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Важное место в исследованиях философских проблем естествозна-
ния, проводимых в СССР, занимает вопрос о структуре и принципах по-
строения развитых форм научного знания. В советской литературе 60 � 
80-х годов широко обсуждаются методологические проблемы теоретиче-
ского уровня научного познания, анализируются основные формы, в ко-
торых выражаются результаты научного познания: научный закон, науч-
ная теория, гипотеза, проблема. Некоторыми из интенсивно разрабаты-
ваемых в этой связи вопросов являются проблема корректного определе-
ния понятия научной теории, ее существенных признаков, структуры и 
функций. 

Как следует из всего вышесказанного, философским проблемам ес-
тествознания в советской философии уделялось много внимания. Прежде 
всего, такой интерес был обусловлен интенсивным развитием науки. 
Кроме того, в период, когда совершались грандиозные открытия в есте-
ствознании, философские проблемы естествознания были той нишей, в 
которой исследователи могли работать относительно свободно от гнета 
идеологического контроля. 

После распада СССР вопросы естествознания стали разрабатываться 
гораздо менее интенсивно. На первый план вышли проблемы, связанные 
с историей философии, социологией, психологией и т.д. Возврат про-
блематики науки в философии произошел в конце 90-х годов в культуро-
логическом аспекте. Проблемы науки стали рассматривать в русле пер-
спектив развития цивилизации, вероятного будущего человечества, но-
вой экологической ситуации. 
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Социальная сфера трансформационного периода � сложный объект 
государственного регулирования. В целях повышения эффективности 
принимаемых государством усилий по социальной защите нуждающихся 
категорий населения реализуется Комплексная система мер, разработан-
ная на 2000�2005 гг., внедряется система адресной социальной помощи, 
смысл которой состоит в том, чтобы сконцентрировать материальные ре-
сурсы на удовлетворении потребностей лишь социально незащищенных 
слоев. На основании данных социологического исследования (автором 
использованы таблицы прямого счета социологического мониторинга 
Института социологии НАН Беларуси (выборка 2001г. составила 2428 
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чел., 2002г. � 2113 чел.); предельная ошибка выборки по признаку пола 
не превышала 1,8 %) проведен анализ основных отраслей социальной 
сферы в Республике Беларусь с позиций гендерного подхода, так как со-
циально-экономические преобразования в республике не могли не отра-
зиться на социальном положении женщин.  

В рамках «Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2000�2005 гг.» важнейшим направлением в социальной 
сфере должно стать проведение эффективной государственной политики 
в области оплаты труда и доходов населения. В данной программе 
предусмотрено повышение заработной платы до уровня, эквивалентного 
250 долларам США, и приближение ставки первого разряда к бюджету 
прожиточного минимума, что должно привести к ликвидации межотрас-
левой разницы в оплате труда. Вместе с тем, по данным исследования, 
соотношение мужчин и женщин в отраслях народного хозяйства таково, 
что в производственной сфере 60 % составляют мужчины, а 40 % � жен-
щины. В непроизводственной сфере ситуация прямо противоположная. 
Таким образом, женский труд преобладает в тех отраслях, которые яв-
ляются наименее оплачиваемыми. Оценивая свой материальный уровень 
скорее как «средний», 44,1 % респондентов в 2001 году все же склонны 
были называть себя «бедными людьми», а 80,4 % населения зарабатыва-
ло до 70 тысяч в месяц. Самоидентификация с той или иной социальной 
группой осуществляется через соотнесение себя с ближайшим социаль-
ным окружением. Констатируя, что они живут так же, как большинство 
знакомых, люди считают, что их жизненный уровень можно охарактери-
зовать как средний. Не более 15 % опрошенных имеют средний доход от 
70 до 175 тысяч в месяц (хотя человеком среднего достатка себя назвали 
около 36,5 % респондентов) и только 1,6 % � свыше 175 тысяч (богатыми 
себя назвали 0,6 % опрошенных). Для данного распределения среднего 
дохода выявлена следующая закономерность: размер дохода до 70 тысяч 
больше характерен для женщин, а на позиции 71�105 тысяч количество 
мужчин начинает преобладать практически в два раза. В 2002 году си-
туация практически не изменилась: 44,6 % респондентов назвали себя 
людьми со средним доходом. В то же время, позиции «достаток ниже 
среднего уровня» и «бедный человек» набрали в совокупности 46,4 %, в 
основном среди женщин, а  «имею достаток выше среднего» и «богатый 
человек» � 3,8 % (при этом количество мужчин преобладало над количе-
ством женщин в два раза).  

Следующей приоритетной целью социальной политики в Республике 
Беларусь является улучшение состояния здоровья граждан, так как со-
стояние здоровья как биологический базис жизни непосредственно де-
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терминирует жизненную удовлетворенность индивида. По данным ис-
следования 2002г. 52,2 % респондентов оценили состояние своего здоро-
вья как удовлетворительное. Соотношение мужчин и женщин, считаю-
щих, что состояние их здоровья «хорошее», составило соответственно 
2:1 (9,9 % мужчин и 4,5 % женщин), а при варианте ответа «плохое» это 
соотношение стало прямо противоположное (7,1 % мужчин и 15,4 % 
женщин). Таким образом, около 83 % женщин  и 72 % мужчин имеют 
проблемы со здоровьем, что говорит о низком уровне здоровья нации как 
будущего Беларуси. Новая система здравоохранения, перенявшая логику 
рыночных взаимоотношений, привела удовлетворение потребности в ох-
ране здоровья человека в зависимость от его материального и социально-
го статуса. В то же время бесплатное медицинское обслуживание в на-
стоящее время оценивается населением неоднозначно положительно, так 
как не всегда подразумевает под собой качественную и своевременную 
помощь. Так, например, свое отношение к введению медицинского стра-
хования (широко распространенное в развитых странах) затруднились 
оценить 46,9 % респондентов (44,4 % мужчин и 49 % женщин), а под-
держивают данное нововведение 39,5 % опрошенных, в основном муж-
чины (42,4 % мужчин и 37,1 % женщин). Кроме того, 54,4 % респонден-
тов (в равной степени как мужчины, так и женщины) убеждены, что не-
обходимы негосударственные лечебные учреждения, оказывающие услу-
ги за деньги и нередко на более высоком уровне. Возможно, основная 
причина ухудшения состояния здоровья населения � это изменение 
уровня медицинского обслуживания и медицинской помощи в худшую 
сторону. Так, например, общее количество респондентов, считающих, 
что состояние медицинской помощи за последние 5 лет «скорее ухудши-
лось» или «ухудшилось» составило 67,7 % от общего числа опрошенных, 
в основном у женщин. Тогда как улучшения заметили не более 10 % оп-
рошенных как мужчин, так и женщин.  

Система социальной защиты, применяемая в советское время, ос-
нову которой составляют безадресные  социальные пособия и льготы, 
является тормозом экономического развития, так как порождает ижди-
венчество среди больших групп населения, которые часто в ней не нуж-
даются. Как результат, по данным исследования 2002г., 82,6 % респон-
дентов имеют льготы на проезд в общественном транспорте; 33,1 % рес-
пондентов имеют льготы на оплату лекарств, в основном женщины; 
16,4 % опрошенных � на оплату коммунальных услуг и 9,2 % � на оплату 
телефона. Каждый третий (31,6 %) считает, что знает людей, которые не-
заслуженно получают льготы. В итоге сложилась такая парадоксальная 
ситуация, при которой число льготников больше численности трудоспо-
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собного населения. Поэтому социальные льготы играют заметную роль в 
формировании совокупных доходов семей.  

Образование традиционно выступает символом личностного разви-
тия, а если общество позволяет преобразовывать его в материальные 
достижения � то и символом профессионального и материального преус-
певания. Уровень и качество образования важны для развития общества 
по мнению 86,2 % респондентов (как мужчин, так и женщин), а для себя 
лично эту ценность осознают 69,7 % опрошенных. По результатам ис-
следования 2001г. общий уровень квалификации у мужчин значительно 
выше, хотя большую часть служащих составляют женщины (34,7 % и 
25,4 % у мужчин), а рабочих � мужчины (32,6 % мужчин и 21,6 % жен-
щин). В то же время женщины реже занимают руководящие должности. 
Если из работающих мужчин 9,7 % являются руководителями, то среди 
женщин только 7,2 %. Мужчины чаще являются специалистами высшей 
квалификации и квалифицированными рабочими как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве. Женщины же чаще являются специалистами 
средней квалификации, служащими сферы обслуживания или неквали-
фицированными рабочими промышленности. Таким образом, имея зна-
чительно более высокий уровень образования, женщины реализуют его в 
наименее оплачиваемых профессиональных группах, где их доля посто-
янно увеличивается. Такое положение отчасти вызвано объективными 
причинами. Большинство женщин имеет перерывы в работе, связанные с 
рождением детей, уходом за ними и воспитанием. Кроме того,  на плечах 
женщин � большая часть забот по ведению домашнего хозяйства.  

Таким образом, необходимость реформирования социальной поли-
тики (в системе образования, здравоохранения, социальной защите) обу-
словлена социально-экономическими и политическими преобразования-
ми, происходящими в Республике Беларусь. Кроме того, существующая 
система мер по защите прав женщин не в полной мере обеспечивает раз-
решение их социальных проблем. Решить эту задачу могло бы создание 
системы организационных, экономических и правовых гарантий реали-
зации прав женщин на труд, а также условий, обеспечивающих их кон-
курентоспособность на рынке труда (уменьшение отставания в заработ-
ной плате, обеспечение условий реального участия в управлении и т.д.). 
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