движения -  интернационализм. Коммунисты признают 
только революционный способ преобразования политической и социальной 
действительности.

Носителями ультралевизны могут выступать различные объединения, 
движения и партии, независимо от их названия. Это могут быть коммунисти
ческие, социалистические, либерально-демократические, народные, трудовые 
и другие политические партии. Сами себя они могут считать центристами 
или прогрессистами. Однако названные нами критерии в том или ином на
боре позволяют характеризовать их как ультралевые и реакционные.

Общественно-историческая практика подтвердила правильность этой оцен
ки ультралевого коммунистического движения. Коммунистические партии на 
протяжении семи десятилетий находились у власти в бывших социалисти
ческих странах и пытались претворить в жизнь свои идеалы и программы. 
Однако они оказались неосуществимыми, потому что противоречили естест
венному ходу общественного развития и, прежде всего, самого человека. 
Коммунистическое обобществление подавляло свободу, а значит, и творчест
во индивида. Поэтому социалистическое общество оказалось в состоянии 
глубокого кризиса.

1 С м . : Д э б а ш  Ш а р л ь ,  П а н т ' е  Ж а н - М а р ы . Уводзіны ў палітыку/Пер. зфранц. Мн., 1996.
2 3 е р к и н  Д . П .  Основы политологии. Ростов-н/Д., 1996. С. 297, 298.
3 М е л ь н и к  В . А .  Политология. Мн., 1996. С.129.

В.ЕГЛУШАКОВ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Период кардинальных социокультурных трансформаций, в который всту
пило наше общество, выявил множество проблем, без решения которых 
невозможно рассчитывать на успех начатых преобразований. В области 
управления экономикой как на макроуровне, так и на уровне отдельных 
субъектов хозяйствования по сравнению с передовыми странами Европы 
мы оказались на уровне сороковых годов. Для нашей республики возникла 
реальная угроза навсегда выключиться из динамичных процессов, происхо
дящих в практике и теории менеджмента передовых стран,особенно США1. 
Не случайно поэтому в последние годы на государственном уровне приняты 
дополнительные меры по созданию и развитию сферы подготовки управлен
ческих кадров и системы повышения их квалификации. В негосударственном 
секторе экономики проблема недостаточно высокого уровня культуры, ква
лификации управленческого труда стала актуальной еще раньше. Возникла 
потребность в расширении сети учебных заведений, способных готовить 
высококвалифицированных предпринимателей, экономистов, менеджеров. 
Данный социальный заказ был сравнительно быстро удовлетворен, но только
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