
264

Первые социологические исследования, направленные на определение популярности 
белорусских политических партий, были проведены группой социологов под руковод-
ством профессора И. В. Котлярова в марте и ноябре 1991 г. Они показали следующий 
рейтинг наиболее известных в то время политических структур республики (март 1991 г.: 
БНФ — 9,1 %, КПБ — 52,1 %, вновь созданные партии — 3,6 %; ноябрь 1991 г.: БНФ — 
18,6%, КПБ — 5,1 %, вновь созданные партии — 4,2 %).

В настоящее время белорусская многопартийная система находится в состоянии глу-
бочайшей бифуркации, стоит на пороге системного кризиса. По данным очередного этапа 
социологического мониторинга, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 
середине 2010 г., им доверяют только десятая часть населения страны, не доверяют — 
38,7 %. Если бы в ближайшее время в нашей стране проходили выборы в парламент по 
пропорциональной избирательной системе, то пятая часть избирателей проголосовали бы 
против всех политических партий. Половина граждан страны вполне вероятно вообще 
бы не пошли на выборы, так как ничего не знают о белорусских политических парти-
ях. Рейтинг практически всех партий — в пределах возможной социологической ошибки 
(меньше 2 %). Популярностью некогда мощной политической силы — Коммунистичес- 
кой партии Беларуси — упала за последние восемнадцать лет в десятки раз (с 52,1 % в 
марте 1991 г. до 0,9 % в настоящее время). 

Попробуем определить основные причины подобного положения. Прежде всего, 
следует назвать три важнейших причины провала белорусской многопартийности. Бело-
русские политические партии практически не претендуют на политическую власть, не 
принимают участие в принятии важнейших политических решений. Когда в Беларуси об-
суждают «большую политику», они стараются дистанцироваться от нее. Ведь за решения 
когда-то придется отвечать. Во-вторых, современные белорусские политические партии 
не выполняют эффективно свою главную функцию — представлять и защищать на выс-
шем государственном уровне интересы своих избирателей, своего электората. В-третьих, 
уже многие политические партии выражают интересы не широких народных масс, а толь-
ко своей управленческой элиты. Еще Р. Михельс открыл «железный закон олигархических 
тенденций» и доказал, что партийная демократия обязательно вырождается в партийную 
олигархию. Есть и другие причины. Нет серьезной теоретической и идеологической ра-
боты, нет интересных средств массовой информации, способных донести идеи партий 
до широких народных масс. Особое место в современных партиях занимают политиче-
ские лидеры. Они, как правило, являются их брендом, особенно в ходе избирательных 
кампаний и общении с людьми и средствами массовой информации. Но, к сожалению, 
интересных, запоминающихся лидеров у белорусских партий нет. История показывает, 
что политические партия нужны только тогда, пока они служат людям, выполняют и от-
ражают их запросы и интересы. Белорусские партии до сих пор не научились этого делать. 
Как только люди почувствуют, что партии эффективно защищают их интересы, отноше-
ние к ним изменится.

КРИЗИС И ЗАНЯТОСТЬ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Красовский С. Г., Белорусский государственный университет

Мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на функционирование рын-
ка труда, породив волну сокращений рабочих мест, задержки выплаты заработной платы, 
создав нестабильную ситуацию в сфере занятости населения. 

Какова же ситуация с занятостью в условиях современного экономического кризиса? 
Прежде всего следует отметить, что в Республике Беларусь достаточно низкий уровень 
официально зарегистрированной безработицы. Он удерживается в социально допустимых 
пределах и составляет на 1 июля 2010 г. 0,9 % к численности экономически активного 
населения. 
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Вместе с тем на рынке труда страны сохраняется структурный и территориаль-
ный дисбаланс спроса на рабочую силу и предложения. Сложно решаются пробле-
мы трудоустройства инвалидов, граждан, освободившихся из учреждений уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел, а также имеющих длительный 
перерыв в работе. Ряд нанимателей представляют вакансии с оплатой труда на уровне 
минимальной заработной платы, что делает их непривлекательными для соискателей. 
Меняется и структура обращающихся в органы по труду, занятости и социальной за-
щите, увеличивается количество граждан, которые не могут самостоятельно трудо- 
устроиться. 

С 1991 г. правовые, экономические, социальные и организационные основы регули-
рования занятости населения определяет Закон Республики Беларусь «О занятости на-
селения Республики Беларусь» с последующими изменениями и дополнениями. В июне 
2006 г. принят новый Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики 
Беларусь». С 1992 г. в стране ежегодно разрабатываются Государственная и региональные 
программы занятости населения. Их реализация позволяет поддерживать стабильную и 
управляемую ситуации на рынке труда, удерживать уровень безработицы в социально-
приемлемых пределах, а также обеспечивать гражданам социальные гарантии и компен-
сации, предусмотренные законодательством. 

В условиях мирового финансового кризиса Советом Министров Республики Бела-
русь принята Государственная программа содействия занятости населения Республики 
Беларусь на 2009—2010 годы. В ней определены основные направления и приоритеты 
деятельности для обеспечения эффективной занятости и повышения экономической ак-
тивности населения.

В рамках реализации Государственной программы предполагается решение следую-
щих задач:

— увеличение численности занятых в экономике к концу 2010 г. до 4740 тыс. человек;
— обеспечение уровня регистрируемой безработицы на конец 2010 г. в пределах 

1,2—1,5 % от численности экономически активного населения;
— повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы;
— снижение дисбаланса между спросом на рабочую силу и предложением;
— содействие трудоустройству граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
— обеспечение занятости населения в малых городах и районах с устойчиво высоким 

уровнем безработицы, в сельской местности;
— обеспечение государственных социальных гарантий в виде выплаты пособий по 

безработице, компенсационных выплат, оказания материальной помощи.
Для содействия предпринимательской деятельности расширен перечень видов са-

мостоятельной занятости, при организации которых безработным может быть оказана 
финансовая поддержка. Проводится планомерная работа по стимулированию граждан к 
переезду на новое место жительства и работы в регионы, испытывающие дефицит рабо-
чей силы. Важнейшей проблемой в стране является обеспечение занятости населения в 
сельской местности. 

Кризис также выявил ряд недостатков в организации занятости в стране. 
Во-первых, необходимо изменить критерии оценки уровня безработицы. Масштабы 

безработицы оцениваются по ряду критериев: регистрация безработных в службе занято-
сти; незанятость и активный поиск работы независимо от факта регистрации (по методо-
логии МОТ); отсутствие работы, независимо от наличия официального статуса занятости 
(в случае отпусков и неполного рабочего дня по инициативе нанимателя).

Во-вторых, стратегической целью регулирования занятости в стране должны быть не 
поддержание общего уровня занятости населения в народном хозяйстве на базе его неиз-
менной структуры, а повышение ее экономической и социальной эффективности за счет 
изменения структуры, совершенствование экономических отношений занятости. Для это-
го необходимо снижать уровень избыточной занятости на предприятиях, гибко перерас-
пределять высвобождаемых работников в другие отрасли и виды занятости. В этой связи 
необходимо повышать качество трудовых ресурсов. Требуется оптимизировать объемы и 
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структуру подготовки кадров для отраслей экономики с учетом перспектив и направлений 
их развития. Следует решить вопрос об опережающем профобучении работников, под-
лежащих высвобождению в результате реформирования, технического перевооружения и 
модернизации производства.

Повышению эффективности работы органов государственной службы занятости на-
селения будет способствовать дальнейшее совершенствование законодательства по во-
просам обеспечения занятости населения.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ФРАНЦИИ

Мельников А. П., Белорусский государственный университет

Отличительной особенностью политической культуры Франции является ее неста-
бильный характер, что обусловлено историческими условиями. Эта нестабильность про-
является в том, что, во-первых, в истории страны сменилось немало форм правления. Во-
вторых, за последние двести лет государство сменило полтора десятка конституционных 
актов и избирательных систем. В-третьих, весьма разнообразны были способы замены 
одного режима другим: и революции, и перевороты, и вмешательство армии, и парла-
ментская борьба. В-четвертых, исключительно подвижной выступает партийная система 
Франции. Все это не могло не наложить отпечатка на политическую культуру француз-
ского общества. 

Французы гордятся своей революционной историей, борьбой за идеалы свободы и 
справедливости, своей длительной политической и идейной гегемонией в Европе, своим 
вкладом в развитие общечеловеческой культуры в целом. Лозунг Великой французской 
революции «Свобода, равенство, братство» надолго стал выразителем чаяний, символом 
борьбы за свободу миллионных масс во многих регионах планеты. Центральным эле-
ментом политической культуры Франции являлась республика как форма политического 
устройства. Республиканская традиция всегда содержит в себе начала политического и 
социального согласия, уважения прав меньшинства и оппозиции, противодействия поли-
тическому экстремизму. В этом заслуга политической культуры Франции перед мировой 
политической культурой. Как пишет А.М. Салмин, «политическая культура Франции с 
ее наиболее «чистыми» и разнообразными формами политического поведения многие 
десятилетия была образцом для других стран: этим формам подражали, от них отталки-
вались, на них учились. Не случайно термины французского политического лексикона, 
потеряв связи с породившей их почвой, составляли и составляют по сей день основную 
часть общеевропейского и — шире — общезападного политического словаря. Чистота, от-
работанность, рациональность, но также и многообразие политических форм во Франции 
являлись основной причиной того, что значительная часть политических культур, весьма 
непохожих на французскую, продолжает говорить о себе «по-французски». 

Во Франции во время Великой французской революции зародились понятия «правые» 
и «левые» политические силы, когда при обсуждении проекта Конституции на заседании 
Учредительного собрания 11 сентября 1789 г. депутаты, желавшие, чтобы король мог на-
лагать вето на решение Законодательного собрания, сели справа от председателя, а про-
тивники королевского вето — слева. Этот символический эпизод имел далеко идущие 
последствия в противоборстве демократических и консервативных сил. И демократия во 
Франции развивалась совсем по иному сценарию, нежели в англосаксонских или скан-
динавских странах. Там она базировалась на непрерывно действующем избирательном 
механизме. Французская же демократия «на протяжении 200 лет действовала не столь-
ко в рамках существующих форм, сколько «через их голову», время от времени ломая 
одни формы и создавая другие». Отсюда и определенная фрагментарность формы тра-
диционной политической культуры Франции. Устойчивые расхождения по отношению 
к основным институтам политической системы долго не могли обеспечить ее стабиль-
ность и устойчивость демократического процесса. Однако ныне эта фрагментарность не 
исчерпывает ее содержания. Устойчивые мировоззренческие позиции, обусловливающие 




