
ственно-политической идеей всех социальных слоев, выступает одним из 
важнейших факторов строительства правового демократического государ¬ 
ства, открытого гражданского общества. 

Вместе с тем назрела необходимость принятия Закона Республики 
Беларусь «О социальном партнерстве». Для повышения роли профсоюзов 
целесообразно, на наш взгляд, наделение их правом законодательной ини¬ 
циативы. Следует также повысить статус Национального совета по трудо¬ 
вым и социальным вопросам. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕОЛОГИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Коновалов В. Т., Академия МВД Республики Беларусь 

Духовным основанием идеологии является мировоззрение. Значимость 
мировоззрения как основы идеологии заключается в том, что именно от 
мировоззрения, от того, какое оно зависит и идеология. Мировоззрение 
определяет сознательное отношение людей к общественному строю, поли¬ 
тическому режиму, правопорядку, духовному содержанию жизни, объеди¬ 
няет разрозненные устремления индивидов в массовые движения, направ¬ 
ляет деятельность государства в борьбе за свои цели, идеалы, интересы. 
Государство использует мировоззрение как средство разработки и обосно¬ 
вания своих стратегий развития, объяснения причин соответствующего 
положения дел, выдвижения конечных целей, определения противников и 
союзников. 

Мировоззренческую направленность белорусской государственной иде¬ 
ологии составляют принципы гуманизма, социальной справедливости, кол¬ 
лективизма, патриотизма. 

Гуманизм (от лат. humanus — человеческий, человечный) рассматрива¬ 
ется как идея и доктрина, основывающаяся на признании верховной цен¬ 
ности человеческой личности, ее прав на свободное развитие и проявле¬ 
ние способностей, утверждении блага отдельного человека как критерия 
оценки качества общественных отношений. Применительно к целям и со¬ 
держанию политики нашего государства гуманизм проявляется в ее на¬ 
правленности на реализацию интересов человека, повышения благососто¬ 
яния и улучшение условий труда и быта, укрепление социальной справед¬ 
ливости. Человек с его насущными нуждами и чаяниями ставится в центр 
ближайшей стратегии развития. Так, среди приоритетов социально-эконо¬ 
мического развития страны на 2006—2010 гг. первым определено гармони¬ 
ческое развитие личности. 

Вопрос о справедливости является центральным мировоззренческим 
вопросом, определяющим отношения и действия ряда политических партий, 
движений и государства. Это понятие по своему содержанию многообразно 
и многогранно. В условиях перехода Беларуси к рыночной экономике на 
первый план в оценке социальной справедливости выходят два критерия: 
1) равенство возможностей для всех, возможностей экономических, соци¬ 
альных, политических, духовных в реализации себя как личности; 2) чест-
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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-
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