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ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея этой книги вызревала давно. В дискуссиях на научных кон-
ференциях, в спорах на форумах и саммитах, во время круглых столов, 
при встречах в разговорах «о наболевшем» – об уникальной ситуации, 
сложившейся на постсоветском пространстве после распада некогда 
единого Союза. Распад столь крупного государственного образования 
стал событием планетарного масштаба, существенно повлиял на даль-
нейший ход истории. Новые независимые государства, образовавшие-
ся на обломках бывшего Союза после «парада суверенитетов», начали 
самостоятельную жизнь. И если стартовые условия были хорошо из-
вестны, то будущее виделось слабопредсказуемым.

Несмотря на трудности с организацией масштабных социологиче-
ских исследований в этот период, группе ученых Белорусского госу-
дарственного университета удалось на протяжении почти 30 лет вести 
социологический мониторинг по изучению становления и развития 
белорусской государственности. В 1988 г. по их инициативе на базе 
распадающейся из-за отсутствия возможности финансирования Про-
блемной научно-исследовательской лаборатории социологических ис-
следований и Центра социологических исследований БГУ была соз-
дана первая негосударственная Белорусская социологическая служба 
«Общественное мнение», переросшая в конце 1996 г. в Центр социо-
логических и политических исследований БГУ (ЦСПИ БГУ). Сегодня 
ЦСПИ БГУ – ведущая в стране научная структура социологическо-
го профиля, которая пользуется признанием и большим международ-
ным авторитетом. Следует отметить, что в данных исследовательских 
структурах активно работали все социологи БГУ, в том числе сотруд-
ники новой кафедры социологии философско-экономического фа-
культета, студенты, аспиранты, выпускники социологического отде-
ления. Материалы этой книги – достояние социологов БГУ в полном 
смысле этого слова.
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Кафедра социологии и соответствующее отделение открылись в Бе-
лорусском государственном университете в 1989 г. Это было не ря-
довой констатацией уже давно всеми принятого и известного, но по 
каким-то субъективным соображениям не доведенного до логическо-
го завершения действа, а событием поистине исторического масштаба 
и значения. Социологическая наука всегда демонстрировала востребо-
ванность, прежде всего в периоды кризисов, когда происходит сме-
на вектора общественного развития, норм и ценностей, всего уклада 
жизни общества. На самом деле социология выступает наукой имен-
но о жизнеспособности социума как устойчивой и воспроизводящейся 
формы социальности, человеческого общения – от семьи, коллекти-
ва, института до общества в целом, т. е. конкретной страны-государ-
ства, направленной на своевременное выявление латентных отклоне-
ний и разработку способов упреждающего восстановления системного 
равновесия.

Структура издания выстроена таким образом, чтобы проследить ло-
гику возникновения и развития белорусской государственности, объяс-
нить трудности и препятствия на пути ее утверждения, формирования 
институтов власти, выстраивания отношений различных социальных 
групп к ее внутренней и внешней политике. Эти события проходят че-
рез сердце и душу каждого гражданина страны, рождая общественное 
мнение, а оно динамично и как барометр точно реагирует на каждый 
шаг новой власти, происходящие в стране изменения. Материалы кни-
ги основаны на результатах социологических исследований, хронике 
событий, фактах из жизни суверенной Беларуси, строго фундированы 
и опираются исключительно на научный прогноз.

В небольшой работе сложно показать и раскрыть весь спектр про-
блем, связанных с реализацией проекта независимого государства. Вре-
мя течет быстро, меняется ситуация на сцене нашего театра жизни, 
мечты становятся реальностью, воплощаются в жизнь. Ныне живущие 
молодые граждане суверенной Беларуси, чьи взгляды сегодня устрем-
лены в завтра, подчас забывают о недавно минувших днях, о событиях 
и людях, романтиках, стоявших у истоков белорусской государствен-
ности и реально творивших историю. Этого забывать нельзя…

Книга построена таким образом, что читатель сможет ознакомиться 
с подробным анализом исторической и социально-политической обу-
словленности создания и укоренения белорусской государственности. 
Рассматриваются приоритеты культурно-ценностного и информаци-
онного пространства суверенной Беларуси, вопросы трансформации 
исторической памяти. Безусловно, авторы уделили внимание и раз-



витию последствий глобального экологического вызова, другим про-
блемам независимого белорусского государства на пути его развития.

Авторы коллективной монографии – ученые Белорусского государ-
ственного университета, представители разных поколений, специали-
сты в тех областях и сферах жизнедеятельности белорусского общества, 
о которых пишут. За плечами у многих большой опыт исследователь-
ской работы, участие не в одном научном проекте, успешно защищен-
ные диссертации.  

Новые вызовы требуют нетривиальных решений, и они, конечно, 
будут найдены.

Поиск продолжается…
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В наше переломное для всей цивилизации время особенно важ-
но увидеть глубинную суть процессов трансформации – от них зави-
сит будущее мирового общества. Трансформационные перемены пред-
полагалось органически вписать в новый облик мира. Однако многим 
независимым государствам оказалось не по карману работать в усло-
виях суверенитета. Буквально на глазах стали закрываться промыш-
ленные предприятия, начались перебои в поставках, нарушались вза-
имные обязательства, резко выросла трудовая миграция, увеличилась 
в разы преступность. Надежды и ожидания, с которыми многие встре-
тили свежий ветер перемен, оказались очередной иллюзией. Быстро 
созданное на обломках былого СССР новое государственное образова-
ние СНГ с каждым годом только теряло свои возможности по преодо-
лению огромного, все нарастающего числа противоречий. Приходилось 
многому учиться на ходу: умению идти на компромиссы, поступаться 
личными политическими амбициями, преодолевать накопившуюся не-
приязнь, проявлять терпимость и понимание ситуации, поступаться ма-
лым, чтобы сохранить перспективу на будущее.

Республика Беларусь – небольшое европейское государство в цен-
тре континента. На момент провозглашения независимости в 1991 г. 
Беларусь была одной из наиболее экономически развитых республик 
СССР с достаточно передовой промышленностью, доля которой в ВВП 
характеризовала ее как одну из самых индустриальных стран мира. Бе-
ларусь имела развитое сельское хозяйство и очень высокий научный 
потенциал. Занимая 0,9 % территории СССР и имея 3,6 % населения 
и 3,4 % стоимости основных производственных фондов, Беларусь про-
изводила 4 % валового национального продукта Советского Союза, 
4,5 % промышленных товаров и 5,6 % продукции сельского хозяйства. 
В 1991–1992 гг. по индексу человеческого развития (ИЧР) Беларусь за-
нимала 40-е место среди 174 стран мира и относилась к группе госу-
дарств с высоким уровнем развития человеческого потенциала.



9

Последнее десятилетие ХХ в. стало переломным в истории наро-
да Беларуси. 27 июля 1991 г. Верховный Совет БССР принял решение 
о государственной независимости и суверенитете республики. Это ре-
шение, естественно, в тот период было достаточно условным. Беларусь 
неформально осталась частью Союза ССР. После августовского путча 
1991 г. в Москве Верховный Совет Республики Беларусь квалифициро-
ванным большинством принял Декларацию о государственном сувере-
нитете Республики Беларусь, которая сделала июльское решение о не-
зависимости и суверенитете необратимым. Декларация реализовалась 
в декабре 1991 г., когда на встрече в Беловежской пуще главы Беларуси, 
России и Украины подписали документ о роспуске СССР. Как показали 
социологические опросы, тогда решение поддержали более 70 % граж-
дан этих стран. Новое независимое государство было признано прак-
тически всеми странами мира.

Эйфория, к огромному сожалению многих жителей Беларуси, про-
должалась недолго. В новой независимой стране сложилась и продол-
жала развиваться тяжелая экономическая и политическая ситуация. Из-
за отсутствия сырьевых и энергетических ресурсов остановились многие 
промышленные предприятия, угрожающе увеличились темпы инфля-
ции, рост цен во много раз опережал рост заработной платы большин-
ства населения, с полок магазинов периодически исчезали жизненно 
важные продукты питания и товары широкого потребления. Результа-
ты социологических исследований, осуществлявшихся в 1992–1994 гг., 
позволяли судить об уровне и направленности настроений белорусско-
го народа1 (табл. 1.1).

          Таблица 1.1

Оценка населением своего личного материального положения (%)1

Альтернативы 1992 1993 1994

Улучшилось 4,8 4,4 5,5

Не изменилось 18,6 16,5 23,1

Ухудшилось 76,6 75,1 71,4

Затрудняюсь ответить 0,0 0,0 0,0

1Здесь и далее приводятся результаты исследований, осуществленных с ис-
пользованием авторских методик сотрудников Белорусской социологической 
службы «Общественное мнение», а затем преемника данной службы – Центра 
социологических и политических исследований Белорусского государствен-
ного университета.
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Опыт изучения ситуаций в различных странах мира показывает, что 
в условиях экономических кризисов, значительно осложняющих жизнь 
людей, начинается интенсивный поиск виновных в происходящем. Не 
стала исключением в начале 1990-х гг. и наша страна (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Виновные в проблемах населения (%)

Альтернативы 1991 1992 1993 1994

Виноваты мы сами, граждане страны 2,1 8,8 19,7 39,0

Чиновники 58,6 60,3 64,5 72,1

Мафиозные структуры 51,1 49,3 53,5 56,7

Правительства зарубежных стран 33,0 28,5 25,6 20,5

Парламент Республики Беларусь 63,7 71,0 69,4 71,0

Органы местной власти 49,8 48,4 36,8 44,6

Политическая оппозиция 75,3 88,5 76,6 82,0

Правительство Республики Беларусь 75,2 81,4 84,3 86,0

Политические партии и группировки 64,0 73,1 69,4 54,1

Другие 0,5 4,5 32,0 44,0

Нет ответа 6,9 6,7 5,1 2,1

Как показывают приведенные данные, подавляющее большинство 
наших сограждан обвиняли в ухудшающихся условиях жизни практи-
чески всех: властные структуры страны, политические организации, 
оппозицию и т. д. Естественно и то, что в такой ситуации уровень со-
циальной напряженности в описываемый период вырос до недопусти-
мых размеров (табл. 1.3).

      Таблица 1.3

Динамика изменения показателя социальной напряженности (%)

1991 1992 1993 1994

56,0 49,0 53,6 51,3

Примененная методика исчисления показателя уровня социаль-
ной напряженности (ПУСН) определяет допустимо нормальный уро-
вень не выше 20–25 %. Социальная напряженность – социологическая 
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категория,	принятая	для	обозначения	состояния	общества,	для	кото-
рого	характерно		обострение	ключевых	экономических	и	политических	
противоречий,	затрагивающих	жизненно	важные	интересы	различных	
групп	населения	определенной	страны	и	вызывающих	их	скрытое	или	
открытое	недовольство.	Приведенные	данные	свидетельствуют,	что	
обозначенный	уровень	значительно	превышен.

Такая	ситуация	может	привести	к	«взрыву»	в	обществе	и	уже	никак	
не	способствует	сохранению	стабильности	в	государстве.

Отметим,	что	на	фоне	политических	преобразований	резко	измени-
лось	и	отношение	населения	страны	к	факту	распада	СССР	(табл.	1.4).

Таблица 1.4

Вопрос: «Одобряете ли Вы соглашение лидеров России, Украины и Беларуси  
от 8 декабря 1991 г. о прекращении существования  

Советского Союза?» (%)

Беларусь

Год Одобряю Не	одобряю
Затрудняюсь	

с	ответом

1991 69,0 10,0 21,0

1994 17,4 63,4 19,2

15	марта	1994	г.	была	принята	Конституция	суверенной	Беларуси	
и	назначены	первые	в	ее	истории	президентские	выборы.	В	конце	тон-
неля	забрезжил	свет	надежды.	В	то	же	время	можно	было	предполо-
жить,	что	выборы	первого	Президента	Республики	Беларусь	могут	дать	
неожиданный	результат.	Прогноз	базируется	на	том,	что	уровень	дове-
рия	и	к	действующей,	и	к	противостоящей	власти	оппозиции	крайне	
низок.	Доверие	к	власти	составляло	-0,61,	доверие	к	оппозиции	–	-0,73	
(названные	индексные	веса	рассчитывались	в	интервале	от	+1	до	–1).	
Приведенные	индексы	показывали,	что	в	политическом	поле	Беларуси	
образовался	своеобразный	вакуум.	Замеры	объема	так	называемого	не-
заполненного	пространства	в	политическом	поле	страны	выражались	
очень	высокими	цифрами	(табл.	1.5).

Таблица 1.5

Динамика изменений объема незаполненного пространства политического поля 
Республики Беларусь (замер произведен до выборов Президента Республики 

Беларусь, в % от общего объема политического поля)

1991 1992 1993 1994	(март)

67,6 84,3 88,6 57,0
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Если принять во внимание один из ключевых законов функциони-
рования политического поля, утверждающий невозможность сохране-
ния на длительное время пустот в политическом пространстве, то на-
прашивается вывод о неизбежности появления «третьей силы», т. е. 
политиков (или политика), которые не имели ранее прямого отноше-
ния ни к действующей на тот момент власти, ни к ее оппозиции.

В этих условиях решающую роль могли сыграть харизматические 
качества претендента на высший должностной пост в государстве, что, 
собственно, и произошло. Президентом Республики Беларусь стал по-
литик нового поколения Александр Григорьевич Лукашенко. Если су-
дить по анализу реальных событий в нашей стране, а также по результа-
там социологических исследований, то можно с достаточной степенью 
уверенности утверждать, что Беларусь прошла первый отрезок своего 
становления как независимого государства. Этот короткий период на-
циональной истории можно назвать этапом стихийного поиска.

 Главными целями своей деятельности в качестве президента стра-
ны Александр Григорьевич Лукашенко назвал строительство и укрепле-
ние социального государства, обеспечение поступательного, стабиль-
ного развития белорусского общества. Первым шагом в достижении 
названных целей стал референдум, успешно проведенный в 1995 г. 
На референдум были вынесены вопросы об изменении государственной 
символики суверенной Беларуси; о придании русскому языку статуса 
государственного; о поступательной экономической интеграции с Рос-
сийской Федерацией; о необходимости внесения изменений в Консти-
туцию, которые предусматривают возможность досрочного прекра-
щения полномочий Верховного Совета президентом страны в случае 
систематического ее нарушения. Большая часть населения страны под-
держала инициативы главы государства. Результаты референдума укре-
пили позиции президента и заложили основу для дальнейшего усиле-
ния президентской власти в стране.

2 апреля 1996 г. для объединения гуманитарного и экономическо-
го пространства было создано Сообщество Беларуси и России, а так-
же утверждены координационные и исполнительные органы управле-
ния Сообществом.

Преобразования в стране были продолжены. 24 ноября 1996 г. про-
шел очередной республиканский референдум, направленный на изме-
нения в Конституции. По его решению Верховный Совет страны был 
заменен двухпалатным Парламентом – Национальным собранием.

И еще одно значимое событие произошло 2 апреля 1997 г.: Сообще-
ство России и Беларуси было преобразовано в Союз России и Белару-
си, начало свое существование на базе двух стран Союзное государство.
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 В октябре 2000 г. прошли выборы в Палату представителей Нацио-
нального собрания страны, а в 2001 г. состоялись вторые выборы Пре-
зидента Республики Беларусь. Согласно их результатам А. Г. Лукашен-
ко был переизбран на второй срок (табл. 1.6).

Таблица 1.6

Степень доверия президенту страны (%)

Альтернативы 1995 1996 1997 1999 2000 2001

Доверяю полностью 31,1 42,1 40,2 41,0 41,2 43,1

Скорее доверяю 23,0 29,0 33,0 31,7 31,7 32,2

Скорее не доверяю 17,0 15,0 10,6 10,9 12,0 14,3

Полностью не доверяю 2,2 2,2 4,4 3,6 2,3 2,1

Затрудняюсь ответить 26,7 11,6 11,8 12,8 12,8 8,3

Уровень доверия властным структурам до первых выборов главы 
государства в 1994 г. был предельно низок и привел к образованию не-
заполненного пространства в политическом поле страны. Необходимо 
также отметить значительное изменение уровня показателя социаль-
ной напряженности (см. табл. 1.3 и 1.7).

Таблица 1.7

Динамика изменения показателя социальной напряженности (%)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

18,1 17,9 21,2 14,5 16,5 18,5 15,7

Очевидно значительное снижение данного показателя с 1995 
по 2001 г. по сравнению с периодом 1991–1994 гг. Уровень показателей, 
приведенных в табл. 1.6, позволяет утверждать, что «взрывы» в полити-
ческом поле исключены. Победа А. Г. Лукашенко на выборах в 2001 г., 
избрание на второй срок со значительным отрывом от других претен-
дентов на этот пост означали начало периода постепенной стабилиза-
ции ситуации в обществе и государстве. В предлагаемой ранее перио-
дизации данный этап становления суверенного государства может быть 
назван этапом осознанного поиска.

Итак, путь в будущее нового независимого государства Республи-
ки Беларусь был определен и руководством страны, и народом. Об 
этом свидетельствовали итоги выборов и референдумов, состоявшихся  
на этапе осознанного поиска. Идеи и планы власти понравились и не-
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однократно были поддержаны большинством жителей молодого госу-
дарства. Правильность и эффективность реализации замыслов руко-
водства Беларуси должна была подтвердить практика.

Для входа в этап стабильного устойчивого развития необходимо 
было пройти стадию целенаправленных стабилизационных действий. 
Эта задача, учитывая сложности современного мира, была довольно 
трудной.

Революции и перевороты, локальные вооруженные конфликты, ми-
ровые и гражданские войны, экономические и политические кризисы – 
вот далеко не полный перечень социальных катаклизмов, которые либо 
пришлось преодолеть в прошлом, либо приходится переживать сегод-
ня народам практически всех стран мира. Сложными, а порой и тра-
гическими событиями отмечен рубеж XX–XXI вв. В этот период про-
изошли радикальные изменения в Центральной и Восточной Европе, 
вызва вшие не только падение коммунистических режимов, но и, как 
следствие, распад супердержавы СССР, образование 15 новых независи-
мых государств, 12 из которых вошли в состав Содружества Независи-
мых Государств (СНГ). Разрушение устоявшихся в большой общей стра-
не многолетних политических, экономических и социальных связей 
повлияло на состояние национальных экономик. Уровень жизни людей 
резко снизился. Инфляция и безработица выросли. Бедность, а часто 
и нищета большинства населения – представителей практически всех 
социально-демографических групп – стали печальной реальностью. Все 
это происходило на фоне слабости властей, в условиях политической 
неразберихи. Таким образом, старт в будущее в 1991–1992 гг. для всех 
стран, образовавшихся на постсоветском пространстве, осуществился 
примерно с одинаковых экономических и политических позиций. Од-
нако процесс становления новых государств проходит далеко не оди-
наково. Если для таких стран, как Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
характерен достаточно мирный поиск путей развития, то Грузия, Украи-
на и Кыргызстан – явные лидеры среди новых независимых государств 
по количеству случаев смены власти так называемыми революционны-
ми методами. Именно в этих государствах происходили события, име-
вшие и имеющие трагические последствия для рядовых граждан. Так, 
в Грузии в 1992 г. был практически свергнут первый президент стра-
ны Звиад Гамсахурдия. В январе 2004 г. в результате так называемой 
«революции роз» пост президента страны занял Михаил Саакашвили. 
В ноябре 2013 г. президентом стал Георгий Мергвелашвили.

Аналогичная ситуация складывается и в Украине. В результате 
«оранжевой революции» или так называемого майданного протеста 
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в 2005 г. пост главы государства занял Виктор Ющенко. Судя по все-
му, принципы его политики не устроили украинское общество. После 
первого срока президентства (2005–2010) Виктор Андреевич вынуж-
ден был в «ареоле» жесткой критики и возмущений электората уступить 
свое место Виктору Януковичу. Деятельность президента Януковича, 
созда вшего все условия для роста коррупционной составляющей эко-
номики страны, а возможно, и его действия на международной арене 
привели к новой революции. Свои требования, направленные на смену 
действующей власти, решительно и безапелляционно выставил Май-
дан. Произошла очередная революция, а точнее то, что в политоло-
гии обозначается термином «государственный переворот». Свергнутый 
президент, так же как и М. Саакашвили, привлечен к уголовной ответ-
ственности и объявлен в международный розыск. Вместе с тем новый 
Майдан создал новые проблемы. Президент Петр Порошенко не смог, 
по-видимому, найти правильные и эффективные пути развития укра-
инского государства. Возникла ситуация реальной гражданской войны. 
Донецкая и Луганская области Украины заявили о своем выходе из со-
става страны. Началась гражданская война.

Нельзя не сказать и о Кыргызстане. В этом постсоветском государ-
стве также произошло несколько силовых смещений избранных пер-
вых лиц страны. Метод – «революция тюльпанов». Последующее дей-
ствие – уголовное преследование предшественника.

Необходимо заметить, что попытки решения проблем революцион-
ным путем не способствовали достижению обещаемых лидерами оппо-
зиционных сил результатов. Скорее наоборот: объем негатива увеличи-
вался, вслед за этим росло и недовольство людей.

Получавшим власть структурам названных стран не удавалось ре-
шить ключевые вопросы, волнующие население.

Что же было необходимо сделать в первую очередь для снятия про-
блемных ситуаций и для перехода в начальную стадию этапа целена-
правленных стабилизационных действий?

Ответ на данный вопрос был получен в ходе социологических иссле-
дований. Их результаты позволили построить своеобразный комплекс-
ный рейтинг «социальной озабоченности» граждан Беларуси по состоя-
нию на начало 2010 г. Рейтинг исчислялся на базе совокупных оценок 
параметров, определяющих важнейшие характеристики жизни людей. 
В числе таких параметров следующие проблемные блоки:

1) экономические проблемы граждан и их семей (материальное по-
ложение, рост цен, удовлетворенность работой, уровень заработной 
платы и т. д.); 
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2)	проблемы обеспечения достойных условий жизни (медицинское	об-
служивание,	возможность	получения	качественного	образования,	бе-
зопасность	в	населенных	пунктах	и	т.	д.);	

3)	проблемы окружающей среды	(качество	воды	и	воздуха,	продук-
тов,	уровень	радиации	и	т.	п.);

4) политические проблемы (уровень	развития	демократии,	эффек-
тивность	работы	органов	управления,	обеспечение	прав	граждан,	уро-
вень	борьбы	с	коррупцией	и	т.	д.). 

Итоговые	данные	по	странам	СНГ	в	основном	совпадают.	Имен-
но	по	этой	причине	они	представлены	в	обобщенном	и	усредненном	
виде.	Ранговые	места	и	их	рейтинговые	веса	представлены	в	табл.	1.8.

Таблица 1.8
Рейтинг показателей «социальной озабоченности» 

граждан стран СНГ (%)

Признаки-переменные
Рейтинговый

вес
Ранговое

место

Экономические	проблемы 63,2	 1

Проблемы	обеспечения	достойных	условий	
жизни

12,3	 3

Проблемы	окружающей	среды 19,0	 2

Политические	проблемы 5,5	 4

Приведенные	в	таблице	рейтинговые	веса	признаков-переменных	
свидетельствуют	о	явном	приоритете	всего,	что	влияет	на	благополу-
чие	людей.	Экономические	проблемы	наиболее	ощутимы,	уровень	ма-
териального	благосостояния	может	оцениваться	респондентами	реаль-
но,	а	не	виртуально.	Это	известные	истины,	однако	их	социологическое	
подтверждение	позволяет	сделать	в	дальнейшем	достаточно	серьезные	
выводы.

Судя	по	результатам,	экономические	проблемы	главенствуют	при	
определении	причин	возникновения	экстремальных	ситуаций.	Вместе	
с	тем	нельзя	не	учитывать	и	следующие	обстоятельства.	Часто	полити-
ческие	лидеры,	оглашая	свои	программы,	дают	обещания,	направлен-
ные	на	улучшение	ситуации	во	многих	сферах	жизни	в	случае	их	при-
хода	к	власти.	Однако	такие	обещания,	связанные	с	определенными	
обновлениями	в	стране	и	обществе,	часто	не	сдерживаются,	ожидания	
людей	на	улучшение	жизни	не	оправдываются.	Декларируемая	на	сло-
вах	демократия,	таким	образом,	превращается	в	популизм. Люди,	не	до-
ждавшись	позитивных	изменений,	постепенно	либо	начинают	скло-
няться	к	активной	поддержке	другого	политика,	либо	в	целом	теряют			
веру	и	надежду.	Это	приводит	к	стремительному	увеличению	объемов	
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так называемого незаполненного политического пространства. Возни-
кает ситуация возможного взрыва. К сожалению, в ряде случаев на сме-
ну предыдущему приходит другой политик с теми же популистскими 
мотивами и стремлением реализовать лишь свои собственные амбиции. 
И это вновь создает почву для возникновения новой «революционно-
оранжевой» ситуации. И данные соображения нельзя не учитывать при 
поиске причин возникновения сложных проблем в ряде постсоветских 
государств.

Следовательно, для реализации задач этапа целенаправленных ста-
билизационных действий необходимо в первую очередь приложить 
усилия для постепенного улучшения жизни людей, решения ключе-
вых проблем общества. Президенту страны и его команде удалось изме-
нить экономическую и политическую ситуацию в Беларуси (табл. 1.9).

Таблица 1.9

Оценка населением своего личного материального положения (%)

Альтернативы 2001 2006 2010

Улучшилось 28,0 45,7 54,2

Не изменилось 43,7 36,1 39,5

Ухудшилось 27,0 15,6 5,0

Затрудняюсь ответить 1,3 2,6 1,3

Приведенные в таблице данные практически не требуют коммен-
тариев. Жизнь граждан страны значительно улучшилась. По крайней 
мере, это утверждают участники опросов, которые проводились по ре-
презентативным выборкам, и их результаты с полной уверенностью 
можно считать мнением населения в целом.

Факт улучшения качества жизни в анализируемый период под-
тверждают и показатели социальной напряженности в стране и обще-
стве. Динамика изменений позитивна. Сравним данные, приведенные 
в табл. 1.3, 1.7 и 1.10, которые отражают ситуацию в разные периоды 
становления страны по классификации авторов раздела. Изменения от 
56,0 % в 1991 г. до 8,2 % в 2010 г. свидетельствуют о значительных успе-
хах в реализации планов позитивных изменений в стране.

                    Таблица 1.10

Динамика изменения показателя социальной напряженности (%)

2001 2006 2010

15,7 6,4 8,2
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Поддержка жителями Беларуси действующей политической си-
стемы в анализируемый период новейшей истории страны отражает-
ся и в сопоставлении уровней доверия властным структурам и оппо-
зиции (табл. 1.11). Данные приведены в индексных весах, их значения 
располагаются в интервале от +1 до –1, где позиции со знаком «плюс» 
означают положительную оценку, а позиции со знаком «минус» – от-
рицательную. 

Таблица 1.11

Доверие власти и оппозиции. 
Показатель политической стабильности (ППС) (в индексных весах)

Показатель  
политической  
стабильности

2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010

Власть +0,02 +0,12 +0,03 +0,1 +0,23 +0,16 +0,13 +0,13

Оппозиция -0,44 -0,46 -0,40 -0,47 -0,53 -0,49 -0,57 -0,6

На этапе целенаправленных стабилизационных действий доверие 
к органам государственного управления (президент страны, правитель-
ство и парламент) носит положительный характер, а отношение к оп-
позиции выражается числом со знаком минус. Данный факт свидетель-
ствует, что действия власти в обозначенный период поддерживаются 
людьми, несмотря на критические, порой надуманные высказывания 
лидеров оппозиционных структур. Можно сделать вывод: реализация 
задач названного этапа становления и развития белорусского суверен-
ного государства осуществляется успешно и отвечает интересам народа 
страны. В 2001 г. состоялись вторые выборы президента, победителем 
на которых стал А. Г. Лукашенко. В 2004 г. прошла электоральная кампа-
ния по избранию депутатов Палаты представителей страны. В октябре 
2004 г. состоялся общенародный референдум, по результатам которо-
го было снято ограничение в два срока пребывания на посту Прези-
дента Республики Беларусь. В 2006 г. состоялись президентские выбо-
ры, на которых убедительную победу одержал действующий президент.

19 декабря 2010 г. состоялись очередные президентские выборы, 
и Александр Лукашенко был избран на четвертый срок.

Процесс позитивных политических и экономических изменений 
в молодом белорусском государстве в 2011 г. приостановился из-за эко-
номического кризиса, который охватил многие страны мира, включая 
соседствующие с нашей страной. Преобразования во всех сферах жиз-
ни общества и государства позволили выстоять и преодолеть многие 
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трудности,	обойти	внешние	и	внутренние	вызовы	и	угрозы.	Беларусь	
продолжила	движение	вперед.

Одним	из	приоритетов	государства	стало	усиление	и	расширение	
так	называемых	многовекторных	подходов	во	внешней	политике.	Наша	
страна	улучшила	отношения	с	европейскими	государствами,	продолжи-
ла	укрепление	связей	с	бывшими	республиками	СССР.	1	января	2015	г.	
Армения,	Беларусь,	Казахстан	и	Россия	создали	Евразийский	эконо-
мический	союз	(ЕАЭС).	

Беларусь	выступила	в	ООН	с	рядом	инициатив	по	стабилизации	си-
туации	в	мировом	пространстве.	Наша	страна	отказалась	признать	су-
веренитет	отделившихся	от	Грузии	двух	самопровозглашенных	респу-
блик:	Абхазии	и	Южной	Осетии.	Беларусь	фактически	не	поддержала	
включение	Крыма	в	состав	Российской	Федерации.	Одним	из	главных	
действий	Беларуси	на	международной	арене	стала	организация	посред-
нических	мероприятий,	направленных	на	примирение	противоборству-
ющих	сторон	во	внутригосударственных	конфликтах.	Прежде	всего	это	
связано	с	проблемами	соседнего	государства	-	Украины.	Наша	страна	
создала	все	необходимые	условия	для	организации	и	проведения	пере-
говорного	процесса	властей	Украины	с	руководством	ее	восточных	ре-
гионов.	Все	отмеченное	способствовало	созданию	позитивного	ими-
джа	страны	на	международной	арене.	Как	показал	социологический	
анализ,	подавляющее	большинство	жителей	страны	(93,0	%)	поддер-
жали	осуществляющиеся	внешнеполитические	действия	властей	Ре-
спублики	Беларусь.

Молодое	независимое	государство	вплотную	подошло	к	главному	
этапу	становления	– этапу стабильного устойчивого развития.

В	политическом	поле	страны	образовалась	ситуация	стабильности,	
которая	должна	гарантировать	продолжение	позитивных	преобразова-
ний	во	всех	сферах	жизни	общества.

Следует	заметить,	что	по	своим	базовым	ценностям	Беларусь,	на-
ходящаяся	в	центре	Европы,	практически	не	отличается	от	большин-
ства	государств	континента	(табл.	1.12).

Таблица 1.12

Динамика изменения базовых ценностей населения Республики Беларусь (%)

Семья 1990 1996 2000 2008 2018

Очень	важно 76,9 84,5 78,5 81,7 89,0

Скорее	важно 19,7 13,3 18,4 16,4 9,3

Скорее	не	важно 2,9 2,0 1,8 1,2 0,8

Совсем	не	важно 0,5 0,2 1,3 0,7 0,5
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Друзья и знакомые 1990 1996 2000 2008 2018

Очень	важно 36,5 31,7 27,0 32,8 40,8

Скорее	важно 43,9 50,8 52,3 54,4 47,0

Скорее	не	важно 18,6 15,4 17,5 11,7 10,6

Совсем	не	важно 1,0 2,1 3,2 1,0 1,3

Досуг 1990 1996 2000 2008 2018

Очень	важно 36,7 29,8 25,3 25,0 30,3

Скорее	важно 38,4 46,0 42,3 52,6 51,5

Скорее	не	важно 22,6 20,3 24,7 20,2 15,9

Совсем	не	важно 2,4 3,9 7,7 2,3 1,9

Политика 1990 1996 2000 2008 2018

Очень	важно 14,0 10,0 5,8 6,3 1,9

Скорее	важно 23,1 31,4 23,7 31,0 28,0

Скорее	не	важно 50,1 35,9 44,3 43,2 39,3

Совсем	не	важно 12,8 22,7 26,2 19,6 20,6

Работа 1990 1996 2000 2008 2018

Очень	важно 54,8 48,0 48,6 53,3 59,9

Скорее	важно 29,4 37,7 35,3 36,1 28,6

Скорее	не	важно 13,9 10,7 10,6 5,7 7,2

Совсем	не	важно 1,8 3,6 5,5 4,9 3,4

Религия 1990 1996 2000 2008 2018

Очень	важно 12,3 21,8 12,2 13,6 20,5

Скорее	важно 17,9 33,8 33,5 41,0 34,2

Скорее	не	важно 44,4 27,5 32,0 30,9 27,5

Совсем	не	важно 25,4 16,8 22,3 14,5 16,3

Практически	такая	же	картина	наблюдается	и	в	ответах	жителей	
большинства	европейских	государств,	участвующих	в	проекте	«Евро-
пейские	ценности».	Исследования	проводятся	по	единой	методологии.	
Анализ	приведенных	в	табл.	1.12	данных	дает	возможность	утверждать,	
что	базовые	ценности	изменяются	очень	медленно.		Опыт	других	госу-

Окончание табл. 1.12
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дарств, в том числе бывшего СССР, показывает, что попытки измене-
ния ценностей под давлением иных государств или власти данного го-
сударства приводят к росту напряженности и даже к гражданским или 
межгосударственным войнам. Вместе с тем основным подходом, спо-
собствующим сохранению и укреплению политической стабильности 
в обществе, является создание условий для реализации базовых цен-
ностей (табл. 1.13).

Таблица 1.13

Вопрос: «Как Вы считаете, созданы ли сегодня в нашей стране условия для 
реализации перечисленных базовых ценностей?» (%)

Базовые  
ценности

Да, созданы  
в полной 

мере

Скорее да, 
чем нет

Скорее 
нет, чем да

Нет,  
не созданы

Трудно  
сказать  

определенно

Работа 13,9 32,5 32,0 16,0 5,6

Семья 29,2 47,6 14,9 4,1 4,2

Друзья  
и знакомые

30,0 49,8 7,6 2,0 10,6

Досуг 26,7 44,4 18,2 5,0 5,7

Политика 11,6 28,9 23,7 12,5 23,3

Религия 41,7 41,6 6,1 1,1 9,5

Как видно из табл. 1.13, в эффективности действий органов вла-
сти, направленных на создание оптимальных условий для реализации 
населением страны своих базовых ценностей, еще есть определен-
ный резерв. На это следует обратить особое внимание, так как ранее 
уже отмечалось, что влияние этих условий на формирование поведен-
ческих установок людей очень велико. В то же время уже сделанное 
в стране дает основания утверждать, что Беларусь находится на вер-
ном пути. Оптимизм жителей страны в оценках различных ситуаций 
свидетельствует об уверенности в будущем как характерном призна-
ке одобрения народом политических решений властей. Этот же тезис 
позволяет с достаточной мерой уверенности считать, что страна дей-
ствительно вступила в этап стабильного устойчивого развития и реа-
лизует его цели и задачи. 

Это же подтверждается и данными исследований. Ежегодно в рам-
ках мониторинга общественно-политической ситуации, осуществля-
вшегося ЦСПИ БГУ, ставился вопрос, ответы на который предполага-
ли получение оценки жителями страны направления развития событий 
в Беларуси (табл. 1.14). 
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Таблица 1.14
Направления развития событий в Беларуси 

(в индексных весах) 

1.  Этап стихийного поиска

1990 1991 1992 1993 1994

-0,44 -0,38 -0,47 -0,54 -0,26

2.  Этап осознанного поиска

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

+0,10 +0,16 +0,22 +0,29 +0,37 +0,41 +4,0

3.  Этап целенаправленных стабилизационных действий

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+3,9 +0,42 +0,46 +0,43 +0,47 +0,39 +0,39 +0,40 +0,36

4.  Этап стабильного устойчивого развития

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

+0,39 +0,36 +0,33 +0,41 +0,46 +0,32 +0,11 +0,16

*Приведенные в таблице данные распределены по этапам становления 
и развития независимого белорусского государства по версии авторов монито-
рингового исследования.

Исходя из приведенных данных, показатели позитивной оценки 
ситуации на 2, 3 и 4-м этапах стабильны и демонстрируют тенденции 
роста. И это закономерно. Как видно из проведенного анализа, за по-
следние два с половиной десятилетия Республика Беларусь прошла 
большой и сложный путь создания суверенной государственности, вы-
страивания новой системы управления, разработки идеологии функци-
онирования национального государства. О Беларуси много писали, то 
восхищаясь, то навешивая самые нелицеприятные ярлыки, обвиняя во 
всех смертных грехах. Такая шаблонность вкупе с предвзятостью по от-
ношению к республике, конечно, несправедлива и контрпродуктивна. 
Достижения суверенной Беларуси говорят как раз об обратном. В стра-
не свое временно была создана сильная вертикаль власти, сохранена со-
циальная направленность политического курса. Конечно, трансформа-
ционный процесс еще полностью не завершен, предстоит преодолеть 
последствия мирового финансового кризиса, вывести национальную 
экономику на новый инновационный этап, модернизировать сельско-
хозяйственную отрасль, достичь высокого уровня в развитии гумани-
тарной сферы, науки, образования и культуры.
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Активизировался процесс формирования национальной идентич-
ности, что еще раз подчеркивает правильность избранного пути по уко-
ренению белорусской государственности. Он не носит ультимативно-
го, резкого, неприемлемого для белорусского народа характера, но все 
более в сознании граждан утверждается мысль о ценности суверените-
та, ответственности за свою судьбу и судьбу страны. И это социологи 
относят к главным достижениям нашего государства в последние деся-
тилетия. Белорусской трансформации присущ эволюционный харак-
тер преобразований, основанный на ментальности народа и социаль-
ной ответственности власти.

В Беларуси формируется перспективная модель национальной эко-
номики, которую в общем виде можно определить как социально ори-
ентированную рыночную. Опыт развития нашей страны в последнее де-
сятилетие говорит о необходимости своевременной смены механизмов 
реализации экономических реформ исходя из конкретных внутренних 
и внешних обстоятельств. Глобальный кризис, конечно, влияет на усло-
вия функционирования национальной экономики, но основа и прин-
ципы белорусской модели развития остаются неизменными. Не под-
вергается сомнению ведущая роль государственного сектора. Основная 
функция государства как раз и заключается в том, чтобы создать необхо-
димые условия для развития экономики и социальной сферы, обеспечить 
безопасность граждан, социальную справедливость и общественный по-
рядок, противостоять коррупции и протекционизму. Политическая ста-
бильность - одно из важнейших условий постепенной интеграции Бе-
ларуси в мировую экономику, привлечения иностранных инвестиций.

Еще одна особенность белорусской модели состоит в том, что част-
ный сектор может и должен развиваться наряду с государственным, 
однако не в ущерб общегосударственным интересам. Специфической 
чертой белорусской модели выступает перманентная приватизация, 
которая идет постоянно, однако является не самоцелью, а средством 
найти заинтересованного инвестора, создать эффективного и честного 
собственника. На первом этапе контрольный пакет сохраняется в руках 
государства: необходимо убедиться в серьезности намерений инвесто-
ра. Беларусь отказалась от обезличенной поточной приватизации, как 
это было в других странах СНГ.

Реализуемая модель экономического развития не допускает свора-
чивания сложившейся системы социальной защиты населения стра-
ны, углубления социальной поляризации, ухудшения условий жизни 
слабозащищенных категорий населения. Социальная политика, про-
водимая в Беларуси, заключается не только в помощи остро нуждаю-
щимся гражданам, но и в постоянных инвестициях в здравоохранение, 
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профессиональное,  культурное, личностное развитие граждан, т. е. в их 
будущее и будущее страны. При этом особое внимание уделяется под-
готовке молодого поколения, в частности его практико-ориентирован-
ному образованию.

Модель развития, реализуемая в Республике Беларусь, отвечает тре-
бованиям современности, коллективистским традициям белорусско-
го народа, поддерживает идею создания сильного государства именно 
через эволюционный путь. Безусловно, новые риски и вызовы, с кото-
рыми сталкиваются страны, требуют своевременных и адекватных дей-
ствий. Некоторые отступления от принятой модели вполне возможны, 
но непоколебимыми остаются принципы, исключающие возможность 
проведения шокового варианта.

Как показал недавний опыт, темп и характер изменений политиче-
ской и экономической системы, а также предрасположенность к той или 
иной форме интеграционной активности во многом зависят от структур-
но-экономических, социальных, этнокультурных, политических и иных 
конкретно-исторических черт каждой отдельно взятой страны. Обяза-
тельным компонентом трансформации структуры общественного созна-
ния выступает ценностный конфликт. При этом изменение менталитета 
напрямую связано с процессом социализации в новых условиях, и, как 
показало последующее развитие, трансформация политических и эко-
номических систем может осуществляться в относительно короткие сро-
ки, в то время как сознание и социализация, приобретенные в течение 
долгой жизни, не могут подвергаться быстрым переменам. Они продол-
жают влиять друг на друга и в процессе приспособления к новым усло-
виям могут вызвать кризис человека и системы. В таких условиях люди 
становятся заложниками событий, которыми они не умеют управлять.

Усиление взаимосвязи и взаимозависимости государств, их эко-
номик и интернационализация всех сфер общественной жизни явля-
ются одной из наиболее характерных особенностей современности. 
Президент Беларуси А. Г. Лукашенко в своем выступлении во время об-
щей дискуссии 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
28 сентября 2015 г. отметил, что «только общими усилиями мы сможем 
вывести новую формулу всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. 
Белорусская  сторона предлагает, чтобы его основой стала идея инте-
грации интеграций как наиболее актуальная тенденция современного 
мира… И сегодня мы ведем речь о перспективах взаимодействия Евро-
пейского и Евразийского экономического союзов, масштабном проек-
те Великого шелкового пути, создании Транстихоокеанского партнер-
ства и Трансатлантической зоны свободной торговли и десятков других.

Если нам удастся избежать ненужного и опасного противоборства 
интеграционных моделей, добиться их совместимости, взаимодополня-
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емости, то в идеале мы способны создать всемирную интеграционную 
структуру, которая бы охватывала всю нашу планету, прочно соединяла 
различные регионы и целые континенты. В такой парадигме могли бы 
мирно сосуществовать различные нации и государства, объединенные 
общей целью прогресса и процветания». Республика Беларусь неизмен-
но проводит в жизнь многовекторную внешнюю политику.

Наряду с впечатляющими достижениями в последние несколько лет 
обозначились определенные негативные явления в оценках развития со-
бытий. Анализ реальных фактов показывает, что возникновение подоб-
ных ситуаций может происходить в результате ошибок, которые допу-
скаются в отдельных случаях органами управления. При этом следует 
заметить, что события, вызывающие протестное поведение людей, как 
правило, связаны с интересами значительной части населения. Если 
ошибочные решения не устраивают отдельные социальные группы, то 
усиливающейся реакции большинства ожидать не следует. Вместе с тем 
органам власти всех уровней следует глубоко и основательно изучать си-
туацию, прежде чем предпринимать любые действия, затрагивающие ин-
тересы людей. Этого постоянно требует от вертикали власти и президент 
страны. На этапе стабильного устойчивого развития случайные ошиб-
ки, допущенные по различным причинам, неприемлемы. Проведенный 
в данной главе временной анализ развития событий в политическом поле 
Республики Беларусь с 1991 по 2018 г. позволяет сделать вывод, что в це-
лом страна поступательно развивается и избранный путь может быть оха-
рактеризован как правильный. Анализ изменения ситуации в политиче-
ском поле позволил выстроить схему поступательного развития (рис. 1).

Вместе с тем Беларусь продолжит движение вперед и будет добивать-
ся достижения высоких показателей во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Для достижения главной цели следует принять во внимание, 
что могут предприниматься попытки препятствовать прогрессу страны 
как со стороны иных государств, так и в силу определенных внутренних 
обстоятельств, в том числе для достижения успехов в борьбе за власть 
различных деструктивных сил. Именно для этих целей, как правило, ис-
пользуются разные подходы, направленные на рост протестных настро-
ений населения. Следует уделить особое внимание проблемам, которые 
могут вызывать недовольство из-за непонимания людьми возникающих 
ситуаций и направить их на поиск виновных по целевым подсказкам, 
осуществляемым противниками действующей власти.

Что же может вызвать массовые протесты?
Как уже отмечалось ранее, массовые протесты могут быть вызва-

ны только теми проблемами, которые задевают людей лично, и вино-
вными в этих проблемах являются властные структуры или органы ло-
кального руководства.
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Рис.1. Схема динамического, последовательного изменения  
ситуации в политическом поле



Вызвать резкий и решительный протест могут только проблемы, 
препятствующие реализации базовых ценностей. В первую очередь это 
семья и работа. От возможностей их реализации зависит жизнь самого 
гражданина, а также его детей, родных, близких, друзей.

Люди будут недовольны властью, которая не создает (или не в со-
стоянии создать) условия для реализации базовых ценностей.

Жизненные трудности, возникающие по разным причинам, под-
талкивают людей к анализу проблемной ситуации и к поиску выхода 
из нее. Следующий этап этого анализа - поиск виновных. Как прави-
ло, он заканчивается выводом о том, что виноваты во всем властные 
структуры, органы управления, первое лицо государства. К таким вы-
водам граждане страны могут приходить на основе личного жизнен-
ного опыта, своих рассуждений, собственного анализа. Отметим, что 
выводы, побуждающие к определенным действиям, могут строиться 
на информации, полученной из «провоцирующих источников». «Успех 
воздействия» зависит от того, какой источник информации («провоци-
рующий» или «объективно разъясняющий») более доступен для пони-
мания, более эффективен, в большей степени совпадает с реальностью.

Опыт показывает, что в случае победы «провоцирующих источни-
ков» объектом, на который направлены протестные действия, стано-
вится власть.

Возникает то, что В. И. Ленин называл «революционной ситуаци-
ей». Ее причина заключается в том, что низы не хотят жить по-старому, 
а верхи не в состоянии управлять по-новому.

Вместе с тем анализ результатов многолетних исследований, осу-
ществлявшихся социологами ЦСПИ БГУ с 1989 г. в режиме мониторин-
га, показывает, что не может быть агрессивных протестных действий, 
если экономическая ситуация в стране хотя бы незначительно изме-
няется в лучшую сторону. Причины возникающих трудностей должны 
оперативно, объективно и честно разъясняться людям. До сведения на-
селения должны доводиться причины проблемных ситуаций, ошибки 
и недочеты в работе органов управления государством и экономической 
сферой жизнедеятельности.

Следует учитывать, что излишнее упоминание главенства принци-
па стабильности в государстве далеко не всегда эффективно. «Засты-
вшая стабильность», как показывает опыт многолетних исследований, 
в том числе и международных, может перерасти в явление, которое на-
зывается стагнацией. Стагнация может привести к развалу экономики, 
ухудшению условий жизни людей и, как следствие, к активным про-
тестным действиям.
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Экономика Беларуси долгое время была составной частью единого 
народно-хозяйственного комплекса СССР. В тот период Беларусь не-
официально называли «сборочным цехом Советского Союза». И этот 
«цех» работал весьма эффективно. Занимая всего лишь 0,9 % террито-
рии СССР и располагая 3,4 % стоимости основных производственных 
фондов, Беларусь за 1990 г. произвела 4 % валового внутреннего продук-
та, 4,5 % промышленных товаров и 5,6 % сельскохозяйственной про-
дукции от общего объема производства огромной страны, которая до 
1987 г. была второй экономикой мира после США. Население респу-
блики составляло на тот момент всего 3,6 % от общесоюзного1, поэто-
му эффективность экономики Беларуси в целом была выше средних 
показателей по Советскому Союзу. В 1990 г. превышение, или профи-
цит, поступлений в бюджет республики над расходами зафиксирован 
на уровне 2,6 % к ВНП, т. е. белорусы производили больше, чем тра-
тили. Естественно, это обеспечивало достойный уровень жизни лю-
дей. Достаточно было сравнить ассортимент прилавков обычных про-
довольственных магазинов Минска и, например, поволжских городов 
России далеко не в пользу последних. Заработанные белорусами сред-
ства позволяли полностью финансировать все социальные программы 
и культурные мероприятия, развивать отечественные науку и образова-
ние. Население республики заслуженно пользовалось широким переч-
нем социальных гарантий. Жить в Беларуси было престижно.

Безусловно, шоковыми для абсолютного большинства белору-
сов стали как полученная в июле 1991 г. независимость, так и пере-
ход к рыночной экономике – пока что «совершенно несовершенной», 
чужой, навязанной, непонятной, пугающей. Распад СССР привел 

1 Экономика и демография Беларуси: после 25 лет на «свободе» и в СССР 
[Электронный ресурс]. URL: http://inance.ru/2016/08/belarus-posle-sssr/ (дата 
обращения: 03.07.2018).



31

к сильнейшим  негативным, а точнее катастрофическим, социально-
экономическим последствиям для народного хозяйства и общества 
белорусской республики1. В апреле 1991 г. выросли цены, опустели 
прилавки магазинов, зарплаты не хватало на проживание. Введенные 
книжки потребителей, регламентирующие количество покупок, не 
смогли предотвратить нарастающий товарный дефицит. Народ в Грод-
но и в Минске вышел на улицы на «марш пустых кастрюль». Прави-
тельство было вынуждено принимать срочные меры по стабилизации 
ситуации в стране. В частности, было «дано добро» на создание белорус-
ских независимых профсоюзов, которые считали 1991 год годом свое-
го рождения. Но уже тогда стало совершенно понятно, что Беларусь не 
пойдет по стандартному для восточно-европейских стран пути транс-
формации социалистической экономики в капиталистическую, свя-
занному с коренным переделом всей хозяйственной инфраструктуры, 
закрытием целых отраслей и массовым высвобождением рабочей силы 
с уже подпадающих «под нож» производств.

Республиканское социологическое исследование, проведенное 
в апре ле 1991 г.2, показало, что на вопрос «Какие проблемы, по Ваше-
му мнению, сейчас нужно решить в первую очередь?» (можно было вы-
брать до трех вариантов) жители Беларуси указали, во-первых, «сни-
жение цен» (69 %) и, во-вторых, «увеличение зарплаты» (65 %). Таким 
образом, 2/3 населения республики выбрало в сложившейся ситуации, 
по сути, государственные механизмы разрешения возникших экономи-
ческих проблем. Данный тезис подтверждается доминированием орга-
низационно-дисциплинарных вариантов среди других ответов белору-
сов на этот вопрос, а именно: «усиление дисциплины на производстве» 
(27 %); «борьба с преступностью» (34 %) и «борьба со спекулянтами 
и жуликами» (41 %). Для сравнения: «введение частной собственности» 
в качестве первоочередной задачи отметили только 19 %.

Дальнейшее «погружение» в непривычные для белорусов рыноч-
ные отношения привносило новые вызовы и испытания, но для кого-
то и новые экономические возможности. С одной стороны, в январе 
1992 г. были введены так называемые купоны как вынужденное средство  
защиты  внутреннего рынка, что, естественно, лимитировало товарно-

1 Мартьянов В., Олехнович С. Беларусь. Совершеннолетие. 1991–2009 годы 
(цикл статей) [Электронный ресурс] // TUT.BY. URL: https://news.tut.by/poli-
tics/132022.html?crnd=31949 и http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=5430 (дата 
обращения: 18.06.2018).

2 Здесь и далее в данном разделе приводятся результаты исследований, осу-
ществленных с использованием авторских методик сотрудников Белорусской 
социологической службы «Общественное мнение», а затем преемника данной 
службы – Центра социологических и политических исследований БГУ.
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денежные  отношения; с другой стороны, в магазинах стало чуть проще  
купить самое необходимое и, что самое главное, белорусы впервые за 
много лет смогли почувствовать себя собственниками недвижимо-
сти – был принят закон о приватизации жилья. Он имел далеко иду-
щие последствия. У граждан Беларуси появилась законная возможность 
продавать и покупать квартиры и другую жилую недвижимость. Еще од-
ним знаковым явлением того времени стал феномен «челноков». Сре-
ди «челноков» того времени можно было встретить как вчерашнего ра-
бочего, так и вчерашнего доцента. Коммерческие поездки «туда-сюда» 
приобрели массовый характер: в Польшу, Литву, Турцию.

В 1992 г. Беларусь определенно встала на так называемый капитали-
стический путь. В этом году страну приняли в ОБСЕ, МВФ, началось 
сотрудничество со Всемирным банком. Белорусский бизнес начал стре-
мительно развиваться. Республиканское социологическое исследова-
ние, проведенное в 1992 г., показало, что, сравнивая положение своей 
семьи 5 лет назад и в момент проведения опроса, более 71 % белорусов 
указали на ухудшение положения и только несколько более 13 % отме-
тили улучшение. В рамках этого же исследования более 77 % граждан 
заявили о том, что им не хватает денег для покрытия необходимых рас-
ходов, но при этом 20 % с небольшим указали на то, что у них имеются 
дополнительные доходы.

Для бывших советских граждан, которые постепенно становились 
субъектами рыночных отношений, 1993 год добавил проблем. В первом 
квартале этого года были введены свободные цены на мясо, значитель-
но возросла плата за коммунальные услуги. Годовая инфляция состави-
ла 1290 %. Покупка валюты помогала иметь хоть какие-то сбережения, 
поскольку при галопирующей инфляции собирать деньги в националь-
ных денежных знаках – так называемых зайчиках – было совершенно 
бессмысленно. Республиканское социологическое исследование, про-
веденное в декабре 1993 г., показало, что среди актуальных проблем по-
вседневной жизни у жителей Беларуси особую тревогу вызывают: рост 
цен и инфляция (81,4 %); ухудшение собственного материального по-
ложения (63,9 %); недостаточный уровень зарплаты (48,0 %). Большин-
ство представителей мелкого бизнеса – «перегонщики» автомобилей, 
«челноки», продавцы на рынках и т. д. – официально считались безра-
ботными, но их реальные денежные доходы были значительно выше 
доходов работников заводов или специалистов-бюджетников. В связи 
с этим в обществе постепенно начала складываться прослойка обес-
печенных граждан. Они пробовали и осваивали принципиально иное, 
отличное от прежнего качество экономических отношений в условиях  
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рыночной экономики, вольно или невольно развивали  в себе новое 
экономическое мышление. В 1993 г. начали работать многие из веду-
щих ныне белорусских турагентств. Денежные доходы части граждан 
уже позволяли им задумываться о зарубежном отдыхе и путешествиях. 
Еще одним «маркером» 1993 года стало появление на дорогах страны 
автомобилей зарубежного производства – «иномарок», которые нача-
ли постепенно вытеснять привычную для белорусов продукцию совет-
ского автопрома. Однако таких «новых белорусов» было менее 1/5 ча-
сти населения республики, а остальные жители страны в буквальном 
смысле «выживали». 

Программа А. Г. Лукашенко на президентских выборах 1994 г. была 
совершенно понятной и, самое главное, жизненно важной для абсолют-
ного большинства граждан Беларуси. Достаточно ознакомиться с «Тези-
сами программы кандидата в президенты А. Лукашенко» от 14.06.1994 г., 
в которых, в частности, отмечалось: «Мы стоим над пропастью систем-
ного кризиса государства. Даже после Великой Отечественной войны 
такого не было. Общий спад производства составил 40 %. Сельское хо-
зяйство отброшено на двадцать лет назад. Инфляция возрастает на 50 % 
ежемесячно. Остановлено производство на многих предприятиях, рас-
тет безработица. Снижается мотивация к производительному труду. 
Процветают спекуляция, насилие, размываются моральные устои обще-
ства, честность и порядочность становятся категориями третьего сорта. 
Преступность замахнулась не только на безопасность граждан, но и на 
само государство. Коррупция парализовала работу власти. По живому 
разрезаны традиционные связи братских народов…». Для решения ука-
занных проблем «…обновленная государственная власть должна обеспе-
чить: 1. Приоритетное решение проблем экономики и социальной сфе-
ры – остановку роста цен и обнищания населения, движение общества 
от пропасти развала и социального взрыва к стабильности и прогрессу. 
2. Борьбу с коррупцией, разгром мафиозных структур, правящих в го-
сударстве. 3. Восстановление на равноправной и взаимовыгодной ос-
нове бездарно уничтоженных связей с государствами, ранее входивши-
ми в состав СССР, прежде всего с Россией и Украиной»1.

Со второй половины 1994 г. начинается серьезная корректиров-
ка вектора функционирования белорусской экономики в направле-
нии первоочередной социальной защищенности населения респу-

1 Отвести народ от пропасти [Электронный ресурс] : тез. программы канд.  
в президенты Беларуси А. Лукашенко // NewsBY.org – Новости Беларуси. URL: 
http://newsby.org/novosti/1994/06/14/text5068.htm (дата обращения: 05.07.2018).
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блики. И на такую корректировку был явный общественный запрос. 
Результаты  социологического исследования «Барометр-3», проведен-
ного в декабре 1994 г., свидетельствуют, что уровнем жизни были в той 
или иной мере удовлетворены только 14,3 % граждан Беларуси и, соот-
ветственно, 85,7 % были «скорее» или «полностью» не удовлетворены. 
На вопрос «На какие расходы хватает общего дохода Вашей семьи?» 
22,8 % граждан ответили, что «не хватает даже на необходимые продук-
ты питания»; 42,5 % – «достаточно только на необходимые продукты 
питания»; 24,1 % – «достаточно только на еду и необходимую одеж-
ду»; 9,2 % – «хватает на небольшие сбережения и небольшие покупки» 
и только 1,2 % отметили, что «после первоочередных расходов хватает 
на крупные покупки» (0,2 % не ответили на данный вопрос). Законо-
мерно, что в таких условиях стратегически важной задачей для руко-
водства страны стало повышение уровня жизни населения.

В начале 1995 г. были предприняты меры, направленные на уси-
ление регулирующей роли государства в экономике. Для укрепления 
белорусского рубля было прекращено наличное обращение доллара 
США и другой иностранной валюты во взаиморасчетах между хозяй-
ствующими субъектами. Ставка рефинансирования Национального 
банка зафиксирована на уровне 40 %. Но самое главное, что с 1996 г. 
и в течение нескольких лет Беларусь стараниями нового руководства 
страны получила завидную возможность на очень выгодных условиях 
получать российские энергоносители и достаточно комфортно вести 
торговлю на обширном рынке Российской Федерации. За счет этого 
удалось вначале несколько снизить высокую социально-экономиче-
скую напряженность, характерную для первой половины 1990-х гг., 
и затем постепенно выйти на положительную динамику в развитии 
национальной экономики.

Результаты республиканского социологического исследования, 
проведенного в сентябре 1997 г., показали, что при ответе на вопрос 
«Как изменилась, на Ваш взгляд, экономическая ситуация в нашей ре-
спублике за последний год?» 3,7 % респондентов отметили, что она «су-
щественно улучшилась»; 22,3 % указали на то, что она «немного улуч-
шилась»; 26,3 % не заметили каких-либо изменений; 20,0 % посчитали, 
что экономическая ситуация «немного ухудшилась»; 17,3 % отметили 
существенное ухудшение и 10,4 % от числа опрошенных затруднились 
ответить на этот вопрос. То обстоятельство, что более четверти граждан 
Беларуси почувствовали за год улучшение экономической ситуации, не-
смотря на сравнительно большую долю негативных оценок, позволяло 
смотреть в будущее с осторожным оптимизмом.
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Итак, с 1996 г. в Беларуси наблюдался последовательный экономи-
ческий рост1. В ходе реализации «Основных направлений социально-
экономического  развития Республики Беларусь на 1996–2000 годы», 
одобренных первым Всебелорусским народным собранием, были по-
лучены первые ощутимые результаты. За пять лет ВВП увеличился 
на 35,7 %, объем промышленного производства – на 64,4 %, инвести-
ции в основной капитал - на 33,2 %, ввод жилья – на 81,1 %, реальные 
денежные доходы населения – на 71,6 %. В 2000 г. Беларусь смогла пре-
взойти показатели докризисного 1990 г. по объему производства про-
мышленной продукции, потребительских товаров, реальных денежных 
доходов населения. Правильность выбранной модели социально-эко-
номического развития страны начала получать практическое подтверж-
дение. Вместе с тем проблемы оставались и требовали оперативного 
решения. Так, в феврале 2000 г. в связи со вступлением в силу закона 
«О налоге на добавленную стоимость» индивидуальные предпринима-
тели, занятые в основном в сфере торговли, бастовали около двух не-
дель. Ситуацию удалось урегулировать декретом «О некоторых вопросах 
взимания налога на добавленную стоимость с индивидуальных пред-
принимателей», который предусматривал упрощение налогообложения 
для этой категории граждан. В сфере макроэкономического регулиро-
вания в 2000 г. была проведена унификация валютного курса по отно-
шению к белорусскому рублю и осуществлена частичная либерализа-
ция цен, значительно сокращен бартер. В результате уровень инфляции 
снизился с 251 % в 1999 г. до 108 % в 2000 г., а объем ВВП, напротив,  
вырос на 3,8 %.

В период 2001–2005 гг. удалось закрепить и усилить положительные 
тенденции в развитии экономики республики (табл. 2.1). Была стаби-
лизирована финансовая система, укреплено доверие к белорусскому 
рублю, удалось осуществить значительное снижение инфляции, воз-
росла номинальная начисленная среднемесячная заработная плата ра-
ботников народного хозяйства и к концу 2005 г. достигла 261 долл. США 
в эквиваленте. Вместе с тем на экономику страны в целом продолжали 
оказывать влияние такие негативные факторы, как наличие организа-
ций реального сектора экономики, которые имели неудовлетворитель-
ные финансово-хозяйственные показатели, но не могли быть упразд-
нены в связи с недопустимостью сокращения трудовых коллективов 
в соответствии с принципами социально ориентированной рыночной 
экономики. Оставались относительно высокими  материало- и энерго-

1 1991–2006. Преобразования за годы независимости [Электронный ресурс] //  
Министерство экономики Республики Беларусь. URL: http://www.economy.gov.
by/ru/1991-2005-ru/ (дата обращения: 07.07.2018).
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емкость производства, его зависимость от цен на импортируемые то-
пливно-энергетические и сырьевые ресурсы. Хозяйству ющие субъекты 
в целом проявляли слабую инновационную активность.

Таблица 2.1

Выполнение заданий Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2001–2005 гг. (%)

Программные  
показатели

Выпол-
нение

2005

к 1990 г. к 1995 г.

Валовой внутренний продукт 135–140 143,1 127 1,9 раза

Продукция промышленности 128–132 151,8 153 2,5 раза

Продукция сельского хозяйства 122–128 125,7 90 1,2 раза

Инвестиции в основной капитал 160–170 184 95 2,5 раза

Производство потребительских 
товаров

142–147 150,4 166 2,8 раза

в том числе
продовольственных 139–144 151,1 117 2,3 раза

непродовольственных 146–152 150,4 198 3,4 раза

Реальные денежные доходы  
населения

158–163 176,7 175 3,4 раза

Реальная заработная плата 180–185 207,0 195 3,5 раза

Источник: Программа социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2006–2010 гг.

В 2006–2010 гг. в экономике Беларуси продолжался рост по всем 
основным показателям. Среднегодовые темпы роста ВВП составляли 
в этот период 107,3 %, что позволяло говорить о плотном приближении 
Беларуси по данному показателю к первой десятке наиболее динамич-
но развивающихся стран мира. Однако оставался актуальным целый 
ряд проблем и рисков: высокая зависимость экономического роста от 
переработки импортных топливно-сырьевых ресурсов; недостаточная 
развитость отраслевой (фирменной) науки, критически низкий уро-
вень наукоемкости ВВП; недостаточные объемы привлечения в эко-
номику прямых иностранных инвестиций; отставание от среднеевро-
пейского уровня в производительности труда; недостаточное развитие 
малого предпринимательства. Тем не менее реализация национальной  
модели социально ориентированной экономики позволила достигнуть 
главной цели – поэтапного повышения уровня и качества жизни насе-
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ления страны. Средняя заработная плата по стране достигла в декабре 
2010 г. 527 долл. США в эквиваленте. 18 марта 2010 г. вице-президент 
Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филипп 
Ле Уэру заявил, что в последние 10 лет в развитии белорусской эконо-
мики наблюдаются значительные успехи, в частности, экономический 
рост был ближе к китайскому, чем к европейскому, сильно сократился 
уровень бедности. Он отметил, что в течение последних 15 лет проекты 
Всемирного банка в Беларуси работали очень хорошо, и это «признак 
высокого уровня развития государственного управления». На вице-
президента Всемирного банка «огромное положительное впечатле-
ние» произвела политика властей Беларуси по повышению энергети-
ческой эффективности1.

Несмотря на финансовый кризис 2011 г., когда за год курс доллара 
США вырос с 3000 до 8500 бел. руб., уже в 2012 г. экономическую ситу-
ацию удалось стабилизировать. В условиях влияния внешних неблаго-
приятных экономических факторов в целом за период 2011–2015 гг. ре-
спублика смогла выйти на положительную динамику по ряду значимых 
направлений. По индексу человеческого развития среди 188 стран мира 
Беларусь поднялась с 68-го места в 2000 г. на 50-е в 2015 г. ВВП на душу на-
селения по паритету покупательной способности вырос с 15,4 тыс. долл. 
США в 2010 г. до 17,7 тыс. долл. США в 2015 г. В результате Беларусь во-
шла в число стран со средним уровнем дохода. Это обстоятельство ста-
ло одним из факторов активного миграционного прироста населения, 
который составил за период 2011–2015 гг. 65,1 тыс. человек, что по-
зволило полностью компенсировать естественную убыль населения. 
В модернизацию промышленности и сельского хозяйства было инве-
стировано более 40 млрд долл. США, введены в строй новые высокотех-
нологичные производства, освоен серийный выпуск легковых автомо-
билей, создан самый крупный в мире карьерный самосвал «БЕЛАЗ»  
грузоподъемностью 450 т, запущено производство современных же-
лезнодорожных электропоездов по швейцарским аналогам, начато 
строительство Белорусской атомной электростанции. Заметные успе-
хи достигнуты в сфере информатизации. В глобальном рейтинге Меж-
дународного союза электросвязи по развитию информационно-ком-
муникационных технологий Беларусь поднялась с 50-го места  в 2010 г. 
на 36-е в 2015 г., опередив все страны СНГ. В экономике республики 

1 Вице-президент ВБ рекомендует другим странам изучать экономическую 
модель Беларуси [Электронный ресурс] // Интерфакс. URL: http://www.interfax.
by/news/belarus/69438 (дата обращения: 18.06.2018).
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создавались все более привлекательные условия для внешних инве-
стиций. За 2011–2015 гг. Беларусь привлекла около 11 млрд долл. США 
прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что в 2,5 раза боль-
ше, чем в период 2006–2010 гг.

В экономике любой страны необычайно велика роль малого и сред-
него бизнеса (МСБ)1. Он обеспечивает необходимую мобильность в ус-
ловиях рынка, особенно в кризисные периоды; способен быстро запол-
нять ниши, образующиеся в потребительской сфере, и сравнительно 
быстро окупаться; направлять значительную часть выручки на модер-
низацию и развитие инновационного производства; создавать атмо-
сферу конкуренции; формировать среду и дух предпринимательства, 
без которых рыночная экономика невозможна.

История становления и развития предпринимательства в незави-
симой Беларуси начинается с 1991 г., когда был принят Закон «О пред-
принимательстве в Республике Беларусь» (28.05.1991 г.). В ст. 1 Закона 
предпринимательство (предпринимательская деятельность) определя-
ется как самостоятельная, инициативная деятельность граждан, направ-
ленная на получение прибыли или личного дохода и осуществляемая 
от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответствен-
ность или от имени и под имущественную ответственность юридиче-
ского лица (предприятия). Предпринимательская деятельность может 
осуществляться в виде индивидуальной трудовой деятельности, а так-
же в различных организационно-правовых формах предприятий (юри-
дических лиц)2.

Естественно, основа для предпринимательской деятельности была 
заложена еще в СССР. В 1986 г. было принято постановление бывшего 
союзного правительства «О создании кооперативов по заготовке и пере-
работке вторичных ресурсов и отходов производства». Затем Верховный 
Совет СССР принял следующие законы: в 1987 г. – «Об индивидуаль-
ной трудовой деятельности», в 1988 г. – «О кооперации», в 1990 г. – 
«О предприятиях», «О предпринимательской деятельности». Важным 
явилось Постановление Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. 
«О мерах по созданию и развитию малых предприятий». Таким обра-
зом, важнейшей мерой по реализации экономических реформ является  

1 В нашем тексте понятия «бизнес» и «предпринимательство» будут ис-
пользоваться как синонимы, хотя в научной литературе их сущность и содер-
жание не совпадают.

2 Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике Бела-
русь» [Электронный ресурс] // Белзакон.net. URL: https://belzakon.net/Законо-
дательство/Закон_РБ/1994/2123 (дата обращения: 05.07.2018).
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формирование  особого бизнес-климата, обеспечивающего широкое 
развитие малых предприятий, которые могут создаваться и развивать-
ся во всех отраслях хозяйства, основываясь на любой форме собствен-
ности, и осуществлять любые виды хозяйственной деятельности.

Под бизнес-климатом понимаются факторы создания благоприят-
ного предпринимательского и инвестиционного климата, защиты прав 
собственности инвесторов, кредиторов, акционеров, антимонопольное 
регулирование, поддержка развития малого и среднего бизнеса, адми-
нистративные процедуры. Следовательно, речь идет об условиях, спо-
собствующих эффективной деятельности предприятий, условиях, кото-
рые укрепляют стимулы к инновациям, повышают производительность 
труда, что положительно влияет на занятость и налоговые поступления, 
увеличивая объемы ресурсов для финансирования здравоохранения, 
образования и других государственных услуг. Неблагоприятный биз-
нес-климат, напротив, создает барьеры для предпринимательской де-
ятельности и снижает возможности реализации потенциала экономики 
страны с точки зрения занятости, объемов производства, благосостоя-
ния. Исследование данных условий позволяет прогнозировать перспек-
тивы конкурентоспособности отечественных предприятий и нацио-
нальной экономики в целом.

Для объективной оценки сложившегося в стране бизнес-климата не-
обходимо анализировать официальные документы, нормативную право-
вую базу, статистические показатели, а также информацию, получаемую 
на основе использования социологического теоретико-методологиче-
ского и методико-процедурного арсенала (опросы предпринимателей, 
фокусированные групповые интервью с представителями делового со-
общества, групповые дискуссии с лидерами бизнес-структур).

Предпринимательство в нашей стране регулирует Гражданский ко-
декс Республики Беларусь, Хозяйственный процессуальный кодекс Ре-
спублики Беларусь, Налоговый кодекс Республики Беларусь, Инвести-
ционный кодекс, Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и др. В середине 1990-х гг. начинает формироваться 
законодательная база, ориентированная на специфику субъектов ма-
лого предпринимательства. В 1996 г. подписаны указы Президента Ре-
спублики Беларусь «О государственной поддержке малого предпри-
нимательства» и «О совершенствовании государственного управления 
в области предпринимательства и содействия инвестициям». В соответ-
ствии с этими указами было создано Министерство предприниматель-
ства и инвестиций, призванное поддерживать негосударственный сектор 
экономики. В соответствии с Законом от 31.12.1997 г. «Об упрощенной 
системе налогообложения для субъектов малого предпринимательства»  
с 1 января 1998 г. в Республике Беларусь впервые введена упрощенная 
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система налогообложения. Важным является Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 13.07.1999 г. (ред. от 26.10.2006 г.) «О Совете по развитию 
предпринимательства в Республике Беларусь» (вместе с «Положением 
о Совете по развитию предпринимательства в Республике Беларусь»). 
В 2000-е гг. нормативная правовая база дополнилась следующими до-
кументами: Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 г. «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства» (в ст. 3 дается классификация 
предприятий, относящихся к малому бизнесу в зависимости от численно-
сти работающих); Указ Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 г.  
(ред. от 09.03.2010 г.) «О некоторых мерах по регулированию предпри-
нимательской деятельности» (вместе с «Положением о едином налоге 
с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц»); Указ 
Президента Республики Беларусь от 04.07.2005 г. (ред. от 23.01.2009 г.) 
«О проведении республиканского конкурса “Лепшы прадпрымальнiк 
года” и внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 
24 ноября 2000 г.»; Указ Президента Республики Беларусь от 25.09.2009 г. 
«О некоторых вопросах деятельности индивидуальных предпринима-
телей и внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь 
от 15 апреля 2009 г.». Особенно важным документом для бизнеса явля-
ется Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 4 
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике Беларусь». Данный документ считает-
ся отправным при создании соответствующих условий не только для 
развития предпринимательства, но и для установления нового качества 
взаимодействия государства и бизнеса в целом. В список следует также 
включить Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства»1.

В целях обеспечения развития малого и среднего предприниматель-
ства Совет Министров Республики Беларусь принял три государствен-
ные программы поддержки МСП: на 2010–2012 гг., на 2013-2015 гг. 
и на 2016–2020 гг.

Динамика развития малого сектора предпринимательства Респу-
блики Беларусь (на примере микро- и малых организаций, индивиду-
альных предпринимателей) представлена на рис. 22.

1 Представлена лишь часть нормативных правовых актов, которые регули-
руют предпринимательскую деятельность в Республике Беларусь.

2 Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь [Электрон-
ный ресурс] : стат. сб.  // Национальный статистический комитет Республи-
ки Беларусь. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/
izdania/index_7653/ (дата обращения: 05.07.2018).
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Материалы исследований, проведенных Международной финан-
совой корпорацией (МФК/IFC) и Центром социологических и поли-
тических исследований Белорусского государственного университета, 
свидетельствуют о значительных переменах к лучшему в бизнес-сре-
де Республики Беларусь в первое десятилетие XXI в. Позитивные тен-
денции сохраняются и в 2013–2017 гг. Об этом свидетельствует рейтинг 
стран по легкости ведения бизнеса – Doing Business, который ежегодно 
составляется Всемирным банком. В целом начиная с 2005 г. (отчет «Ве-
дение бизнеса 2006»), согласно опубликованным на официальном сайте 
Всемирного банка данным, в нашей стране проведено 37 реформ – Бе-
ларусь признана одним из ведущих в мире реформаторов и занимает пя-
тое место среди 190 стран мира по количеству проведенных реформ во 
всех сферах предпринимательской деятельности. Республика Беларусь 
заняла 38-е место («Ведение бизнеса 2018») среди 190 государств мира 
(рис. 3). За 11 лет участия в исследовании Беларусь прошла путь из по-
следней четверти стран в первую четверть лучших мировых практик1. 

Рис. 3. Рейтинг «Ведение бизнеса – Беларусь» (место)

1 Благоприятность условий ведения бизнеса. Беларусь [Электронный 
ресурс] // DOING BUSINESS. URL: http://russian.doingbusiness.org/data/
exploreeconomies/belarus (дата обращения: 09.07.2018).
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«Ведение бизнеса» осуществляет анализ правовых норм, применя-
емых в отношении частных предприятий. Для этого обычно берут 10 ин-
дикаторов: регистрация предприятий, получение разрешений на стро-
ительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация 
собственности, получение кредита, защита миноритарных инвесторов, 
налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения 
контрактов, разрешение неплатежеспособности. Самые проблемные 
позиции для Беларуси в настоящее время – получение кредита и си-
стема налогообложения (рис. 41).

Рис. 4. Показатели совокупного рейтинга 
благоприятности условий ведения бизнеса

1 Благоприятность условий ведения бизнеса. Беларусь.

Год

Место
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Реализованные в течение последних лет меры в области упрощения 
процесса создания и регистрации бизнеса, внедрения новых механиз-
мов финансирования МСП, сокращения избыточного государственно-
го регулирования хозяйственной деятельности, минимизации админи-
стративных и иных ограничений позволили замедлить наметившуюся 
тенденцию сокращения сектора малого и среднего предприниматель-
ства, обусловленную кризисными явлениями в экономике и падением 
покупательского спроса.

За пять лет (2011–2016) общее число зарегистрированных ор-
ганизаций – субъектов МСП страны выросло на 17,6 % (с 91,2 тыс. 
на 01.01.2012 г. до 107,4 тыс. на 01.01.2017 г.). Сектор индивидуального 
пред принимательства оказался менее устойчивым к внешним угрозам, 
ключевой из них стало падение доходов населения, на удовлетворение 
потребностей которого главным образом и направлена деятельность 
данных субъектов. Тем не менее темп роста количества субъектов 
на 01.01.2017 г. по отношению к количеству на 01.01.2012 г. составил 
более 7 %1.

В настоящее время в Беларуси растет число самозанятого населе-
ния. За первые пять месяцев 2018 г. количество самозанятых жителей 
страны увеличилось на 5 тыс. по сравнению с прошлым годом. Сей-
час их более 16 тыс. Быть «самозанятым» стало возможно благодаря 
Указу Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 г. № 337 «О ре-
гулировании деятельности физических лиц». Этот Указ стимулирует 
занятость населения и упрощает условия осуществления деятельно-
сти физическими лицами: чтобы оказывать услуги в 30 видах деятель-
ности, теперь не нужно регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя2.

Стратегия развития современной экономики Беларуси, вырабо-
танная на период 2016–2020 гг., включает целый ряд перспективных 
направлений3:

    y формирование центров опережающего регионального развития. 
Их образование планируется с учетом ресурсного потенциала регио-
нальной экономики, но с привлечением прямых иностранных инве-

1 Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь.
2 В Беларуси более 16 тысяч самозанятых граждан  [Электронный ресурс] //  

EURORADIO.FM. URL: https://euroradio.fm/ru/v-belarusi-bolee-16-tysyach-
samozanyatyh-grazhdan (дата обращения: 06.07.2018).

3 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.government.by/upload/
docs/program_ek2016-2020.pdf (дата обращения: 11.07.2018).
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стиций для создания новых высокотехнологичных предприятий, инте-
грирующих белорусские субъекты хозяйствования в производственные 
цепочки мировых компаний;

    y обеспечение эффективной занятости. В рамках этого направления 
следует актуализировать механизм государственно-частного партнер-
ства в целях создания новых субъектов хозяйствования и новых произ-
водств, а значит, новых рабочих мест и расширения частного сектора 
экономики. Важная социальная задача состоит в том, чтобы любой че-
ловек, желающий честно трудиться, мог найти интересную и достойно 
оплачиваемую работу;

    y обеспечение сбалансированности внешней торговли. Основные 
усилия планируется сконцентрировать на увеличении объемов экспор-
та продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на повыше-
нии удельного веса в экспорте инновационных товаров и продукции, 
произведенной из местных ресурсов;

    y широкое внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий. Данные технологии обеспечат развитие высокотехнологичного 
сектора экономики, будут способствовать переходу к цифровой эконо-
мике и формированию более благоприятной бизнес-среды;

    y развитие потенциала молодежи и экономики знаний. Государство 
старается создать условия для максимально эффективной личностной 
и профессиональной самореализации молодых людей, помочь молоде-
жи наиболее полно раскрыть свой креативный потенциал в современ-
ной экономике знаний.

В прогнозировании будущих генеральных трендов социально-эко-
номического развития Республики Беларусь актуальным является во-
прос об отношении белорусов к роли государства в жизнеобеспечении 
граждан. В табл. 2.2 представлены данные исследований, проведенных 
ЦСПИ в 2000–2018 гг.

Таблица 2.2

Социально-экономические ценности населения (%)

Ценностные
суждения

«Рыночники» «Патерналисты»
Ценностные

суждения
2000 2008 2018 2000 2008 2018

Прежде все-
го люди сами 
должны забо-
титься о себе

53,3 64,1 62,4 45,1 34,7 36,5

Прежде всего  
государство 
должно забо-
титься о своих 
гражданах
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Ценностные
суждения

«Рыночники» «Патерналисты»
Ценностные

суждения
2000 2008 2018 2000 2008 2018

Конкуренция – 
это хорошо

74,4 76,9 81,0 16,2 19,2 15,6

Конкуренция 
вредна

Должны быть 
большие  
стимулы для  
приложения  
индивидуаль-
ных усилий 

41,5 48,1 50,6 54,4 48,5 47,1

Доходы долж-
ны быть сделаны 
более равными 

Доля частной 
собственно-
сти в бизнесе 
и промышлен-
ности долж-
на быть значи-
тельно больше

53,5 61,5 66,2 32,4 30,1 28,3

Доля государ-
ственной соб-
ственности 
в бизнесе  
и промышлен-
ности должна 
быть значитель-
но больше

Итого 222,7 250,6 260,2 148,1 132,5 127,5 Итого

Жители Беларуси оценивали несколько пар высказываний. При 
этом варианты ситуаций, в которых государство должно играть ми-
нимальную роль (ситуация разрешается по правилам рыночной эко-
номики), были расположены слева, а варианты разрешения ситуаций 
преимущественно при содействии государства – справа. Использова-
лась десятибалльная шкала, с помощью которой были выделены две 
группы: «рыночники» (позиции от 1 до 5) и «патерналисты» (пози-
ции от 6 до 10)1.

Исходя из представленных в табл. 2.2 данных, был рассчитан ин-
декс, показывающий степень «привлекательности» образа рыночной 
экономики. Индекс рассчитывался по формуле:

1 Ценностный мир современного человека: Беларусь в проекте «Исследо-
вание европейских ценностей» / Д. Г. Ротман [и др.] ; под ред. Д. М. Булынко, 
А. И. Данилова, Д. Г. Ротмана. Минск : БГУ, 2009. С. 89.

Окончание табл. 2.2



I
Q N

Q Nn = −∑∑
+∑∑

,

где Iп – индекс привлекательности; Q – число тех, кто при ответе на во-
прос выбрал позиции от 1 до 5, т. е. является сторонником рыночных 
реформ; N – число тех, кто при ответе на вопрос выбрал позиции от 
6 до 10, т. е. выступает сторонником государственного регулирования 
экономики. Если индекс привлекательности имеет положительное 
значение – в сознании масс доминируют ценности рынка; если он ра-
вен 0 – число «рыночников» равно числу «патерналистов»; если имеет 
отрицательное значение – в массовом сознании доминируют ценно-
сти государственного регулирования. В 2000 г. индекс привлекатель-
ности рыночной экономики был равен +0,21, в 2008 г. он составлял 
+0,31, самым высоким он оказался в 2018 г. – +0,34. Таким образом, 
можно констатировать, что в общественном сознании граждан Бела-
руси постепенно укрепляется «рыночная» ориентация. Это означает, 
что в Республике Беларусь расширяется социальная база для дальней-
шего развития экономики, основанной на рыночных принципах хо-
зяйствования.
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Общие тенденции становления суверенитета стали основой форми-
рования национальных общественных и политических институтов но-
вых независимых государств постсоветского пространства, образова-
вшихся после распада СССР. Первоочередной задачей, стоящей перед 
этими странами, являлась необходимость укрепления государственности 
в изменяющихся геополитических реалиях формирующегося однопо-
лярного мира и демонтажа социалистических общественно-экономиче-
ских формаций. Национальные общественно-политические институты 
и иные атрибуты государственности были призваны обеспечить стабиль-
ное функционирование социума в период становления независимости.

Один из таких общественно-политических институтов, выступа-
ющий важнейшим структурным элементом обеспечения государственно-
сти, - национальная система средств массовой информации. Разработан-
ная Ш. Л. Монтескьё концепция разделения властей (законодательная, 
исполнительная, судебная) выступила источником содержательного 
оформления системы сдержек и противовесов в государственном управ-
лении, препятствующей монополизации властных полномочий одной 
из ветвей власти. В настоящее время классическая теория разделения 
властей в структурно-содержательном контексте включает в себя и новый 
институт – средства массовой информации, позиционируемые как «чет-
вертая власть». Ресурсы средств массовой информации позволяют ока-
зывать существенное влияние на все сферы социально-экономической 
и политической жизни современного общества. По мнению Т. В. Наумен-
ко, «этот факт послужил основанием возникновения термина “четвертая 
власть”, наделяющего массовые коммуникации некими особыми власт-
ными полномочиями»1. СМИ активно используются при проведении  

1 Науменко Т. В. «Четвертая власть» как социологическая категория 
[Электронный ресурс] // Credo New. 2007. № 2. URL: http://www.intelros.
ru/2007/07/06/tv_naumenko_chetvertaja_vlast_kak_sociologicheskaja_kategorija.html 
(дата обращения: 12.07.2016).
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электоральных кампаний, реализации государственной идеологической 
политики, развитие сетевых технологий обусловило появление новых 
каналов (социальные медиа) самовыражения и личностной самоиден-
тификации. Немаловажную роль СМИ играют и в вопросе формирова-
ния института информационной безопасности, не допуская негативно-
го воздействия медиапространства на сознание граждан.

Согласно положениям Концепции национальной безопасности Ре-
спублики Беларусь «информационная сфера превращается в системо-
образующий фактор жизни людей, обществ, государств. Усиливается 
роль и влияние средств массовой информации и глобальных коммуни-
кационных механизмов на экономическую, политическую и социаль-
ную ситуацию»1. В связи с этим возникает необходимость комп лексного 
социологического научно-теоретического и эмпирического изуче-
ния информационного воздействия традиционных СМИ и интерне-
та, которые в совокупности образуют информационное поле Респуб - 
лики Беларусь.

Информационное поле – это прежде всего сфера функционирова-
ния традиционных СМИ (телевидение, печатные СМИ, радио) и ин-
тернет-ресурсов (сайты, новостные порталы), включая средства сете-
вой виртуальной медиакоммуникации (социальные медиа, блогосфера) 
в пределах конкретного территориального пространства. Информаци-
онное поле выступает в качестве динамической структуры с изменя-
ющимся (трансформирующимся) характером внутренних субъектов, 
степень влиятельности которых определяется запросами аудитории 
на получение информации из того или иного источника воспроиз-
водства информационного контента. Изменяющийся характер влия-
ния на аудиторию сегментов информационного поля позволяет гово-
рить о его перманентной структурной трансформации. В свою очередь, 
трансформация информационного поля представляет собой динамиче-
ский процесс, в рамках которого происходит видоизменение содержа-
ния информационного воздействия его структурных сегментов и ком-
муникативных практик2.

Вместе с тем необходимо отметить, что процессы взаимного медиаза-
мещения средств массовой информации выступают сегодня объективным  
результатом развития информатизации и научно-технического  прогресса.  

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : утв. 
Указом Президента Респ. Беларусь 9 нояб. 2010 г. № 575. Минск : Белорус. дом 
печати, 2011. С. 6.

2 Посталовский А. В. Трансформация информационного поля Республики 
Беларусь: социологический анализ : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 
22.00.01 / Белорус. гос. ун-т. Минск, 2017. С. 9.
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Например, с номером периодического печатного издания можно 
ознакомиться  в сети Интернет, равно как и осуществить просмотр теле-
визионного сюжета. Радиосигнал может транслироваться не только через 
радиоприемник, но и посредством мобильного телефонного устройства. 
Цифровое телевидение видоизменило привычные формы повседневного 
просмотра телевизионного контента. Медиазамещение, частичное струк-
турное дублирование функций и каналов донесения информации до за-
интересованной аудитории привели к системной трансформации тра-
диционных средств массовой информации. Телевидение и современная 
газета сегодня качественно и содержательно отличаются от своих анало-
гов 10-15-летней давности, поэтому в настоящее время структурные сег-
менты информационного поля (телевидение, газеты, радио, интернет-
ресурсы, средства сетевой виртуальной медиакоммуникации) - это не 
просто инвариантные формы типологии СМИ или их конкретные виды, 
а прежде всего каналы получения и усвоения информации, посредством 
которых индивид предпочитает получать сведения о повседневности.

Соответственно, в предложенной авторской интерпретации по-
нятия «информационное поле» телевидение, газеты, радио и интер-
нет выступают как «воспроизведенный телевизионный образ повсе-
дневности, ограниченный экраном и пределами объектива камеры» 
(телевизионный  канал усвоения информации), «связанный логически 
и структурно печатный текст» (чтение газет), «управляющий психоэмо-
циональным состоянием транслируемый звуковой сигнал» (прослуши-
вание радио) и «пространственный онлайн-гипертекст» (нахождение 
в сети Интернет). Выбирая в качестве источника информации тот или 
иной сегмент информационного поля, потребитель контента не про-
сто предпочитает условные радио или газеты как тип СМИ. Он выби-
рает соответствующий его внутреннему миру и ценностным ориента-
циям канал получения информации, причем в структурном плане этот 
канал может отличаться от своего классического содержания и пред-
назначения. Например, просмотр новостного телесюжета в интерне-
те – это просмотр телевидения, хоть и посредством включения в сете-
вое онлайн-пространство, поскольку в данном случае на первый план 
выходит не внешняя форма (браузер Всемирной паутины), а внутрен-
нее содержание (телевизионная картинка). В связи с этим при изучении 
структуры информационного поля Республики Беларусь необходимо 
учитывать, что сегменты поля в своем функционировании принимают 
амбивалентный характер (взаимное медиазамещение), выступая в каче-
стве типа СМИ и канала донесения и усвоения массовой информации.

Согласно данным массового опроса 2017 г., проведенного Цен-
тром социологических и политических исследований БГУ в рамках 
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социологического  мониторинга по заданию Министерства информа-
ции Республики Беларусь (2003-2017), телевидение традиционно яв-
ляется наиболее популярным и востребованным средством массовой 
информации среди аудитории национального информационного поля 
(НИП). Именно оно во многом определяет направленность развития 
НИП, выступая его основополагающим сегментом (табл. 3.1).

Таблица 3.1

 Приоритеты белорусской аудитории СМИ в выборе основных источников 
получения массово-политической информации в 2017 г. (%)

Тематическое  
поле

Приоритеты

к газетам к радио
к телеви-

дению

к интернету
(сайты, новост-
ные порталы)

к интернету 
(социальные 

сети)

Политики 27,1 11,2 69,6 53,2 16,2

Экономики 24,2 10,5 66,6 50,6 15,5

Культурной 
жизни

25,4 14,0 65,5 50,5 23,3

Экологии 20,3 9,4 62,5 49,0 15,4

На наш взгляд, данная тенденция обусловлена простотой воспри-
ятия телевизионной информации, высоким уровнем визуальной ком-
муникации, а также феноменом воспроизводимой информации, мак-
симально приближенной технологиями ТВ к естественному общению. 
Именно телевидение, в отличие от других традиционных видов СМИ, 
создает «эффект присутствия зрителя», непосредственного участия 
в рассматриваемых событиях. Телезритель невольно становится акто-
ром и свидетелем воспроизводимого телевидением действия. Как от-
мечает Е. В. Петрова, огромный массив транслируемых телевидением 
фактов неспособен оказать существенное влияние на процессы жизне-
деятельности человека, при этом «масса сообщений бесконечным пото-
ком вливается в сознание человека, вызывая в нем чувство сопричаст-
ности тем или иным явлениям…»1. Телевидение формирует визуальные 
образы, которые телезритель интуитивно «примеряет» на себя, транс-
формируясь в роли воспроизводимых на экране телевизионных героев.

В работе Д. Матисона подчеркивается, что «виртуальный мир, создан-
ный СМИ, рассматривается в нем как реальный, как и “псевдособытия”,  

1 Информационная эпоха: вызовы человеку / И. Ю. Алексеева [и др.] ; отв. 
ред.: И. Ю. Алексеева, А. Ю. Сидоров. М. : Росспэн, 2010. С. 268.
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которые происходят только потому, что их поджидает телекамера, что-
бы заснять»1. Зрительное восприятие аудитории в данном случае нахо-
дится в прямой зависимости от работы режиссера и оператора, которые 
воспроизводят телевизионный образ, принимаемый зрителем в качестве 
реального социального действия либо полностью соответствующего ре-
альности. «Вместо того, чтобы интерпретировать заснятые на пленку со-
бытия как репрезентацию реального мира, – продолжает Д. Матисон, – 
лучшее, что может сделать режиссер, это преподнести эти события, как 
подчеркнуто реальные, поскольку они были сняты на камеру»2.

Развитие и популярность телевидения, по мнению Р. Дебре, «обес-
печивают сравнительное преимущество информации над познанием 
(документа над последовательностью, паратаксиса над синтаксисом 
и т. д.), а стало быть, в социальном отношении – средств массовой ин-
формации над институтами знания»3. В данном случае на первый план 
выходят аспекты восприятия информации.

Процесс восприятия телевизионной информации у индивида про-
исходит значительно легче, в отличие от воспроизводства информа-
ционного контента иными традиционными СМИ (радио, газета). Те-
левизионный материал предлагает зрителю интерпретацию события, 
визуальную картину и звуковое сопровождение, в то время как другие 
СМИ ввиду своей специфики не могут продемонстрировать потреби-
телю визуальный образ (например, газета) либо воздействуют только 
на слух аудитории (радио). Кроме того, к преимуществам телевидения 
следует отнести возможность оперативной «живой» передачи, идущей 
прямо в эфир с места события (прямая трансляция, телемост).

Использование телевидения довольно прочно вошло в повседнев-
ную жизнь человека. Просмотр информационно-аналитических про-
грамм, художественных фильмов, а также иной информации стал при-
вычной необходимостью. Данное обстоятельство позволило в свое 
время П. Бурдьё констатировать, что «…значительная часть населения 
не читает газет и предана душой и телом телевидению как единствен-
ному источнику информации»4.

1 Матисон Д. Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов : пер. с англ. Харьков :  
Гуманитар. центр, 2013. С. 156.

2 Там же.
3 Дебре Р. Введение в медиологию / пер. с фр. Б. М. Скуратова. М. : Праксис, 

2010. С. 86.
4 Бурдьё П. О телевидении и журналистике / пер. с фр. Т. Анисимовой, 

Ю. Марковой ; отв. ред., предисл. Н. Шматко. М. : Прагматика культуры : Ин-т 
эксперимент. социологии, 2002. С. 32.
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Как отмечает Г. Г. Почепцов, «телевидение не столько описывает под-
линную реальность, сколько само создает символическую реальность, ко-
торая лучше удовлетворяет условиям функционирования виртуального 
пространства»1. Телевизионное вещание позволяет продемонстрировать 
и интерпретировать телеаудитории воспроизводимый информационный 
поток, обеспечив соответствующую поведенческую реакцию и оценоч-
ные суждения. В плане информационно-коммуникативного воздействия 
телевидение, на наш взгляд, наиболее эффективное средство массовой 
информации. М. Маклюэн в фундаментальном труде «Понимание ме-
диа» рассказывает о проводимом в Торонто эксперименте относитель-
но усвоения массовой аудиторией информации, переданной последова-
тельно через радио, телевидение, форму печатного текста и классическое 
лекционное занятие. «Для экспериментаторов было большим сюрпри-
зом, – пишет М. Маклюэн, – что студенты, получившие информацию 
по телевидению или радио, справились с контрольной работой лучше, 
чем получившие информацию через лекцию или печать, а телевизионная 
группа намного превзошла группу радиослушателей»2. «Образная комму-
никация» с визуальным изображением усваивается аудиторией гораздо 
лучше классического печатного текста, в связи с чем необходимо отме-
тить, что телевизионное вещание еще довольно продолжительное время 
будет пользоваться популярностью у аудитории в качестве источника по-
лучения массово-политической информации.

Несмотря на возрастающую популярность сетевого гипертекста как 
источника получения массовой информации и виртуальной коммуни-
кации, телевидение, хоть и несколько уступив свои позиции в плане 
популярности, по-прежнему остается доминирующим сегментом на-
ционального информационного поля. Интернет в полной мере не вы-
тесняет телевидение, при этом технический инструментарий сетевого 
пространства позволяет транслировать телевизионное изображение (ви-
деохостинг). В данном случае телевидение и интернет не конкурируют 
друг с другом в структурном контексте, поскольку в медиакоммуника-
тивном плане они фактически замещают друг друга.

Данные регулярных опросов, проводимых Центром социологиче-
ских и политических исследований в течение 15 лет, позволяют утверж-
дать, что телевидение всегда находилось вне кон куренции среди прочих 
СМИ как основной источник информации (табл. 3.2).

1 Почепцов Г. Г. Революция.com. Основы протестной инженерии. М. : Ев-
ропа, 2005. С. 50.

2 Маклюэн М. Понимание Медиа = Understanding Media / пер. с англ. 
В. Николаева. 3-е изд. М. : Кучково поле, 2011. С. 355.
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Эвристический потенциал результатов ежегодного мониторин-
га заключался в построении динамики изменения влияния сегмен-
тов информационного поля на протяжении ряда лет. Каждый год роль 
и степень информационного воздействия того или иного сегмента пре-
терпевают изменения. Проводимый мониторинг позволяет зафиксиро-
вать уровень влияния конкретного вида СМИ в определенный период 
общественно-политического и социально-экономического развития 
Республики Беларусь. На рис. 5 представлена динамика трансформации 
информационного поля Республики Беларусь в 2003-2017 гг.

Рис. 5. Динамика изменения приоритетов аудитории относительно 
структурных сегментов информационного поля (телевидение,  

радио, печатные СМИ, интернет, социальные медиа)  
по общественно-политической тематике (2003-2017)

Год

%
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Телевидение может мгновенно воспроизводить информацию (пря-
мая трансляция), создавая «эффект присутствия», равно как и интернет 
способен мгновенно донести информацию до аудитории. Формы пода-
чи материала остаются разными, при этом само содержание и скорость 
донесения информационного контента одинаковы. Основные отли-
чия телевизионного изображения от сетевого гипертекста заключаются 
в возможности пользователей сетевого пространства обсудить воспро-
изведенную информацию, выразив к ней свое отношение, и «углубить-
ся» в предлагаемый материал посредством перехода по тематическим 
тегам гипертекстовой площадки, в то время как в телевизионном сю-
жете это чисто технически невозможно.

Эмпирические данные многолетнего социологического монито-
ринга позволяют сформировать следующие периоды трансформации 
информационного поля Республики Беларусь:

1. 1992–2001 гг. – этот временной период необходимо позициони-
ровать как процесс формирования национального информационного 
поля в условиях функционирования Республики Беларусь в качестве 
независимого государства. Распад СССР обусловил также и ликвида-
цию единого союзного информационного пространства. Наряду с воз-
никновением новых государств в территориальных пределах каждого 
из них образуется собственное информационное поле и выстраива-
ется система национальных СМИ. В белорусском информационном 
поле иерархия структурных сегментов представлена в виде телевиде-
ния (наиболее популярный канал получения информации), печатных 
СМИ и радио. При этом в отечественном телевизионном пространстве 
доминирующая роль принадлежит российским телеканалам. Согласно 
данным ЦСПИ БГУ во втором квартале 1999 г. наиболее популярными 
телеканалами у белорусской аудитории выступали ОРТ (88,2 %), РТР 
(54,5 %), «Белорусское телевидение» (48,1 %), НТВ (43,8 %)1. Первые 
два места уверенно занимали российские телеканалы, оказывая значи-
тельное влияние на белорусскую аудиторию. «Белорусское телевидение» 
(БТ) занимало лишь третье место, и всего одна позиция принадлежала 
белорусскому телеканалу в четверке лидеров телевизионного простран-
ства. Информационное поле Беларуси в указанных контекстах функ-
ционировало в условиях транзитивного перехода от популярных еще 
с союзных времен средств массовой информации к формирующейся 
системе национальных СМИ. Необходимо отметить также консерва-
тизм и сформированную многолетнюю повседневную практику при-

1 Хурс М. Н., Вдовкин В. В. Средства массовой информации в зеркале 
общественного мнения населения Беларуси // Социология. 2002. № 2. С. 65.
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вычного просмотра массовой аудиторией именно центральных (союз-
ных) телеканалов («Первая программа» Гостелерадио СССР и «Второй 
канал»), которые после распада СССР стали российским телевизион-
ным продуктом – Останкино и РТР.

2. 2002–2005 гг. характеризуются доминантно-монопольным положе-
нием в национальном информационном поле телевидения и существен-
ным влиянием печатных СМИ (см. табл. 3.2). Позиции радиовещания 
как сегмента национального информационного поля незна чительны. 
В 2003 г. радиовещание находилось в кризисном состоянии, обусловлен-
ном невысокой популярностью радио в качестве источника получения 
массово-политической информации. В свою очередь, интернет-ресурсы 
(новостные порталы, сайты) как источник получения массовой инфор-
мации не пользовались спросом у аудитории национального информа-
ционного поля.

Данный период отмечается формированием в национальном ин-
формационном поле отечественных телеканалов, которые функциони-
ровали прежде всего на частотах российских (ранее - советских) теле-
визионных брендов. Так, телеканал «Общенациональное телевидение» 
(ОНТ) начал вещание 25 июня 2002 г. на частоте популярного россий-
ского канала ОРТ. Содержание сетки вещания новообразованного те-
леканала составляли преимущественно наиболее рейтинговые телепро-
граммы ОРТ и собственные авторские телепроекты, включая выпуски 
информационно-аналитических программ.

Телеканал ОНТ сразу же стал доминирующим в телевизионном сег-
менте национального информационного поля. Во многом этому спо-
собствовала сформированная ранее многочисленная аудитория теле-
канала ОРТ, которая просто стала смотреть новый канал, привычно 
ассоциируя его с «Общероссийским телевидением». 18 октября 2003 г. 
начал вещание белорусский телеканал «ЛАД» на частоте, которую ра-
нее занимали российские каналы «ГТРК Петербург 5-й канал» и СТС. 
Также необходимо отметить, что в 2004 г. была начата эксплуатация 
цифрового вещания, ставшая отправной точкой формирования ново-
го формата трансляции телевизионных программ.

В радиовещательном сегменте национального информационного 
поля в 2004 г. на законодательном уровне была принята квота об обя-
зательном наличии в сетке вещания радиостанции отечественной му-
зыкальной продукции, которая должна составлять 75 % эфирного вре-
мени в сутки.

Резюмируя итоги второго этапа трансформации информационного 
поля Республики Беларусь, необходимо отметить, что именно в данный 
период был полностью завершен транзитивный переход  из советского  
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информационного поля в национальное. Белорусское информационное 
поле приобрело индивидуальные черты и особенности, которые позво-
ляют говорить о нем как о сформировавшейся субстанции, функциони-
рующей в территориальных пределах конкретного государства. Именно 
в данный период (2003) ЦСПИ БГУ начинает комплексное социологи-
ческое мониторинговое изучение особенностей функционирования ин-
формационного поля, поскольку к этому году оно окончательно сфор-
мировалось в качестве национальной сферы функционирования СМИ, 
имеющей свою специфику.

3. 2006–2010 гг. – постепенное снижение аудитории печатных СМИ 
(см. табл. 3.2). Телевидение по-прежнему сохраняет доминирующее по-
ложение в информационном поле, причем именно в эти годы телевизи-
онное вещание достигло наибольших показателей своей востребован-
ности как источника получения информации за все время проведения 
социологического мониторинга (2003-2017). Радиовещание также те-
ряет свои позиции, в то время как интернет с каждым годом стреми-
тельно увеличивает аудиторию, являясь наиболее динамично развива-
ющимся сегментом национального информационного поля.

4. 2011–2017 гг. – телевидение по-прежнему лидирующий сегмент 
национального информационного поля, хотя с 2010 г. телевизионное 
вещание постепенно начинает терять аудиторию (см. табл. 3.2). Наибо-
лее развивающийся в этом плане сегмент информационного поля –  ин-
тернет (сайты, новостные порталы) – выходит на второе место по вос-
требованности в качестве источника получения массовой информации. 
При этом в структуре самого интернета в результате трансформации ин-
формационного поля сформировалась принципиально новая отрасль – 
средства сетевой виртуальной коммуникации (социальные сети, блого-
сфера, социальные медиа, форумы), которые по популярности к 2017 г. 
стали превосходить радиовещание, принадлежащее к традиционным 
(классическим) средствам массовой информации.

Печатные СМИ стремительно теряют свою аудиторию во многом 
за счет прогрессирующей популярности и востребованности интер-
нета и новых коммуникационных онлайн-технологий, позволяющих 
мгновенно воспроизводить и распространять массовую информацию. 
В 2015 г. был полностью завершен переход на цифровое телевизион-
ное вещание1.

1 Посталовский А. В. Основные этапы и новые тенденции развития 
информационного поля Республики Беларусь на современном этапе // Весн. 
МДУ iмя А. А. Куляшова. Сер. D, Эканомiка. Сацыялогiя. Права. 2017. № 1. С. 47.
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В сегменте печатных средств массовой информации необходимо от-
метить тенденцию формирования крупных медиахолдингов путем фак-
тического объединения ведущих печатных СМИ, в процессе которого 
«СБ. Беларусь сегодня», «Знамя юности», «Рэспубліка», «Народная га-
зета» и «Белорусская нива» в 2013 г. де-факто стали одним изданием.

Информационное поле Беларуси обрело свою национальную спе-
цифику и территориальные особенности в связи со сформировавшейся 
системой белорусских СМИ. Электронные и медиакоммуникативные 
СМИ играют определяющую роль в информационном поле, при этом 
общие процессы развития информационных процессов позволяют го-
ворить о медиазамещении средствами массовой информации друг дру-
га, в рамках которого происходит стирание границ между ними.

В настоящее время в телевизионном сегменте национального ин-
формационного поля прослеживается тенденция количественного 
умень шения телеаудитории. Некоторые количественные потери ау-
дитории связаны, на наш взгляд, с общей тенденцией частичного сни-
жения интереса к телевидению как источнику получения информа-
ции в связи с активным развитием интернета и, в частности, средств 
сетевой виртуальной медиакоммуникации. Представленные сегменты 
информационного поля в отдельных случаях ввиду своей специфики 
способны заменить традиционное телевидение посредством сохране-
ния «эффекта присутствия» в визуализируемом кадре (использование 
онлайн-видеохостингов).  Долгое время телевидение как вид СМИ, 
представляющий собой визуальное отражение происходящих событий 
на телеэкранах, было фактически монопольным на медийном рынке 
информационных услуг и основополагающим сегментом НИП. Однако 
быстрое развитие интернет-технологий, а также средств мобильной свя-
зи и коммуникации привели к тому, что функции телевидения по пере-
даче движущегося изображения и звука начали выполнять смартфоны, 
айфоны, планшетные компьютеры и т. п. В связи с этим часть потре-
бителей информационного контента предпочли традиционному теле-
видению онлайн-просмотр телесюжетов в интернете.

Наиболее популярными и востребованными на территории Ре-
спублики Беларусь являются традиционно белорусские и белорусско-
российские телеканалы (ОНТ, «НТВ-Беларусь», «РТР-Беларусь», «Бе-
ларусь 1»), а также межгосударственная телерадиокомпания «Мир». 
В немалой степени этому способствует доступность данных телекана-
лов массовой аудитории ввиду включения их в состав первого бесплат-
ного цифрового телевизионного мультиплекса, степень распростра-
нения телевещания которого составляет почти 100 % на территории 
Беларуси. Значимым аспектом в вопросе популярности телевидения 
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у аудитории национального информационного поля представляет-
ся окончательный переход от аналогового телевизионного вещания 
к цифровому 15 мая 2015 г. Цифровое телевещание предоставило до-
ступ к просмотру телепередач в хорошем качестве, в то время как ана-
логовый формат не всегда позволял делать это ввиду погодных условий 
и зависимости от технической специфики установки телевизионной 
антенны.

Весомое значение имеет также традиционное господство в отече-
ственном телевизионном пространстве российских телебрендов, ко-
торые в период первого этапа трансформации информационного поля 
Республики Беларусь (1992–2001) полностью доминировали в нем. От-
метим некоторые трудности в объективной оценке потенциальной ау-
дитории и масштабов информационного воздействия ряда российских 
телеканалов в связи с тем, что их сетка вещания на территории Респу-
блики Беларусь включена в структуру белорусского телевизионного ме-
дийного пространства (например, «НТВ-Беларусь», «РТР-Беларусь», 
телеканал ОНТ частично заимствуют контент у российского «Первого 
канала»)1. В связи с этим телепрограмма некоторых российских кана-
лов включает в себя и белорусские передачи, информационные и ана-
литические выпуски, рекламу.

Как уже отмечалось выше, для телевизионного сегмента националь-
ного информационного поля характерна тенденция снижения теле-
аудитории, в частности среди ведущих (наиболее популярных) телека-
налов. А. В. Данильченко связывает некоторые потери телеаудитории 
с многообразием и постоянно увеличивающимся количеством новых 
телевизионных каналов, «растягивающих» между собой аудиторию2. 
В данном случае необходимо отметить такой процесс, как сегменти-
зация телеаудитории, в рамках которого происходит увеличение спро-
са потребителей телевизионной продукции в пользу узкоспециальных 
и тематических каналов в соответствии с личными предпочтениями, 
вследствие чего число упоминаемых респондентами телеканалов с каж-
дым годом увеличивается. Если говорить о национальном сегменте те-
левизионного пространства, то сегментизация телеаудитории отчетливо 

1 Особенности функционирования информационного поля Республики 
Беларусь в современных условиях (социологический мониторинг) : отчет о науч.-
исслед. работе (заключ.) / Белорус. гос. ун-т ; науч. рук. Д. Г. Рот ман. Минск : 
БГУ, 2014. С. 19.

2 Данильченко А. В., Якушенко К. В., Потребин А. В. Информационный рынок 
и единое информационное пространство: мировой контекст и белорусский 
опыт = Information market and a common information space: the global context and 
belarusian experience. Минск : БГУ, 2015. С. 263.
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прослеживается на примере ребрендинга телеканала БТ. На его базе об-
разовалось шесть автономных телеканалов, контент которых дифферен-
цируется в соответствии с тематическим содержанием сетки вещания.

На территории Республики Беларусь можно выделить четыре наи-
более популярных телевизионных канала, высокая доля аудитории ко-
торых в общем информационном поле фиксируется в течение многих 
лет. Это ОНТ – 62,7 %, НТВ – 47,7 %, «Россия» (РТР) – 44,3 % и «Бела-
русь 1» («Первый национальный канал Белорусского телевидения») – 
35,0 %. По сравнению с 2016 г. необходимо отметить некоторое увеличе-
ние показателей аудитории ведущей «тройки» телевизионного сегмента 
национального информационного поля (телеканалы ОНТ, НТВ, РТР).

Несмотря на общие тенденции постепенного снижения интереса 
к телевидению в последние пять лет, обращает на себя внимание теле-
канал ТНТ, заметно увеличивший аудиторию с 2012 г. на 15,4 %. В 2017 г. 
аудитория телеканала составила 20,9 %, что несколько выше показа-
телей 2016 г., в то время как для всех ведущих телеканалов характерно 
падение зрительского интереса. Преимущественно юмористическая 
и развлекательная тематика информационного контента способство-
вала увеличению показателей телеаудитории.

В свою очередь, телеканал ОНТ на протяжении всех лет исследова-
ний информационного поля Республики Беларусь традиционно имеет 
самую большую аудиторию. На наш взгляд, это связано с тем, что ОНТ 
был заимствован контент российского «Первого канала», что сыграло 
немаловажную роль в притоке телеаудитории. Фактически с самого мо-
мента своего основания в 2002 г. ОНТ в представлении потребителей 
информационного контента оставался именно российским телевизион-
ным продуктом, к которому так привык зритель. Кроме того, само на-
звание телеканала ОНТ созвучно с ОРТ («Общественное российское те-
левидение», предыдущее официальное название «Первого канала»), что 
также способствовало формированию изначально большой аудитории.

Вместе с тем отметим, что для ОНТ в период с 2004 по 2016 г. ха-
рактерно постепенное количественное снижение телевизионной ауди-
тории по сравнению с показателями, относящимися к первым годам 
функционирования в качестве самостоятельного телеканала. Наиболее 
высокий процентный показатель был зафиксирован в 2004 г. (88,5 %), 
по сравнению с 2004 г. аудитория телеканала постепенно сократилась 
на 31,8 % (2016 г. – наименьшие показатели популярности канала). 
В 2017 г. ОНТ увеличил свою аудиторию на 6 %.

Второе место по популярности среди населения стабильно зани-
мает НТВ (50,0 %). Так же как и ОНТ, НТВ в 2017 г. увеличил свою 
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востребованность  среди телеаудитории. Далее следует РТР, который 
ощутимо усилил свои позиции в телевизионном сегменте информаци-
онного поля по сравнению с 2016 г. Рост телеаудитории канала в теку-
щем году составил 10,5 %.

В настоящее время канал «Беларусь 1», у которого несколько снизи-
лись количественные показатели телеаудитории, занимает четвертое ме-
сто в рейтинге телевизионных каналов национального информационного 
поля и второе место среди белорусских национальных каналов (в данном 
случае необходимо учитывать, что в сетке вещания тройки лидеров при-
сутствуют значительные объемы заимствованного контента, в то время 
как «Беларусь 1» – исключительно национальный телебренд).

До 2008 г. у телеканала «Беларусь 2» (ранее – «ЛАД») можно было 
наблюдать увеличение телеаудитории (с 24,2 % в 2006 г. до 37,5 % 
в 2008 г.). В 2017 г. телеканалу удалось несколько увеличить показатели 
своей аудитории по сравнению с 2016 г.

Отметим, что в 2011 г. Белтелерадиокомпанией был проведен ре-
брендинг телевизионных каналов БТ и «ЛАД» по примеру ВГТРК. 
С конца 2011 г. телеканалы называются «Беларусь 1» и «Беларусь 2» 
соответственно. Также были сформированы телеканалы «Беларусь 3», 
«Беларусь 4», «Беларусь 5» и «Беларусь 24». Отметим, что телеканал 
«Беларусь 1» (ранее – БТ) в последние пять лет неизменно терял свою 
аудиторию.

Несмотря на стабильно высокий уровень развития интернета, мо-
бильных и коммуникативных технологий, которые так или иначе ду-
блируют функции ТВ, телевидение, на наш взгляд, продолжит зани-
мать стабильно высокие позиции в национальном информационном 
пространстве. Отечественная аудитория ТВ в целом очень консерва-
тивна, и сильного оттока респондентов в другие сферы информацион-
ного пространства в ближайшее время не будет1.

Также необходимо отметить процессы медиаконвергенции струк-
турных сегментов информационного поля, в рамках которых проис-
ходит стирание условных границ между сетевыми онлайн-ресурсами 
и традиционными СМИ. Переход на цифровое вещание, равно как 
и образование потокового мультимедиа, подтверждают выявленные 
в рамках социологического мониторинга тенденции функционирова-
ния национального информационного поля.

1 Посталовский А. В. Сегментизация телевизионного пространства в усло-
виях медиаконвергенции национального информационного поля // Весн. 
Брэсц. ун-та. Сер. 1, Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. 2017. № 2. С. 145.
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Газета (печатные СМИ) выступает одним из основных институтов 
в системе массовой информации. Материалы газет содержат факты, их 
оценку, авторскую интерпретацию, характеристику процессов и тенден-
ций развития современной действительности1. Современному печатно-
му изданию сложно конкурировать с онлайн-ресурсами, в связи с чем 
мы можем наблюдать кризисное состояние рынка печатных СМИ, ко-
торый функционирует фактически по тем же параметрам, что и деся-
тилетия назад.

Печатное издание – традиционное средство массовой информа-
ции, теряющее свою востребованность ввиду интенций научно-техни-
ческого прогресса. Кризисное явление функционирования печатных 
СМИ можно сравнить с ушедшим в историю аналоговым телевизион-
ным вещанием, которое было полностью заменено на цифровое. Как 
показывают результаты многолетнего социологического мониторинга, 
с каждым годом все больше жителей Республики Беларусь отказывают-
ся от линейного восприятия печатного текста (чтение газет). Многие 
ведущие авторитетные печатные издания имеют интернет-версии своих 
печатных аналогов и максимально включены в сетевое пространство. 
В связи с этим газету вовсе не обязательно покупать в киоске «Союзпе-
чати», затрачивая личные финансовые средства, так как с ее содержа-
нием можно ознакомиться и в сети Интернет2.

Кроме того, в силу технических особенностей обнародования мате-
риала (работа корректоров, верстка, тиражирование) газета существенно 
уступает интернету, который имеет возможность транслировать и об-
народовать информацию мгновенно, в то время как печатное издание 
будет готово в соответствии с графиком выхода номера в печать. Учи-
тывая запрос аудитории на получение информационного контента, пе-
чатные СМИ априори находятся в невыгодном для себя положении, так 
как к моменту выхода в свет печатного издания потребитель информа-
ции уже будет в курсе интересующих его событий. В данном случае пе-
чатное издание, на наш взгляд, должно сосредоточиться не на транс-
ляции на своих страницах новостного контента, а на интерпретации 
событий и объяснительной аналитике, позволяющей читателю пони-
мать суть происходящего. Если в вопросе конкуренции относительно 
донесения и распространения информации печатные издания будут 
проигрывать, то качественная объяснительная аналитика, которой не 
всегда хватает в сети Интернет, даст возможность оставаться газетам 

1 Особенности функционирования информационного поля Республики 
Беларусь ... С. 19.

2 Там же.
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конкурентоспособными  на рынке информационных услуг. Формат ав-
торских колумнистических статей должен выступать приоритетным на-
правлением работы редакций ведущих печатных изданий.

Необходимо отметить также «эффект местечковости» в функциони-
ровании рынка печатных изданий – запрос аудитории на информацию 
о конкретном регионе проживания. В работе О. Н. Иванищевой под-
черкивается, что «социально значимыми здесь считаются те события, 
о которых, выражаясь языком читателей, “все говорят”»1. К данным со-
бытиям, по мнению ученой, необходимо отнести «новости, знание ко-
торых в целом никак не изменит повседневной жизни читателя, однако 
поможет ему чувствовать себя осведомленным обо всем, что происхо-
дит за пределами того микросоциума, в котором он вращается». Если 
телевидение предлагает потребителю визуальный эффект присутствия, 
то печатные СМИ, в частности региональные печатные издания, пишут 
исключительно о проблемах и специфике конкретного территориаль-
ного пространства, где отмечается высокий уровень коммуникативных 
связей между потребителями массовой информации и непосредствен-
но самой газетой. Традиционно в печатном сегменте национального 
информационного поля ведущую роль играли республиканские печат-
ные издания («СБ. Беларусь сегодня», «АиФ», «Комсомольская прав-
да в Белоруссии»), однако собирательный показатель районной газеты 
(сумма количественных показателей районных печатных СМИ) явля-
ется доминирующим – 20,3 % составляет аудитория современной бело-
русской районной газеты. Аудитория печатных СМИ может не читать 
республиканские печатные издания, при этом регулярно обращается 
к региональным газетам, публикующим материалы, актуальные исклю-
чительно для конкретного региона.

Данная гипотеза эмпирически подтверждается тем, что наиболее вос-
требованной информацией у аудитории печатных СМИ, согласно дан-
ным опроса 2017 г., является «информация по проблемам региона», где 
живет читатель, – 25,4 %. Соответственно, читателю непосредственно 
интересна среда, окружающая его лично, либо та повседневность, в ко-
торой он живет. Данный фактор представляется основополага ющим 
в вопросе интереса к региональным печатным изданиям в условиях кри-
зисного состояния печатных СМИ. С одной стороны, печатные издания 
должны «уходить» в регионы, фокусируясь на конкретных проблемах 
определенной местности. С другой стороны, печатным изданиям необ-
ходимо переходить на формат объяснительной аналитики (экспертного 
знания), отказавшись от трансляции новостного контента. 

1 Иванищева О. Н. Диалог с читателем (печатные СМИ Мурманской обла-
сти в информационном пространстве региона). Мурманск : ИГГУ, 2014. С. 11.
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Наиболее популярными и доминирующими на территории Респу-
блики Беларусь по-прежнему являются белорусские печатные издания 
и российские печатные бренды. Подобная тенденция сохраняется уже 
на протяжении ряда лет, подтверждением чему служат данные, пред-
ставленные в табл. 3.3. Всего же респонденты назвали 73 газеты (в та-
блице приведены издания с показателями не менее 1 %).

Таблица 3.3

Распределение ответов на вопрос: «Какие газеты Вы читаете обычно?» (%)

               Издание
Год

«СБ» «КП» «АиФ»
Не читаю 

газеты
Районная 

газета

2003 29,7 34,3 21,6 0,7 –

2004 29,8 29,0 17,6 21,6 –

2005 33,7 36,4 23,8 21,0 –

2006 34,2 35,4 24,4 27,0 –

2007 30,4 26,3 20,9 35,6 –

2008 30,3 31,7 22,5 29,0 –

2009 26,5 32,9 21,4 30,6 –

2010 26,4 29,1 20,8 31,2 –

2011 22,0 24,6 16,6 38,4 17,4

2012 28,1 28,2 21,3 34,2 11,5

2013 22,9 23,5 20,8 43,9 14,4

2014 20,0 22,7 16,9 46,3 14,5

2015 14,0 16,6 9,4 50,9 16,2

2016 14,6 16,6 9,5 45,3 21,9

2017 13,5 12,9 8,1 54,7 20,3

Как свидетельствуют данные, представленные в табл. 3.3, действи-
тельно популярными в Республике Беларусь можно назвать только три 
издания, высокая доля которых в общем информационном поле держит-
ся уже больше десяти лет. Это «СБ. Беларусь сегодня» (13,5 %), «Комсо-
мольская правда в Белоруссии» (12,6 %), «Аргументы и факты в Бело-
руссии» (8,1 %). Для указанных изданий характерна сформировавшаяся 
аудитория, традиционно использующая их в качестве источника получе-
ния информации. Для ситуации 2017 г. характерно снижение показате-
лей по сравнению с 2016 г. и возвращение условного лидерства изданию 
«СБ. Беларусь сегодня». Тенденция снижения показателей аудитории  
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печатных изданий частично объясняется тем, что почти на 10 % уве-
личилось количество респондентов, в принципе не читающих газеты; 
54,7 % - наиболее высокий показатель опрошенных, которые не чи-
тают газеты, за все время проведения социологического мониторинга 
в период с 2003 по 2017 г.

«СБ. Беларусь сегодня» и «Комсомольская правда в Белоруссии» яв-
ляются самыми популярными печатными изданиями на территории на-
шей страны. Если в телевизионном сегменте национального информа-
ционного поля можно наблюдать тенденцию «рассеивания аудитории», 
то в печатном - прямо противоположную ситуацию, в соответствии 
с которой сохраняется доминирование устоявшихся брендов газетно-
го рынка. Центральные газеты «укрупняются» посредством слияния со 
своими тематико-содержательными аналогами, образуя печатные ме-
диахолдинги, которые фактически монополизировали пространство 
печатного слова в НИП.

Как показывает анализ полученных в результате массового опроса 
данных, популярность радиовещания значительно ниже телевидения, 
прессы и интернета в целом. По данным опроса 2017 г., 66,2 % жите-
лей республики не слушают радио вообще. Кризисное состояние ра-
дио как источника получения информации ставит под сомнение его 
рассмотрение в качестве обособленного сегмента информационного 
поля. В наше время это скорее технический канал транслирования ин-
формации, нежели структурная часть национального информацион-
ного поля, степень влияния которой снижается с каждым годом. Не-
смотря на то что прослушивание радио не требует от человека такого 
отвлечения внимания, как просмотр телевизионных передач, или ак-
кумуляции интеллектуальных усилий, как при чтении газет, постоянно 
слушают радио только 17,7 % опрошенных. Еще 7,9 % слушают радио 
несколько раз в неделю и 3,6 % – примерно раз в неделю. Эпизодиче-
ски, т. е. 2–3 раза в месяц, слушают радиопередачи 2,1 % населения, 
и 2,5 % – один раз в месяц.

Необходимо отметить, что с 2003 по 2007 г. количество радиослу-
шателей неуклонно снижалось. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. отме-
чена стабилизация этого показателя, в 2009 г. зафиксировано увеличе-
ние количества слушателей радио на 5,6 %. Начиная с 2010 г. аудитория 
радио постепенно сокращается. В информационном поле Беларуси ра-
дио является традиционным СМИ, которым не пользуется почти 70 % 
населения Беларуси.

Пик интереса к радиопередачам приходился на 2004–2006 гг., в этот 
период наибольшее число людей обращались к радио для получения 
информации по проблемам политики, экономики, культурной жизни. 
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Относительно невысокая популярность радиовещания как источника 
получения массово-политической информации отчасти объясняется 
тем, что радиостанции FM-диапазона транслируют в основном музы-
кальные, развлекательные, информационные и новостные передачи.

Наибольшей популярностью у населения пользуются музыкаль-
ные, развлекательные (30,0 %), информационные и новостные передачи 
(20,6 %). Историко-культурные передачи занимают внимание 5,2 % жи-
телей страны, информационно-аналитические – 3,7 %, спортивные – 
2,2 %. Следует отметить, что далеко не все радиостанции предлагают 
своим слушателям такой широкий спектр программ – от музыкальных 
до литературных. Концепции вещания радиостанций FM-диапазона 
ориентированы в большей степени на музыкально-развлекательную 
и информационно-новостную тематики как наиболее востребованные, 
если судить по данным массового опроса 2017 г.

В табл. 3.4 представлены количественные показатели аудиторий ра-
диостанций Беларуси, а также динамика их изменения на протяжении 
последних десяти лет. Отметим, что в таблице представлены радиостан-
ции, аудитория которых составила по состоянию на 2017 г. не менее 3 % 
населения республики. Всего респонденты назвали 59 радиостанций.

Таблица 3.4

 Распределение ответов на вопрос: «Какие из радиостанций  
Вы обычно слушаете?» (%)

         Радиостанция

Год

«Радиус 
FM»

«Радио 
Рокс-М»

Первый 
нацио нальный 
канал Белорус-

ского радио

«Русское 
радио»

«Новое 
радио»

Не слу-
шаю  

радио

2003 – 5,9 24,9 14,0 – –

2004 – 4,2 20,1 8,6 – 37,7

2005 – 9,3 20,5 10,1 2,5 42,1

2006 – 11,3 20,1 10,0 1,8 42,4

2007 – 10,7 19,2 8,3 2,5 50,1

2008 – 8,4 14,5 7,6 1,5 50,9

2009 13,9 11,2 15,7 9,8 3,5 45,3

2010 13,9 9,2 13,3 6,5 3,6 50,1

2011 11,2 8,8 18,2 7,3 3,3 50,4

2012 11,8 11,7 15,2 7,6 5,4 52,0
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         Радиостанция

Год

«Радиус 
FM»

«Радио 
Рокс-М»

Первый 
нацио нальный 
канал Белорус-

ского радио

«Русское 
радио»

«Новое 
радио»

Не слу-
шаю  

радио

2013 10,5 11,1 12,2 6,1 5,0 53,2

2014 8,5 9,4 12,3 7,4 7,0 55,8

2015 6,2 7,9 5,6 3,4 3,1 62,3

2016 5,8 8,5 6,5 3,1 4,9 60,1

2017 7,7 5,2 4,6 3,4 2,8 66,2

Можно выделить пять радиостанций, пользующихся наибольшей 
популярностью на территории Республики Беларусь: «Радиус FM» 
(7,7 %), «Радио Рокс-М» (5,2 %), «Первый национальный канал Бело-
русского радио» (4,6%), «Новое радио» (2,8 %), «Русское радио» (3,4 %). 
Ни одна из упомянутых радиостанций не имеет показателей аудитории 
хотя бы в 10 %, что свидетельствует о низком информационном влия-
нии радиостанций на население Беларуси.

За последние семь лет радио значительно уступило свои позиции 
сети Интернет: желающие получить информацию по вопросам поли-
тики, экономики, культурной жизни, экологии стали чаще обращаться 
к интернет-источникам. Сама специфика радио фактически исключа-
ет возможность визуальной коммуникации, потребитель воспринима-
ет информацию исключительно на слух. Как отмечает Э. Р. Мельников,  
«…радио, в отличие от других СМИ, в наибольшей степени воздей-
ствуют на воображение человека»1. Воздействие на воображение 
существенным  образом влияет на формирование ассоциативных обра-
зов и усиливает психоэмоциональные реакции на транслируемую ра-
диостанцией информацию. В период с 1930 по 1950 г. радиовещание 
выступало важнейшим инструментом информационного воздействия 
на массовую аудиторию, однако с появлением телевидения и развитием 
электронных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
его востребованность начала снижаться.

Интернет-ресурсы, согласно многолетним социологическим ис-
следованиям, выступают наиболее динамично развивающимся сег-
ментом отечественного информационного поля. Если в 2003 г. влияние 

1 Мельников Э. Р. Парадоксы медиа. Информация. Журналистика. Медиа. 
Общество. Основы медиаграмотности: популярно о сложном. Вильнюс : Ар-
тефактас, 2016. С. 195.

Окончание табл. 3.4
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интернета  было фактически нулевым, то в настоящее время это один 
из наиболее востребованных каналов получения и распространения ин-
формации по важнейшим проблемам в стране и в мире.

В научной среде даже возникает дискуссия относительно того, стоит 
ли считать интернет полноценным средством массовой информации. 
Как отмечает Э. Гидденс, «с распространением таких технологий, как 
распознавание голоса, широкополосная связь, веб-кастинг и кабельные  
соединения, интернет грозит стереть различия между традиционными 
формами средств массовой информации и стать единственным сред-
ством доставки информации, развлечений, рекламы и торговли для 
массовой аудитории»1. В данном случае интернет воспринимается как 
канал распространения информационного контента, но не как сред-
ство воспроизводства массовой информации.

С. В. Володенков утверждает, что «в отношении интернета сегодня 
более уместно говорить не столько о медиареальности, сколько о ком-
муникативной реальности в силу особенностей выстраивания информа-
ционно-коммуникативного взаимодействия между пользователями»2. 
Пространство гипертекста и семантическая абстракция как основ-
ные системные принципы интернета, с одной стороны, могут стать 
предметом актуальной научной дискуссии относительно проблемы его 
функционирования в качестве источника информации и полноцен-
ного сегмента национального информационного поля. С другой сто-
роны, в пространственно-объектной онлайн-сфере, уходящей в бес-
конечность, существуют конкретные сетевые ресурсы (в частности, 
интернет-сайты, новостные порталы), которые образуют виртуальное 
информационное поле посредством мгновенной трансляции событий-
но-новостного контента.На наш взгляд, это позволяет позициониро-
вать интернет как источник информации и полноценного структурно-
го сегмента национального информационного поля.

Как отмечает М. И. Кузнецов, «…интернет, бесспорно являющийся 
на сегодняшний день кульминационной фазой не только полуторавеко-
вого, начиная с телеграфа, пути развития “электрическо”-электронных 
технологий коммуникации, но и, возможно, гораздо более длительно-
го, начинающегося с изобретения алфавитного письма пути развития  

1 Гидденс Э. Социология / пер. с англ.: А. В. Берков [и др.]. 2-е изд., перераб. 
и доп. М. : Едиториал УРСС, 2005. С. 397.

2 Володенков С. В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве 
современного политического управления = Internet communications in the global 
space of contemporary political management. М. : Изд-во Моск. ун-та : Проспект, 
2015. С. 65.
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технологий  человеческого общения, является ключом к решению мно-
гих актуальных проблем современности именно потому, что самым на-
глядным образом демонстрирует то приоритетное положение, которое 
занимает коммуникативный опыт в жизни современного человека»1. 
Возникновение сетевого гипертекста значительно расширило послед-
ствия распространения телевизионного сигнала, выступая новой ста-
дией развития средств массовой информации. Помимо феномена 
«включенности зрителя» в конституированное телевизионными СМИ 
пространство у аудитории появился инструмент формирования индиви-
дуальных коммуникативных практик. При этом каналы коммуникации 
налаживаются как внутри самой аудитории, так и непосредственно с ис-
точниками воспроизводства массовой информации. Коммуникативные 
социальные практики вкупе с возможностью мгновенного распростра-
нения информации обусловили популярность интернет-ресурсов сре-
ди отечественной аудитории национального информационного поля.

Еще одним немаловажным фактором, способствующим повыше-
нию спроса на интернет-ресурсы, является уникальная техническая со-
ставляющая сетевого пространства, позволяющая в структурном плане 
дублировать и в отдельных случаях даже заменять традиционные печат-
ные СМИ, телевидение, радио, образуя тем самым медиаконвергент-
ное информационное поле. Развитие института видеохостинга способ-
ствует организации телевизионного вещания, в том числе и в прямой 
трансляции, через сеть Интернет. В частности, технологии Stream-ТV 
выступают в качестве передовых разработок в области организации пря-
мых трансляций с места события. Режиссер онлайн-трансляции орга-
низует сетевую площадку воспроизводства телевизионного изображе-
ния, передающегося от «стримеров» (операторы «на местах»), причем 
у зрителя в данном случае есть возможность наблюдать за воспроизво-
димым социальным действием в режиме реального времени одновре-
менно с нескольких камер.

Как уже отмечалось выше, многие авторитетные печатные СМИ 
имеют интернет-версии бумажных аналогов, электронный архив (базу 
данных) выпусков своих изданий, размещенных на специализирован-
ных сайтах. Для получения информации из печатного СМИ потенци-
альному читателю не обязательно получать экземпляр газеты. Кроме 
того, совершенствование и развитие мобильного интернета, доступ-
ность таких средств связи и коммуникации, как айфон, айпад, также 
обусловили высокую популярность интернета как источника получения  

1 Информационная эпоха: вызовы человеку. С. 88.
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информации «в любом месте, в любое время». В социальных сетях, бло-
гах и иных ресурсах медиакоммуникативной направленности пользо-
ватель имеет возможность размещать, публиковать и транслировать 
любой информационный продукт, что является еще одним формаль-
но-логическим объяснением популярности интернета среди населения.

За последние десять лет (табл. 3.5) количество тех, кто ежедневно 
обращается к интернету как СМИ, возросло более чем в три раза. Ко-
личество тех, кто очень редко или вообще не использует интернет как 
источник получения информации, сократилось с 60,7 до 31,0 %.

Таблица 3.5

 Частота использования сети Интернет как источника получения информации 
населением Республики Беларусь (%)

Частота  
использования

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Практически  
ежедневно

14,8 21,1 22,1 32,2 33,9 46,6 49,3 47,3 49,0 51,3

Несколько раз 
в неделю

9,2 10,6 13,0 11,1 14,6 9,9 11,4 11,9 13,2 10,6

Примерно раз 
в неделю (4-5 раз 
в месяц)

5,8 5,5 4,6 4,3 6,5 4,2 4,2 2,3 4,1 4,0

2-3 раза в месяц 4,3 4,5 2,7 2,8 2,2 2,9 2,5 1,4 2,0 1,4

Еще реже, никогда 60,7 52,2 52,5 45,6 42,8 33,7 31,7 34,6 29,3 31,0

Для белорусов предпочтительны следующие тематические блоки: 
а) информация развлекательного характера – 40,3 %; б) вопросы меж-
дународной политики – 27,0 %; в) вопросы внутренней политики – 
25,7 %; г) вопросы здоровья, здорового образа жизни – 27,8 %; д) во-
просы экономики – 20,1 %. Вместе с тем необходимо отметить, что, 
несмотря на предпочтительность информации развлекательного харак-
тера, основными целями пользователей сети Интернет выступают по-
иск определенной информации (50,0 %) и, в частности, просмотр ново-
стей (47,9 %), хотя новостной контент информационных передач нельзя 
отнести к информации развлекательного характера.

Наиболее популярные сайты сетевой аудитории национального ин-
формационного поля: Tut.by – 26,7 %; Mail.ru – 13,2 %; Onliner.by – 
77,2 %; Google.com – 12,3 %; Yandex.ru – 12,3 %. Ряд сетевых ресурсов, 
находящихся в группе сайтов-лидеров, по своему формату скорее вы-
ступают в качестве социальных медиа (социальные сети), нежели вы-
полняют функцию классических интернет-сайтов. Обратим внимание, 



75

что наиболее востребованным сетевым ресурсом является белорусский 
новостной портал Tut.by.

Необходимо констатировать, что в Республике Беларусь роль ин-
тернета как источника информации с каждым годом возрастает. Более 
того, доля интернета в белорусском  информационном поле, его вос-
требованность, популярность будут только увеличиваться. При этом 
структурно выделится такой важный канал донесения и распростра-
нения информации, как социальные медиа, которые необходимо рас-
сматривать отдельно от сети Интернет как самостоятельный сегмент 
информационного поля, не только создающий условия для мгновен-
ного распространения и воспроизводства массовой информации, но 
и позволя ющий самим пользователям сетевого пространства выступать 
в качестве источника информации по важнейшим общественно-поли-
тическим и социально-экономическим вопросам.

Средства сетевой виртуальной коммуникации (социальные ме-
диа, социальные сети, блогосфера) представляют собой сетевые веб-
проекты, в рамках которых конструируется принципиально новая 
спе цифическая форма многосторонней коммуникации индивидов. 
Пер воначальной задачей возникновения социальных медиа выступа-
ли поиск контактов и установление последующих коммуникативных 
связей между людьми. По сути, это была инвариантная форма почто-
вой связи, правда, в отличие от традиционной почты, индивиды могли 
общаться и находить контакты друг с другом в режиме реального вир-
туального времени. Благодаря техническим особенностям интернета 
и возникновению социальных сетей пользователи могли объединяться 
друг с другом в тематические группы, форумы, чаты, образуя тем самым 
принципиально новую коммуникативную общность. Человек получил 
возможность найти единомышленников, даже не выходя из дома. Как 
отмечает И. Е. Мальченков, «в таких областях, как чаты, микроблоги 
и социальные сети, можно общаться с людьми, с которыми мы никог-
да не встречались лично и стали близкими знакомыми, оставаясь вза-
имно анонимными»1.

Со временем социальные медиа перестали играть роль только он-
лайнового коммуникативного посредника. Любой человек получил воз-
можность не только мгновенно устанавливать контакты с множеством 
незнакомых ему лично людей, но и сам выступать источником воспро-
изводства информационного контента.

1 Мальченков И. Е. Трансформация социального пространства в информа-
ционном обществе: социология киберпространства. Минск : Экономпресс, 
2015. С. 72.
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На площадке практически любой социальной сети каждый пользо-
ватель может публиковать, транслировать и распространять самую раз-
ную информацию, которую он считает для себя важной. В эпоху разви-
тия информационного общества и ведения активных информационных 
войн как принципиально новой формы социально-политических кон-
фликтов социальные медиа превратились в инструмент разрешения 
и развития существующих противоречий. На смену традиционным 
СМИ (радио, ТВ, газета) пришли блогеры, которые посредством раз-
мещения информационного контента на своих персональных страни-
цах (профилях) получили возможность влиять на сознание, ценности 
и установки личности с последующим изменением их поведенческой 
реакции на складывающиеся события. 

Нередко блогеры выступают источниками новостного контента, 
публикуют материалы о событиях, участниками или очевидцами кото-
рых они стали. У каждого более или менее успешного блогера есть своя 
аудитория, состоящая из подписчиков, реагирующих на опубликован-
ный материал посредством написания комментариев к нему, а также 
выражением своего согласия с текстом при помощи установления от-
меток «нравится» или репостом (распространением на своей страни-
це-профиле).

Таблица 3.6

Распределение ответов на вопрос: 
«Какими социальными сетями пользуетесь лично Вы?» (%)

Социальная сеть 2016 2017

«ВКонтакте» 33,6 34,8

«Одноклассники» 29,2 31,0

Facebook 11,8 11,1

Instagram 5,8 8,3

«Мой мир@mail.ru» 2,2 3,5

Twitter 3,3 2,2

Интернетом не пользуюсь 29,3 31,0

Не пользуюсь социальными сетями 16,0 13,2

Наиболее популярными социальными сетями у населения Беларуси 
выступают «ВКонтакте» - 34,8 %, «Одноклассники» - 31,0 %, Facebook - 
11,1 % (табл. 3.6). Такая тенденция обусловлена в том числе склонно-
стью респондентов отождествлять эти социальные сети с классически-
ми интернет-сайтами.
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Пользователи социальных сетей посещают данные ресурсы в целях 
«общения с друзьями, знакомыми» - 51,1 %, «развлечения» (просмотр 
аудиовизуального контента) - 32,4 %, «для поиска новостей о послед-
них событиях» - 23,4 %. Запрос на поиск новостей о последних собы-
тиях позволяет говорить о том, что современная социальная сеть – это 
не только коммуникативно-развлекательное сетевое пространство, но 
и информационный ресурс, который, на наш взгляд, необходимо рас-
сматривать как структурно обособленный сегмент национального ин-
формационного поля наряду с традиционными СМИ и интернетом 
(сайты, новостные порталы).

Социальные сети (Twitter, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки» и др.) в настоящее время перестали быть просто виртуальными сетя-
ми для установления коммуникационных связей. Данные онлайн-сер-
висы трансформировались в полноценные информационные ресурсы 
с возможностью воспроизводства, трансляции и распространения со-
циально значимой для конкретного автора информации. Технический 
инструментарий публикации авторского контента фактически прирав-
нял пользователей социальных сетей к формату редакции информаци-
онного издания, которая сама определяет время, очередность и содер-
жание транслируемой информации.

В заключение необходимо отметить, что общие тенденции транс-
формации информационного воздействия традиционных СМИ (теле-
визионный и печатный сегменты в частности) показывают: белорус-
ское информационное поле приобрело национальные черты, преодолев 
транзитивный переход от инерционной включенности в бывшую союз-
ную (российскую) медиасферу, однако российские средства массовой 
информации по-прежнему занимают влиятельные позиции в вопросе 
воздействия на массовую аудиторию.

В телевизионном сегменте национального информационного поля 
происходит сегментизация («рассеивание») аудитории в пользу темати-
ческих и узкоспециальных телеканалов. В связи с этим представляется 
вероятным, что, с одной стороны, будет происходить увеличение ко-
личества просматриваемых телеканалов белорусской телеаудиторией, 
с другой - ведущие телеканалы станут впоследствии терять своего зри-
теля, который «уйдет» на конкретный тематический телеканал, в наи-
большей мере соответствующий его предпочтениям.

В печатном сегменте сохранится дифференциация «централь-
ные СМИ - региональные СМИ». Местные газеты сохранят свое вли-
яние на аудиторию ввиду эмпирически выявленной востребованно-
сти новостей региона, в котором непосредственно живет читатель. 
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Республиканские  газеты поэтапно потеряют своего читателя и в струк-
турном плане будут реорганизовываться в медиахолдинги, снижая тем 
самым затраты на выпуск печатной продукции.

 В организационно-структурном плане лидирующее положение 
де-юре занимают белорусские средства массовой информации, одна-
ко ряд ведущих белорусских СМИ заимствуют бренды и наиболее по-
пулярный контент российских информационных изданий (телеканалы 
ОНТ, «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь», газеты «Комсомольская правда 
в Белоруссии», «АиФ в Белоруссии»). Белорусские средства массовой 
информации преодолели период становления и одобрения отечествен-
ной аудиторией. В данном случае представляется актуальным поэтап-
ное медиазамещение популярных программ и материалов российских 
телевизионных и печатных брендов.

Сегодня белорусское информационное поле претендует на статус 
сформированной субстанции с национальными особенностями, од-
нако говорить о завершении трансформационного процесса, логич-
ным результатом которого выступало бы образование исключитель-
но оте чественной медиасферы, пока не приходится. Информация и ее 
распространение не имеют территориальных границ, и любые по-
пытки ее ограничения неизбежно приведут к условному «железно- 
му занавесу».

Вместе с тем не до конца сформированное национальное поле, в ко-
тором средства массовой информации другого государства занимают 
влиятельные позиции, выступает потенциально рискогенным факто-
ром дестабилизации социально-политической обстановки. В условиях 
геополитической нестабильности и глубокого «вкрапления» в нацио-
нальное информационное поле иностранных СМИ возникает угроза 
суверенитету и стабильному социальному порядку ввиду возможной 
акцентированной информационной войны. В настоящее время о ре-
альных угрозах дестабилизации информационного поля Республики 
Беларусь говорить не приходится. 

В контексте изменения приоритетов относительно источников вос-
производства массовой информации произошло перераспределение 
информационного воздействия на аудиторию в сторону возрастающего  
влияния электронно-коммуникативных СМИ, обусловившее в ко-
нечном итоге структурную трансформацию национального инфор-
мационного поля. В настоящее время можно наблюдать устойчивую 
тенденцию взаимного медиазамещения средствами массовой ин-
формации и сетевой коммуникации друг друга, обусловленную воз-
растающей популярностью интернета и средств сетевой виртуальной 



медиакоммуникации,  которые в контексте формирования приорите-
тов аудитории относительно источников информации рискуют вытес-
нить традиционные СМИ.

Традиционные СМИ проигрывают интернету и средствам сетевой 
виртуальной медиакоммуникации в вопросе скорости воспроизводства 
и распространения массовой информации. Однако, учитывая амби-
валентный характер функционирования средств сетевой виртуальной 
медиакоммуникации и неспособность интернета мгновенно воспроиз-
водить качественные аналитические материалы, традиционные СМИ 
могут сохранить свою нишу в национальном информационном поле, 
концентрируя внимание на содержательных экспертных оценках про-
исходящего и разъяснении, отказываясь от трансляции (публикации) 
новостных материалов ввиду невыгодного положения по сравнению 
с интернетом.
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Актуальность социологического анализа процессов становления 
и развития системы образования Республики Беларусь обусловлена 
большим числом факторов, среди которых особого внимания заслужи-
вают масштабность социального измерения образовательной сферы, 
прямая взаимосвязь между уровнем развития общества и состоянием 
системы образования, а также решающая социально-экономическая 
роль образования в инновационном «климате» страны. В информа-
ционную эпоху «человекоразмерность» как ключевой маркер системы 
образования делает ее центром внимания ученых, практиков и управ-
ленцев всего мира1.

Зарубежные и отечественные социологи единодушно признают, 
что в контексте становления информационного общества статус со-
циального института образования изменился кардинальным обра-
зом как в жизни отдельного человека, так и в глобальных масштабах. 
Международный  опыт свидетельствует об устойчивой взаимосвязи меж-
ду качественным состоянием системы образования и уровнем развития 
человеческого потенциала. В обществе ХХI в., императивом которого 
стала парадигма «непрерывного образования», почти каждый индивид 
так или иначе включен в образовательную сферу. В современном мире 
хронологические рамки образовательного пути личности в идеальном 
случае ограничены только продолжительностью жизни.

Национальная система образования, выступая важнейшим соци-
альным институтом современного белорусского общества, включает 
в себя огромное количество людей. Согласно данным официальной 
статистики в Республике Беларусь на начало 2017/18 учебного года 
в 3812 учреждениях дошкольного образования обучалось 426,3 тыс. 

1 Степин В. С. Цивилизация в эпоху перемен: поиск новых стратегий раз-
вития // Журн. Белорус. гос. ун-та. Социология. 2017. № 3. С. 6–11.
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детей;  в 3067 учреждениях общего среднего образования – 994,5 тыс. 
учащихся; в 182 учреждениях профессионально-технического образо-
вания – 66,9 тыс. учащихся; в 226 учреждениях среднего специального 
образования – 114,1 тыс. учащихся; в 51 учреждении высшего образо-
вания – 284,3 тыс. студентов. Численность педагогических работников 
в учреждениях дошкольного образования составляет 56,6 тыс. человек; 
количество учителей в учреждениях общего среднего образования – 
99,2 тыс. человек; педагогов в учреждениях профессионально-техни-
ческого образования – 7,6 тыс. человек; преподавателей в учреждени-
ях среднего специального образования – 9,7 тыс. человек; штатного 
профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего об-
разования – 20 871 человек, внешних совместителей – 2387 человек1.

Таким образом, в Республике Беларусь сегодня учатся 1 886 100 че-
ловек, а преподают им 196 358 человек. Следовательно, в настоящее 
время 2 082 458 жителей нашей страны напрямую включены в обра-
зовательный процесс. Вместе с тем очевидно, что приведенные выше 
данные официальной статистики, характеризующие основные показа-
тели деятельности всех учреждений образования Республики Беларусь, 
не отражают полноты картины. На самом деле в сферу образования 
включено гораздо больше людей. Речь идет о законных представителях 
и других членах семей дошкольников, учащихся и студентов, чиновни-
ках Министерства и управлений образования, сотрудниках областных 
и городских институтов развития образования, а также других органи-
заций, обеспечивающих функционирование образовательной системы, 
наконец, обо всех тех, кому в соответствии с законодательством разре-
шено осуществлять образовательную деятельность.

Любая страна на каждом этапе исторического развития создает 
свою систему образования в интересах государства, общества и лич-
ности. В этом плане Республика Беларусь как демократическое соци-
альное правовое государство не является исключением. Беларусь как 
суверенное государство имеет собственную систему обучения и вос-
питания, которая включает в себя широкую сеть разнообразных учеб-
ных заведений, реализующих программы основного, дополнительно-
го и специального образования. Классификация уровней образования 
в Республике Беларусь соответствует Международной стандартной 
классификации образования редакции 2011 г. (МСКО 2011). Особо 

1 Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год) [Электрон-
ный ресурс] : стат. бюл.  / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2017. URL: 
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/obrazovanie/pub-
likatsii_8/index_8375 (дата обращения: 30.04.2018).
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отметим,  что по большинству  индикаторов образования, использу емых 
в международных сравнительных исследованиях, Беларусь занимает до-
стойное место в ряду развитых стран мира.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в публичных вы-
ступлениях неоднократно подчеркивал, что приоритетом страны яв-
ляется укрепление и совершенствование национальной системы об-
разования. По вопросу реформирования системы образования глава 
белорусского государства придерживается позиции, которую можно 
назвать «здоровым консерватизмом». На Республиканском педагоги-
ческом совете, состоявшемся 24 августа 2017 г., в котором приняли уча-
стие более 800 работников отечественных учреждений образования 
всех областей страны, А. Г. Лукашенко четко обозначил свою позицию 
по этому вопросу: «Вы знаете мои подходы по преобразованию, совер-
шенствованию, где-то реформированию системы нашего образования. 
Сущность этих подходов состоит в том, что я категорически против 
какой-то ломки, даже реформирования в полном смысле этого сло-
ва. Я всегда выступал и выступаю за совершенствование того или ино-
го процесса. Надо идти от жизни, решать те вопросы, которые ставит 
жизнь. Образование - настолько сложный процесс (и мы с вами знаем 
это не понаслышке), что взять и через колено что-то сломать, особен-
но в целом систему образования, и выстроить новую не получится»1.

Государственная политика Беларуси в сфере образования осно-
вывается на принципах: «приоритета образования; приоритета обще-
человеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера 
образования;  гарантии конституционного права каждого на образова-
ние; обеспечения равного доступа к получению образования; обязатель-
ности общего базового образования; интеграции в мировое образова-
тельное пространство при сохранении и развитии традиций системы 
образования; экологической направленности образования; поддерж-
ки и развития образования с учетом задач социально-экономического 
развития государства; государственно-общественного характера управ-
ления образованием; светского характера образования»2.

1 Участие в Республиканском педагогическом совете [Электронный ре-
сурс] // Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь. 
Минск, 2017. URL: http://www.president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-res-
publikanskom-pedagogicheskom-sovete-16913 (дата обращения: 30.04.2018).

2 Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] : 13 янв. 
2011 г., № 243-З: принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобр. Сове-
том Респ. Беларусь 22 дек. 2010 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г.,  
№ 126-З : зарегистрир. в Нац. реестре правовых актов Респ. Беларусь 17.01.2011 г., 
№ 2/1795 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=Hk1100243 (дата обращения: 30.04.2018).
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Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому гражда-
нину страны право на образование. Статья 49 Закона гласит: «Каждый 
имеет право на образование. Гарантируются доступность и бесплат-
ность общего среднего и профессионально-технического образования. 
Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соот-
ветствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной ос-
нове бесплатно получить соответствующее образование в государствен-
ных учебных заведениях»1.

Основным нормативным правовым документом в образователь-
ной сфере страны является вступивший в силу с 1 сентября 2011 г. Ко-
декс Республики Беларусь об образовании. В этом документе цели об-
разования определяются как «формирование знаний, умений, навыков 
и интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие 
личности обучающегося»2.

Белорусские СМИ назвали 2017 год решающим для реформирова-
ния национальной системы образования. Именно в этом году Мини-
стерство образования Республики Беларусь вынесло на общественное 
обсуждение проект новой редакции Кодекса об образовании (в насто-
ящее время находится на стадии обсуждения в парламенте страны). 
В проекте нашли отражение изменения, которые принесла с собой мо-
дернизация отечественной системы образования.

Перефразируя известное выражение «у каждого времени свое лицо», 
можно обоснованно утверждать, что у каждого времени свое образова-
ние. Действительно, образование как социальное явление имеет кон-
кретно-исторический характер, следовательно, эволюционирует на про-
тяжении всей истории человечества, наполняясь разным содержанием 
в зависимости от потребностей социума. Невозможно изучать развитие 
современной системы образования без обращения к анализу ее функ-
ционирования в предыдущие периоды. В истории белорусской системы 
образования уместно выделить три основных периода, имеющих вполне 
четкие хронологические рамки: досоветский, советский и постсоветский.

С исторической точки зрения образовательное поле современной 
Республики Беларусь имеет давние традиции с уникальными страница-
ми. Эволюция институциональных основ национального образования 
связана с возникновением первых учебных заведений: коллегиумов, 

1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // Национальный пра-
вовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://pravo.by/main.
aspx?guid=3961&p0=V19402875 (дата обращения: 30.04.2018).

2 Кодекс Республики Беларусь об образовании.
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академий, институтов, профессиональных и средних школ, ремеслен-
ных и торговых училищ, учительских семинарий и др. Образователь-
ные учреждения на территории современной Беларуси открывались 
на фоне сложных и неоднозначных событий политической, социаль-
но-экономической и конфессиональной истории нашего государства.

Самые значимые события и истории судеб людей, причастных 
к созданию и функционированию первых учебных заведений на терри-
тории белорусских земель, начинаются с ХVI в. и продолжаются в ХVII-
ХVIII вв., а также во второй половине ХIХ - начале ХХ в.

Первым высшим учебным заведением в Великом княжестве Литов-
ском, в состав которого в тот период входили белорусские земли, при-
нято считать созданную в городе Вильно школу, получившую в 1579 г. 
статус университета. Учебные заведения, сыгравшие значимую роль 
в формировании белорусской интеллигенции, были также открыты 
в Полоцке, Пинске, Щучине, Гродно и других городах.

Наиболее ярким историческим событием в формировании инсти-
туциональных основ белорусского образовательного поля можно счи-
тать открытие Полоцкой иезуитской академии на базе Полоцкого ие-
зуитского коллегиума, который в 1812 г. был преобразован в академию 
с правами университета. Первым ректором Полоцкого коллегиума стал 
знаменитый проповедник Петр Скарга. Полоцкая академия распола-
гала богатой библиотекой и собственной типографией. Фактически 
она стала центром отдельного учебного округа, который руководил 
учебными заведениями иезуитов. Полоцкая академия просуществовала  
недолго  (до 1820 г.), но она внесла значительный вклад в развитие об-
разования на белорусских землях1.

Уникальна история Пинского коллегиума иезуитов, созданного 
в 30-е гг. XVII в. на средства князя Альбрехта Станислава Радзивилла. 
Лучшие преподаватели Европы, качественное оборудование, а также 
превосходная библиотека сделали Пинский коллегиум одним из веду-
щих учебных заведений Восточной Европы. В иезуитском коллегиуме 
Пинска учились историк и поэт Адам Нарушевич (1733-1796), педагог 
и публицист Анастас Людвик Керсницкий (1678-1733), ректор Варшав-
ского университета Кароль Вырвич (1717-1793)2.

Одним из крупнейших учебных заведений на белорусских землях 
являлся основанный в 1718 г. Коллегиум монашеского ордена пиаров 

1 Skarga P. Żywoty świętych starego i nowego zakonu : w 2 t. / оprac. M. Kozielski. 
Kraków : PSB, 1994–1995 ; Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т.  
Мінск : БСЭ імя П. Броўкі, 1984–1987.  Т. 1. 1984. С. 443 ; Т. 4. 1987. С. 323.

2 Иезуитский коллегиум в Пинске [Электронный ресурс]. URL: http://
pinsk.977.by/2016/02/Wiki-Iezuitskij-kollegium-Pinsk.html (дата обращения: 
02.05.2018).
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в городе Щучине. Официально Коллегиум считался средней школой, 
однако по уровню подготовки, подбору кадров преподавателей и книж-
ному фонду это был практически университет. Школа пиаров просу-
ществовала до 1832 г.1

В 1773 г. приказом римского папы деятельность иезуитов была за-
прещена. Имущество ордена перешло к Эдукационной комиссии, кото-
рая считается первым в Европе светским заведением в сфере просвеще-
ния. Эдукационная комиссия в 1783 г. утвердила единый для всех школ 
страны устав обучения, предусматривающий создание трех типов школ: 
начальных (приходских), средних (окружных) и высших. На террито-
рии современной Беларуси Эдукационная комиссия открыла 20 сред-
них и около 200 начальных школ. В них обучалось 2500 учеников, при 
этом почти треть из них составляли дети крестьян. Новым явлением 
в развитии образования стала организация профессиональных учеб-
ных заведений. Благодаря усилиям А. Тизенгауза в Гродно и Поставах 
были открыты медицинская, акушерская, ветеринарная, финансовая, 
чертежная и рисовальная школы2.

В целом история досоветского периода становления образователь-
ного поля в Беларуси свидетельствует о большом количестве реформ 
по централизации системы обучения и воспитания. Анализ историче-
ских документов показывает, что определенная часть белорусской мо-
лодежи получала высшее образование в университетах Европы. После 
присоединения белорусских земель к Российской империи царское 
правительство включило территорию Беларуси в состав одного из ше-
сти учебных округов, главным центром которого стал Виленский уни-
верситет. Однако после подавления властями восстаний 1831-1832 гг. 
и 1863-1864 гг. все университеты на территории Беларуси были закры-
ты, поэтому на момент революционных событий 1917 г. высших учеб-
ных заведений в стране не было3.

Советский период стал наиболее плодотворным с точки зрения по-
строения национальной системы образования, направленной на удов-
летворение потребностей социально-экономического и культурного 
развития республики. Создание БССР дало возможность ликвидиро-

1 Полная история Щучинщины [Электронный ресурс]. URL: http://
schuchin.grodno-region.by/ru/new_3-ru (дата обращения: 02.05.2018).

2 Беларусь : энцыкл. даведнік / рэдкал.: Б. І. Сачанка [і інш.]. Мінск :  
БелЭн, 1995.

3 Баландин К. И. Развитие высшего образования в Беларуси // Высшее 
образование в Беларуси: истоки и современность : сб. науч. ст. по итогам 
Респ. науч.-теорет. конф., Минск, 4 дек. 2015 г. / под ред. В. А. Божановой, 
С. В. Боголейши. Минск : БНТУ, 2015. С. 4–14.
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вать неграмотность, а также открыть сотни учебных заведений, многие 
из которых продолжают функционировать и в наши дни. Так, большин-
ство ведущих высших учебных заведений современной Беларуси было 
создано именно в годы советской власти.

Распад Советского Союза и провозглашение независимости Бела-
руси ознаменовали новый период в истории отечественной системы 
образования. Как нам представляется, общим лозунгом, прекрасно от-
ражающим специфику становления и развития самостоятельной нацио-
нальной системы образования, история которой начинается с 1991 г., 
могли бы стать следующие слова: «сохранение лучшего из советских вре-
мен и адаптация к современным потребностям индивида и общества».

Обратимся к анализу ключевых показателей, особенностей и тен-
денций функционирования национальной системы образования. При 
этом дифференцируем излагаемый материал по шести уровням основ-
ного образования: дошкольное, общее среднее, профессионально-тех-
ническое, среднее специальное, высшее и послевузовское.

Дошкольное образование. В основании пирамиды системы образова-
ния Республики Беларусь находится дошкольное образование. В ст. 141 
Кодекса Республики Беларусь об образовании оно определяется как 
«уровень основного образования, направленный на разностороннее 
развитие личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответ-
ствии с его возрастными и индивидуальными  возможностями, способ-
ностями и потребностями, формирование у него нравственных норм, 
приобретение им социального опыта»1. Границы раннего возраста ре-
бенка устанавливаются в интервале от двух месяцев до трех лет, а гра-
ницы дошкольного возраста – от трех до шести лет, т. е. до приема ре-
бенка в учреждение общего среднего или специального образования.

В нашей стране посещение детьми учреждений дошкольного обра-
зования не является обязательным, поэтому срок получения дошколь-
ного образования определяется законными представителями ребен-
ка. Вместе с тем, по данным Министерства образования Республики 
Беларусь,  в стране 100 %-ый охват детей пятилетнего возраста дошколь-
ным образованием2.

Система дошкольного образования в Республике Беларусь пред-
ставлена следующими видами учреждений: ясли, ясли-сады, детские 
сады, санаторные ясли-сады, санаторные детские сады, дошкольные 

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании.
2 Система дошкольного образования в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал Министерства образования 
Республики Беларусь. URL: http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-uprav-
lenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/doshkolnoe-obra-
zovanie (дата обращения: 30.04.2018). 
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центры развития ребенка. На начало 2017/18 учебного года в респу-
блике функционировало 3812 учреждений дошкольного образования, 
из них 2689 учреждений общего назначения, 862 учебно-педагогических 
комплекса, 127 дошкольных центров развития ребенка, 87 санатор-
ных учреждений и 47 специальных дошкольных учреждений. Подавля - 
ющее большинство из них государственные. В настоящее время в стра-
не только 10 частных учреждений дошкольного образования, из них 
6 функционируют в Минске, 3 – в Минской области, 1 – в Могилев-
ской области1.

Анализируя развитие системы дошкольного образования в Белару-
си, следует отметить характерную тенденцию сокращения численности 
ее учреждений. В 1990-е гг. стремительное сокращение сети дошколь-
ных учреждений было вызвано ухудшением социально-экономической  
ситуации в стране. После распада СССР практически во всех бывших 
его республиках, в том числе в Беларуси, произошло резкое сокращение 
численности дошкольных учреждений. Об интенсивности этого про-
цесса в первые годы становления суверенного белорусского государства 
свидетельствуют следующие цифры: только за 1991 и 1992 гг. было за-
крыто 362 учреждения дошкольного образования. В 1992 г. Верховным 
Советом Республики Беларусь было принято постановление «О сохра-
нении и развитии сети детских дошкольных учреждений», благодаря 
чему в последующие годы удалось несколько снизить интенсивность их 
сокращения. И все же полностью остановить этот процесс не удалось: 
за период с 1991 по 1996 г. было закрыто 773 учреждения.

В табл. 4.1 представлена динамика изменения количества белорус-
ских учреждений дошкольного образования и численности их воспи-
танников в период с 1990/91 учебного года по настоящее время. Для 
удобства анализа мы приводим статистические данные с 1990 по 2010 г. 
по пятилеткам, а с 2013 г. – по каждому учебному году.

Как видно из табл. 4.1, число учреждений дошкольного образова-
ния в стране последовательно сокращалось. Если в 1990 г. в Беларуси 
их насчитывалось 5349, то в 2018 г. – 3812 (71,3 % к 1990 г.). Сократи-
лась и численность воспитанников белорусских учреждений дошколь-
ного образования: с 607,8 тыс. детей в 1990 г. до 426,3 тыс. детей в 2018 г. 
(70,1 % к 1990 г.).

В настоящее время продолжается оптимизация сети дошкольных 
учреждений. Прежде всего она обусловлена демографической ситуаци-
ей. Вместе с тем в последние годы в Беларуси наблюдается устойчивая 
тенденция снижения численности учреждений дошкольного образова-
ния на фоне роста количества детей дошкольного возраста, что приво-
дит к перегруженности групп в детских садах.

1 Система дошкольного образования в Республике Беларусь.



90

Таблица 4.1

Развитие системы дошкольного образования 
Республики Беларусь в 1990-2018 гг.*

Годы
1990/
1991

1995/
1996

2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Число
дошкольных 
учреждений 

5349 4576 4423 4150 4099 4027 3972 3951 3879 3812

Численность 
детей, тыс. 
человек

607,8 458,0 390,8 366,7 384,0 407,0 410,6 409,8 418,1 426,3

*Составлено по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь.

Во всех учреждениях дошкольного образования реализуется утверж-
денная Министерством образования Республики Беларусь образователь-
ная программа. Образовательный процесс в дошкольных учреждениях 
осуществляется на базе учебно-методического комплекса «Пралеска». 
В настоящее время в 19 296 группах учреждений дошкольного образо-
вания обучение ведется на русском языке, в 2678 группах – на белорус-
ском языке. Модернизация системы дошкольного образования в стране 
направлена на обновление содержания программ обучения и воспита-
ния в соответствии с потребностями в успешной социализации детей 
в возрасте от 3 до 6 лет.

В целом есть все основания согласиться с теми, кто утверждает, что 
система дошкольного образования в Республике Беларусь не имеет ана-
логов в мире. В пользу этого утверждения свидетельствуют следующие 
особенности: доступность, высокий уровень охвата детей, круглого-
дичная организация образовательного процесса, обоснованная система 
научно-методического обеспечения дошкольного обучения и воспита-
ния, широкий спектр предоставляемых образовательных услуг (подго-
товка к школе, кружки, новые формы дошкольного образования и др.), 
удобное время  пребывания воспитанников в учреждениях дошкольно-
го образования (в соответствии с запросами законных представителей 
оно может составлять от 2 до 24 часов), соблюдение безопасных и здо-
ровьесберегающих условий жизнедеятельности детей в группах (четы-
рехразовое питание, занятия физической культурой, режим дня и др.). 
Однако перечень этих позитивных особенностей не отрицает наличия 
проблем. К числу наиболее значимых из них следует отнести нехватку 
мест в учреждениях дошкольного образования (особенно в районах-
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новостройках);  далеко не полное и нередко устаревшее материально-
техническое обеспечение,  а также недостаток квалифицированных ка-
дров, обусловленный невысокой заработной платой педагогических 
работников учреждений дошкольного образования.

Общее среднее образование. В ст. 152 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании общее среднее образование определяется как «уровень 
основного образования, направленный на духовно-нравственное и фи-
зическое развитие личности учащегося, подготовку его к полноценной 
жизни в обществе, овладение учащимся основами наук, государствен-
ными языками Республики Беларусь, навыками умственного и физи-
ческого труда, формирование нравственных убеждений, культуры по-
ведения, эстетического вкуса и здорового образа жизни, готовности 
к самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельно-
сти и продолжению образования»1.

В Беларуси общее среднее образование включает в себя три ступе-
ни: 1-я ступень – начальное образование (с 1-го по 4-й класс), 2-я сту-
пень – базовое образование (с 5-го по 9-й класс), 3-я ступень – среднее 
образование (с 10-го по 11-й класс). Первая и вторая ступени образова-
ния составляют обязательное в стране общее базовое образование дли-
тельностью в 9 лет, а срок получения общего среднего образования в на-
стоящее время – 11 лет. Отметим, что международные образовательные 
стандарты устанавливают 12-летний минимальный срок обучения для 
получения общего среднего образования. В Республике Беларусь 20 лет 
назад осуществлялся переход на 12-летнее среднее образование, однако 
в 2008 г. страна в экстренном порядке перешла к 11-летнему сроку, со-
хранив при этом переход начальной школы на обучение детей с 6-лет-
него возраста.

Система общего среднего образования в Республике Беларусь пред-
ставлена следующими видами учреждений: начальные, базовые и средние 
школы, гимназии, лицеи, училища (суворовское и кадетское), школы-
интернаты для детей-сирот, санаторные школы-интернаты, учебно-пе-
дагогические комплексы, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты трудового обучения и профессиональной ориентации, а также 
межшкольные центры допризывной подготовки. На начало 2017/18 учеб-
ного года в стране функционировало 3067 учреждений общего средне-
го образования, из них 121 начальная школа, 364 базовые школы, 2155 
средних школ, 208 гимназий, 29 лицеев и 190 учреждений специально-
го образования. Подавляющее большинство  государственные.  В стране 

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании.
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только 16 частных  учреждений общего среднего образования, в которых 
обучается 871 человек1.

Анализируя развитие системы общего среднего образования в Бела-
руси, следует отметить ту же тенденцию, которая характерна для систе-
мы дошкольного образования: сокращение численности учреждений. 
В табл. 4.2 представлена динамика изменения количества белорусских 
учреждений общего среднего образования и численности учащихся 
в них за период с 1990 г. по настоящее время.

Как видно из табл. 4.2, число учреждений общего среднего образо-
вания в стране сокращается, причем в сравнении с дошкольными уч-
реждениями даже более быстрыми темпами. Если в 1990 г. в Беларуси  
насчитывалось 5429 таких учреждений, то в 2018 г. – 3067 (56,5 % 
к 1990 г.). Сократилась и численность учащихся: с 1507,7 тыс. человек 
в 1990 г. до 994,5 тыс. человек в 2018 г. (66 % к 1990 г.). Во многом это-
му поспособствовал не самый благоприятный демографический сце-
нарий развития, но нельзя забывать и о произошедшей в свое время 
оптимизации учреждений общего среднего образования в сельских на-
селенных пунктах. Настораживает, что в последние годы в республи-
ке наблюдается снижение численности учреждений общего среднего 
образования на фоне роста численности учащихся, что приводит к пе-
регруженности классов, наполняемость которых, как правило, превы-
шает 25 человек.

Таблица 4.2

Развитие системы общего среднего образования 
Республики Беларусь в 1990–2018 гг.*

Годы
1990/
1991

1995/
1996

2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Число
учрежде-
ний общего 
среднего об-
разования 

5429 5007 4772 4187 3654 3395 3293 3230 3155 3067

Числен-
ность уча-
щихся, тыс. 
человек

1507,7 1582,2 1547,6 1240,9 962,3 931,3 946,1 969,1 982,3 994,5

*Составлено по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь.

1 Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год).
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Министерством образования Республики Беларусь с 1990-х гг. ини-
циировано огромное количество следующих одна за другой реформ 
школы. Перечислим самые известные: переход на 12-летнее общее 
среднее образование в 1998 г.; введение в 2002 г. 10-балльной системы 
оценки знаний учащихся; свертывание реформ общеобразовательной 
школы 1990-х гг. и переход в 2008 г. на 11-летнее общее среднее обра-
зование с отменой профильного обучения в школах; принятие Кодек-
са Республики Беларусь об образовании (2010). Существенные изме-
нения в функционировании национальной системы общего среднего 
образования произошли в 2017 г.: обновление всех образовательных 
программ (однако при этом был издан всего лишь 41 новый учебник, 
а все школьные учебники планируется обновить только к 2019 г.), со-
кращение документооборота (уменьшение количества заполняемой 
учителями документации), активизация использования современных 
информационно-коммуникационных технологий (реализация проек-
та «Электронная школа» и сервиса «Электронный дневник / электрон-
ный журнал»), перенос начала учебных занятий с 8.00 на 9.00 и отмена 
вступительных экзаменов в 5-е классы гимназий.

Перспективы развития общего среднего образования в стране 
озву чил министр образования Республики Беларусь И. В. Карпенко. 
В ближайшее время планируется осуществить переход к обязательно-
му общему среднему образованию, изменить понимание выпускного 
экзамена за курс средней школы (предлагается ввести комплексный 
общеобразовательный тест), продолжить работу по обновлению со-
держания образования, созданию информационно-образовательного 
пространства, упорядочению существующей структуры системы обще-
го среднего образования и исключению коррупционных рисков в уч-
реждениях образования1.

Преобразования современного белорусского общества требуют ре-
форм и в системе общего среднего образования. Вопрос, однако, за-
ключается в том, насколько осуществляемая в настоящее время мо-
дернизация общеобразовательной школы соответствует реальным 
и перспективным общественным потребностям. Так, вызывает нарека-
ния практическая реализация компетентностного подхода как методоло-
гической основы реформирования общего среднего образования, пред-
ставляется сомнительной польза фактически ежегодных нововведений  

1 Карпенко И. В. Концептуальные подходы к развитию системы образова-
ния Республики Беларусь // Журн. Белорус. гос. ун-та. Социология. 2017. № 3. 
С. 44–47.
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формального плана (например, изменение в 2017/18 учебном году пра-
вил оформления обложек тетрадей в начальной школе и пр.).

Интересно отметить, что многие из постсоветских особенностей 
развития национальной системы общего среднего образования (ее реор-
ганизация за счет уменьшения малокомплектных сельских школ, устра-
нение дисбаланса между теоретической и практической подготовкой 
учащихся, увеличение срока получения базового образования, усиле-
ние связи школы с жизнью, дифференциация обучения) наблюдались 
и в истории советской средней школы в 50–80-е гг. ХХ в.

Профессионально-техническое образование. В ст. 168 Кодекса Респу-
блики Беларусь об образовании профессионально-техническое образо-
вание определяется как «уровень основного образования, направленный 
на развитие личности учащегося, его профессиональное становление, 
получение специальной теоретической и практической подготовки, 
завершающийся присвоением квалификации рабочего с профессио-
нально-техническим образованием, служащего с профессионально-тех-
ническим образованием»1. Длительность обучения в учреждениях про-
фессионально-технического образования составляет, как правило, от 
одного года до трех лет в зависимости от основы и формы его получения.

Система профессионально-технического образования в Республике 
Беларусь представлена следующими видами учреждений: профессио-
нально-техническое училище, профессиональный лицей и профессио-
нально-технический колледж. Наиболее распространены в республике 
профессиональные лицеи.

Во второй половине XIX в. профессиональное образование в Белару-
си было развито слабо и представлено небольшим количеством ремеслен-
ных школ, сельскохозяйственных, фельдшерско-акушерских и коммер-
ческих училищ. Наиболее распространенной формой профессиональной 
подготовки на территории Беларуси было обучение рукоделию и ремес-
лам при общеобразовательной школе. В начале XX в. возникают новые 
типы профессиональных училищ: сельскохозяйственные школы, ремес-
ленные классы, торговые училища, учительские семинарии.

Основы современной системы профессионально-технического об-
разования были заложены в советский период, когда в 1940 г. «новая го-
сударственная система профессионально-технического образования 
заменила существующую систему индивидуально-бригадного учени-
чества и систему обучения через фабрично-заводские училища»2.

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании.
2 Клименко В. А. Образование в современном обществе: проблемы и пер-

спективы развития. Минск : БНТУ, 2007. С. 89.
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Обобщая анализ развития системы профессионально-техническо-
го образования в советские годы, профессор В. А. Клименко приходит 
к выводу, что она «так и не стала основной формой обучения рабочих 
для народного хозяйства Беларуси. Большинство рабочих кадров (бо-
лее 70 %) продолжало готовиться непосредственно на производстве»1.

Анализ развития системы профессионально-технического образо-
вания в Республике Беларусь указывает на сокращение сети учрежде-
ний. Эта тенденция наблюдается и на двух уже рассмотренных нами 
выше уровнях основного образования. В табл. 4.3 представлена дина-
мика изменения количества белорусских учреждений профессиональ-
но-технического образования и численности учащихся в них за пери-
од с 1990 г. по настоящее время.

Из табл. 4.3 видно, что количество учреждений профессионально-
технического образования в стране сокращается. Если в 1990 г. в Бела-
руси их насчитывалось 255, то в 2018 г. – 182 (71,3 % к 1990 г.). Суще-
ственно уменьшилась численность учащихся белорусских учреждений 
профессионально-технического образования: с 141,1 тыс. человек 
в 1990 г. до 66,9 тыс. человек в 2018 г. (47,4 % к 1990 г.). В связи с этим 
отметим, что наиболее востребованным у белорусской молодежи явля-
ется высшее образование: на начало 2017/18 учебного года количество 
студентов в вузах в четыре раза превышало количество обучающихся 
в учреждениях профессионально-технического образования.

Таблица 4.3

Развитие системы профессионально-технического образования 
Республики Беларусь в 1990–2018 гг.*

Годы
1990/
1991

1995/
1996

2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Число
учреждений
профессио-
нально-тех-
нического 
образования 

255 252 248 241 229 219 213 206 196 182

Численность
учащихся,  
тыс. человек

141,1 130,1 137,7 114,6 106,0 74,6 72,8 72,2 70,3 66,9

*Составлено по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь.

1 Клименко В. А. Образование в современном обществе: проблемы 
и перспективы развития. С. 115.
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В целом социологический анализ состояния отечественной си-
стемы профессионально-технического образования репрезентирует 
противоречие между объемами подготовки рабочих кадров в стране 
и запросами рынка труда (в республике ощущается нехватка высоко-
квалифицированных рабочих), недостаточность материально-техниче-
ской базы большинства учебных заведений, необходимость продолже-
ния работы  по оптимизации специальностей и структуры учреждений 
профессионально-технического образования, а также по созданию 
привлекательного имиджа рабочих специальностей. Отметим, что Ми-
нистерство образования Республики Беларусь в перспективе предлага-
ет сохранить на уровне профессионального образования только один 
вид учреждения – колледж, который будет реализовывать учебные 
программы профессионально-технического и среднего специально-
го образования1.

Среднее специальное образование. С исторической точки зрения спе-
циальные учебные заведения, которые давали профессиональное об-
разование, появились на территории Беларуси еще в первой половине 
XIX в. Например, в 1839 г. в местечке Горки Могилевской губернии ос-
нована земледельческая школа, в 1848 г. она была преобразована в Го-
рецкий земледельческий институт, ставший одним из первых учебных 
заведений такого плана на территории Восточной Европы2.

В ст. 186 Кодекса Республики Беларусь об образовании среднее 
специальное образование определяется как «уровень основного об-
разования, направленный на развитие личности учащегося, курсанта, 
получение ими специальной теоретической и практической подготов-
ки, завершающийся присвоением квалификации специалиста со сред-
ним специальным образованием, рабочего со средним специальным 
образованием»3. Длительность обучения в учреждениях этого уровня 
образования составляет, как правило, от двух до четырех лет в зависи-
мости от основы и формы его получения.

Система среднего специального образования в Республике Беларусь 
представлена колледжами. На начало 2017/18 учебного года в стране 
функционировало 226 учреждений среднего специального образования, 

1 Карпенко И. В. Концептуальные подходы к развитию системы образова-
ния Республики Беларусь. С. 44–47.

2 Добролюбов Н. Н., Лившиц В. М. Белорусская сельскохозяйственная ака-
демия – первое в России высшее сельскохозяйственное учебное заведение. 
Материал в помощь лектору. К 150-летию со дня открытия. Минск : Знания, 
1990. 

3 Кодекс Республики Беларусь об образовании. 
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из них 214 государственных (103,6 тыс. человек учащихся) и 12 частных 
(10,5 тыс. человек учащихся)1.

Анализ развития современной системы среднего специально-
го образования показывает противоположную рассмотренным выше 
уровням основного образования тенденцию. Из табл. 4.4 видно, что 
наблюдается рост числа учреждений среднего специального образова-
ния. Если в 1990 г. в Беларуси насчитывалось 147 таких учреждений,  то 
в 2018 г. – 226, т. е. их количество увеличилось более чем в 1,5 раза. А вот 
численность учащихся белорусских учреждений среднего  специального 
образования несколько уменьшилась: с 143,7 тыс. человек в 1990 г. до 
114,1 тыс. человек в 2018 г. (80 % к 1990 г.). Следовательно, налицо рост 
числа учреждений среднего специального образования на фоне неко-
торого снижения численности учащихся в них.

В сравнении с профессионально-техническим среднее специальное 
образование, несомненно, пользуется большей популярностью у моло-
дежи: на начало текущего учебного года в учреждениях среднего спе-
циального образования обучались 114,1 тыс. человек против 66,9 тыс. 
учащихся учреждений профессионально-технического образования. 
Однако и оно уступает свои позиции высшему образованию: в настоя-
щее время количество студентов в 2,5 раза превышает численность уча-
щихся учреждений среднего специального образования.

Таблица 4.4

Развитие системы среднего специального образования 
Республики Беларусь в 1990–2018 гг.*

Годы
1990/
1991

1995/
1996

2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Число
учреждений 
среднего спе-
циального 
образования

147 149 156 204 214 231 231 231 230 226

Численность 
учащихся, 
тыс. человек

143,7 122,4 150,3 154,1 167,6 138,4 129,0 121,3 117,8 114,1

*Составлено по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь.

1  Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год). 
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В 90-е г. ХХ в. под влиянием рыночных отношений национальная 
система среднего специального образования, в отличие от рассмотрен-
ных нами выше уровней основного образования, претерпела, по мне-
нию белорусского социолога В. А. Клименко, наибольшие трансформа-
ции. Прежде всего речь идет о появлении новых и исчезновении старых 
специальностей и профессий, обновлении прежних образовательных 
планов и программ, а также о создании частных учебных заведений1.

К числу основных особенностей развития отечественной систе-
мы среднего специального образования в постсоветский период сле-
дует отнести расширение платной основы его получения. О темпах 
коммерциализации  обучения свидетельствуют следующие статисти-
ческие данные: в 2010/11 учебном году практически половина учащих-
ся учреждений среднего специального образования (49 %) платили за 
свое обучение. Однако уже с 2012 г. ситуация изменяется: на начало 
2012/13 учебного года на платной основе обучалось 43,2 % учащихся, 
в 2013/14 – 40,8 %, в 2014/15 – 39,8 %, в 2015/16 – 38,6 %, в 2016/17 – 
37,6 %, а в 2017/18 – 36,8 %. Таким образом, в настоящее время за счет 
бюджетных средств в учреждениях среднего специального образования 
обучается 63,2 % учащихся2.

Отметим еще одну особенность развития системы среднего специ-
ального образования в Беларуси: рост значимости дневной и падение 
привлекательности вечерней и заочной форм обучения. Так, на нача-
ло 2017/18 учебного года в учреждениях среднего специального обра-
зования насчитывалось 91,5 тыс. учащихся дневной формы обучения 
(80,2 % от общего числа учащихся)3.

Таким образом, социологический анализ состояния отечественной 
системы среднего специального образования демонстрирует необхо-
димость дальнейшей оптимизации структуры и специальностей учеб-
ных заведений, совершенствования их материально-технической базы, 
а также обновления содержания учебных программ и поиска эффектив-
ных технологий учебного процесса в целях повышения качества образо-
вания, отвечающего образовательным потребностям как каждого уча-
щегося, так и современного белорусского общества в целом.

Высшее и послевузовское образование. В ст. 202 Кодекса Республи-
ки Беларусь об образовании высшее образование определяется как 
«уровень основного образования, направленный на развитие лично-

1 Клименко В. А. Образование в современном обществе: проблемы и пер-
спективы развития. С. 145.

2 Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год). 
3 Там же.
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сти студента,  курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творческих 
способностей, получение ими специальной теоретической и практиче-
ской подготовки, завершающийся присвоением квалификации специ-
алиста с высшим образованием, степени магистра»1.

Статья 218 основного нормативного правового документа в сфе-
ре образования страны определяет послевузовское образование как 
«уровень основного образования, направленный на развитие лично-
сти аспиранта, адъюнкта, докторанта, соискателя и реализацию их ин-
теллектуального и творческого потенциала, формирование профессио-
нальных навыков организации и проведения научных исследований, 
в том числе завершающийся присвоением научной квалификации 
“Исследователь”»2.

Система высшего образования в Республике Беларусь представле-
на следующими видами учреждений: классический университет, про-
фильный университет (академия, консерватория), институт, высший 
колледж. На начало 2017/18 учебного года в стране функционировало 
51 учреждение высшего образования (далее – УВО), из них 42 государ-
ственных, в которых обучались 265,2 тыс. студентов, и 9 частных, в ко-
торых обучались 19,2 тыс. студентов. Основная часть УВО (28 вузов) 
располагается в столице Беларуси.

В табл. 4.5 представлена динамика изменения количества белорус-
ских УВО и численности студентов за период с 1990 г. по настоящее 
время. Анализируя развитие системы высшего образования в Респу-
блике Беларусь, мы можем наблюдать резкое увеличение числа вузов 
в 1995 г., а затем их несущественное уменьшение на протяжении по-
следующих лет.

Как видно из табл. 4.5, если в 1990 г. в Беларуси насчитывалось 33 уч-
реждения высшего образования, то в 2018 г. – 51. Наибольшее количе-
ство высших учебных заведений (59) функционировало в стране в пе-
риод с 1995 по 1997 г. Отметим, что рост числа вузов в 1990-е гг. связан 
с появлением и расширением негосударственного сектора высшего об-
разования. Так, если в 1992/93 учебном году было всего 5 частных вузов, 
то к 1995/96 учебному году их количество увеличилось в 4 раза. На про-
тяжении 1990-х гг. росло и количество государственных УВО: если 
в 1991/92 учебном году их насчитывалось всего 33 (на уровне 1985/86 г.), 
то к 1997/98 г. – 42 (на уровне 2017/18 г.).

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании.
2 Клименко В. А. Образование в современном обществе: проблемы и пер-

спективы развития.
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Таблица 4.5

Развитие системы высшего образования 
Республики Беларусь в 1990–2018 гг.*

Годы
1990/
1991

1995/
1996

2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Число
учреждений 
высшего об-
разования

33 59 57 55 55 54 54 52 51 51

Численность 
студентов, 
тыс. человек

188,6 197,4 281,7 383,0 442,9 395,3 362,9 336,4 313,2 284,3

*Составлено по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь.

В соответствии со стратегией перехода к инновационной экономи-
ке высшее образование в Республике Беларусь является основным ис-
точником обеспечения ее интеллектуального и кадрового потенциала 
и направлено на повышение качества подготовки специалистов. На-
циональная система высшего образования развивается с учетом миро-
вых тенденций образовательных систем в экономике знаний. Стратегия 
развития высшего образования в Республике Беларусь ориентирова-
на на обеспечение доступности и эффективности образования, непре-
рывный характер образовательных процессов («образование через всю 
жизнь»), рост социальной мобильности и активности учащейся моло-
дежи. Степень включенности молодых людей в различные образова-
тельные сферы делает систему образования одним из важнейших фак-
торов укрепления белорусского государства.

В связи с демографической ситуацией процесс оптимизации си-
стемы высшего образования направлен на повышение экономической 
эффективности и реализацию социальных функций. За последние два 
года 13 учреждений среднего специального образования присоединены 
к четырем учреждениям высшего образования. Кроме того, учреждение 
образования «Минский государственный высший радиотехнический 
колледж» присоединено к учреждению образования «Белорусский госу-
дарственный университет информатики и радиоэлектроники», а учреж-
дение образования «Международный государственный экологический 
университет имени А. Д. Сахарова» включено в состав Белорусского го-
сударственного университета.



101

Для повышения эффективности взаимодействия между рынком 
труда и системой образования нужно решить вопрос о системном вне-
дрении национальной рамки квалификаций в стране. Классификация 
специальностей высшего образования нуждается в укрупнении и при-
ведении в соответствие с Международной стандартной классификаци-
ей образования и общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», кото-
рый вступил в силу 1 января 2016 г. В настоящее время эта работа в Ре-
спублике Беларусь практически завершена.

Около 1 млн работников с высшим образованием занято в отраслях 
экономики и социальной сферы Республики Беларусь, а это 25 % от об-
щего количества работающего населения. При этом число работников 
с высшим образованием составляет свыше 70 % от общего количества 
работающих специалистов. Так, в области управления и информаци-
онно-вычислительного обслуживания науки и научного обслужива-
ния задействовано около 65 % специалистов с высшим образованием, 
в сфере образования – свыше 50 %, в сфере промышленности и стро-
ительства – по 18,5 %1.

В структуре приема на дневную форму обучения за счет средств 
бюджета самый высокий удельный вес имеют специальности техни-
ко-технологического профиля – 26 %, педагогического – 10 %, сель-
скохозяйственного – 10 %, медицинского – 9 %. В Республике Бела-
русь подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется 
по 15 профилям, включающим более 400 специальностей и направле-
ний специальностей высшего образования, а также более 1000 специ-
ализаций. За последние пять лет численность студентов увеличилась 
на 46 тыс. человек и составила 470 студентов на 10 тыс. населения, что 
соответствует показателям ведущих европейских стран2.

Только за период предыдущего десятилетия с учетом перспектив-
ной потребности в специалистах в УВО открыта подготовка по 16 спе-
циальностям, обеспечивающая кадровую потребность таких отраслей, 
как микроэлектронная промышленность, вычислительная техника, 
программное обеспечение, биотехнологии, наноматериалы и нанотех-
нологии, логистика, сфера туризма.

1 Система образования Республики Беларусь в цифрах [Электронный 
ресурс] / М-во образования Респ. Беларусь. Минск, 2016. URL: http://bologna-
by.org/index.php/2016-04-11-14-03-5/education-in-belarus/538-opublikovan-otchet- 
sistema-obrazovaniya respubliki-belarus-v-tsifrakh (дата обращения: 08.05. 2018).

2 Там же.
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В подготовке кадров высшей школы в республике реализуется под-
ход, на основе которого на первой ступени (бакалавриат) обеспечива-
ется подготовка специалистов с присвоением квалификации; на вто-
рой ступени (магистратура) осуществляется углубленная подготовка 
специалистов, способных решать задачи проектирования, конструи-
рования и управления. По наиболее сложным и наукоемким специ-
альностям (медицина, ядерная энергетика, инженерные специально-
сти) подготовка ведется по непрерывным образовательным программам 
сроком 5–6 лет1.

В целях повышения конкурентоспособности нашей страны на ми-
ровом рынке образовательных услуг ведется работа по имплементации 
в высшем образовании Республики Беларусь международных и евро-
пейских подходов. Принимаются меры по наращиванию объемов экс-
порта образовательных услуг (в 2018 г. Министерством образования 
Республики Беларусь принята Концепция экспорта образовательных 
услуг). Степень решения данной задачи оценивается целевым показате-
лем по количеству УВО, вошедших в 4000 лучших университетов мира 
по рейтингу Webometrics и (или) в 1000 – по рейтингам QS или SIR.

Перспективными направлениями развития системы высшего об-
разования являются переход к сетевой системе организации (фор-
мирование образовательных кластеров одного уровня образования 
по принципу специализации) и создание образовательных комплек-
сов (кластеров), объединяющих учреждения различных уровней образо-
вания – профессионально-технического, среднего специального и выс-
шего. Усиливается практическая направленность обучения. Количество 
учебных и производственных практик дифференцировано по специаль-
ностям и по уровням образования. Их длительность увеличена и в сред-
нем составляет от 16 до 24 недель. В стране созданы и функциониру-
ют более 1022 филиалов кафедр. Образовательные стандарты высшего 
образования предусматривают в качестве важнейшего компонента на-
учно-исследовательскую деятельность как обязательную часть образо-
вательного процесса2.

В Республике Беларусь сложилась стройная система непрерывного 
педагогического образования, которая обеспечивает высокий уровень 
квалификации педагогов, работающих в УВО. Система высшего обра-
зования характеризуется повышением профессиональной компетентно-
сти педагогических работников. На начало 2017/18 учебного года чис-

1 Карпенко И. В. Концептуальные подходы к развитию системы образования 
Республики Беларусь. С. 44–47.

2 Там же.
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ленность работников профессорско-преподавательского состава УВО 
составила 20 871 человек. Ученую степень доктора наук имеют 1338 че-
ловек, кандидата наук – 8368 человек, ученое звание профессора – 1175 
человек, доцента – 7220 человек1.

Вместе с тем ряд существенных проблем развития высшей школы, 
рост требований современной цифровой экономики, анализ ситуации 
на рынке труда показывают, что для инновационного развития высшей 
школы необходимо:

    y развивать уровни инновационной активности и взаимодействия 
системы высшего образования с отраслями экономики, а также со-
действовать коммерциализации научно-технических разработок выс-
шей школы;

    y решать проблемы старения профессорско-преподавательского со-
става высшей школы (количество докторов наук пенсионного возрас-
та в УВО превысило 60 %) и дефицита кадров высшей квалификации 
по приоритетным научным направлениям;

    y обеспечить соответствие учебно-лабораторной и материально-
технической баз УВО современным требованиям подготовки специа-
листов с высшим образованием.

Основными факторами, влияющими на качество высшего образо-
вания, являются образовательные стандарты и научно-методическое 
обеспечение (учебные планы, учебные пособия и др.), которые созда-
ют основу для реализации образовательного процесса. Процессы ут-
верждения новых образовательных стандартов или изменений к ним 
характеризует изменение содержания образования с учетом требова-
ний реального сектора экономики и сферы услуг. Возрастает значи-
мость качества преподавания, которое зависит от профессионализма 
профессорско-преподавательского состава. Формы и возможности ор-
ганизаций стажировок для преподавателей, приглашение преподавате-
лей высшей школы для чтения лекций из-за рубежа создают предпо-
сылки для улучшения качества преподавания. Большое значение для 
усиления практической направленности обучения имеет создание фи-
лиалов кафедр на предприятиях и в организациях Национальной ака-
демии наук Беларуси.

Одна из задач развития системы образования Республики Беларусь – 
последовательная интеграция в Европейское пространство высшего об-
разования (далее – ЕПВО). Вступление Беларуси в Болонский процесс 
в мае 2015 г. демонстрирует стремление национальной системы образо-
вания к гармонизации с европейским образовательным  пространством,  

1 Образование в Республике Беларусь (2017/2018 учебный год).
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к развитию конкурентоспособности белорусской высшей школы на ми-
ровом рынке образовательных услуг. Тренды Болонского процесса – об-
разование и исследование, преподавание и обучение – полностью со-
ответствуют академическим ценностям университетского образования 
Республики Беларусь. Практическая реализация этих трендов отводит 
ключевую роль университету в формировании и распространении про-
фессиональных компетенций и профессиональной культуры через на-
учные исследования и образование.

Создание ЕПВО к 2010 г. было провозглашено в качестве глав-
ной цели Болонского процесса. Основные черты такого пространства 
были сформулированы в положениях Сорбонской декларации от 25 мая 
1998 г. и Болонской декларации от 19 июня 1999 г. в следующем виде:

1) расширение мобильности граждан с возможностью трудоустрой-
ства в интересах развития Европейского континента;

2) достижение большей совместимости и сравнимости систем выс-
шего образования1.

Болонскими документами обозначены важнейшие направления де-
ятельности по реализации этого видения. К ним относятся: принятие 
системы легкопонимаемых и сопоставимых степеней; принятие систе-
мы, основанной на двух основных циклах; внедрение системы зачет-
ных баллов по типу ECTS; содействие мобильности путем преодоления 
препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения; 
содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества в це-
лях разработки сопоставимых критериев и методологий; содействие не-
обходимым европейским воззрениям в высшем образовании, особен-
но относительно развития учебных планов, межинституционального 
сотрудничества, схем мобильности и совместных программ обучения, 
практической подготовки и проведения научных исследований2.

Позднее к числу этих приоритетных направлений, сформулиро-
ванных в Болонской декларации, решениями встреч министров об-
разования были добавлены следующие: образование в течение всей 
жизни, участие студентов в управлении университетами, повышение 
привлекательности Европейского пространства высшего образова-
ния, интеграция докторантуры в Болонскую систему степеней и раз-
витие синергетического взаимодействия между Европейским простран-
ством высшего образования и Европейским научным пространством3.

1 Болонская декларация: Зона Европейского высшего образования [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://mspu.by/files/ehea/Bologna_1999.pdf (дата обра-
щения: 08.05.2018).

2 Там же.
3 Там же.
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В рамках Болонского процесса была создана сложная система ин-
ститутов, призванная обеспечивать реализацию каждого из перспек-
тивных направлений действий. Они представлены в составе Рабо-
чей группы по реализации положений Болонского процесса (Bologna  
Follow-up Group), действующей в периоды между встречами мини-
стров образования – высшим органом управления и принятия реше-
ний в рамках Болонского процесса. Формальное представительство 
и участие в реализации Болонского процесса обеспечиваются член-
ством в Рабочей группе представителей министерств образования всех 
48 стран-участниц.

Повышение международной конкурентоспособности националь-
ных систем образования является значимым мотивом для перехода 
на модель многоступенчатого высшего образования. Это актуально 
и для Беларуси, поскольку способствует более тесной интеграции нау-
ки, образования и производства, встраиванию учебных заведений в ми-
ровые информационные потоки и систему международного научного 
сотрудничества.

Многоступенчатое высшее образование направлено на решение 
следующих неотложных задач:

    y удовлетворение массового спроса на высшее образование при по-
вышении качества подготовки высококвалифицированных кадров. При 
переходе на многоступенчатое высшее образование его первый цикл 
будет обеспечивать массовый охват населения высшим образованием, 
а второй – способствовать формированию профессиональной элиты 
и научно-образовательных кадров высшего уровня;

    y рост охвата высшим образованием «нетрадиционного» студенче-
ского контингента (занятых в экономике лиц старших возрастов и т. д.), 
что будет способствовать повышению гибкости и профессиональной 
мобильности рабочей силы в условиях рыночной экономики. В рам-
ках многоступенчатого высшего образования могут быть созданы более 
благоприятные условия для сочетания работы и учебы за счет сокраще-
ния аудиторной нагрузки, совершенствования существующих и разви-
тия новых форм обучения, включая дистанционную;

    y развитие программ дополнительного образования, обеспечи ва-
ющих ускоренное обновление профессиональных знаний специалиста. 
Переход на многоступенчатое высшее образование позволит высвобо-
дить необходимые ресурсы для разработки и реализации узкопрофессио-
нальных программ дополнительного образования на основе высшего;

    y сокращение избыточного количества направлений обучения 
и ква лификаций в целях расширения возможностей трудоустройства 
выпускников. В рамках многоступенчатой системы это может быть 
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обеспечено за счет усиления общенаучного, гуманитарного и междис-
циплинарного компонента на первом цикле и увеличения доли узко-
профессиональных предметов – на втором. Кроме того, у студента по-
явилась бы возможность менять направление обучения при переходе 
на более высокую ступень обучения в соответствии с собственными об-
разовательными и профессиональными интересами;

    y сокращение избыточного разрыва в качестве образования между 
различными вузами внутри страны и учет передового международного 
опыта при реформировании содержания и методов обучения. Решение 
данной задачи будет обеспечено за счет расширения внутренней и меж-
дународной академической мобильности преподавателей и студентов 
на основе внедрения сопоставимых форм учета учебной нагрузки и со-
гласованных критериев качества образования.

Решая эти проблемы и задачи в русле Болонского процесса, Бе-
ларусь заимствует не только европейский опыт, но и опыт передовых 
международных национальных систем образования. Болонским про-
цессом провозглашен принцип ориентации образования на европей-
ские ценности,  однако участие Республики Беларусь в этом процессе 
предполагает предоставленные Болонским соглашением возможности 
сохранения национальных традиций высшего образования. Высшее 
образование в Европе характеризуется разнообразием языков, нацио-
нальных систем, институциональных типов и особенностей, а также 
направленностью учебных планов. Одновременно его будущее зависит 
от способности использовать это ценное разнообразие для получения 
позитивных результатов.

Участвуя в Болонском процессе, важно не ущемить национальные 
традиции образования, а сохранить целостность белорусских научных 
академических школ и методов. С учетом данных тенденций институ-
циональные и социальные механизмы высшей школы Республики Бе-
ларусь направлены на реализацию идеи современного университета для 
цифровой экономики. Университета, который является идеальным про-
странством, социально-культурным и научно-образовательным цен-
тром для создания современной экосистемы ученых, преподавателей, 
разработчиков IT, бизнес-центров, парков, интегрированных научных 
коллективов, руководителей международных научных школ и партне-
ров-разработчиков инновационных проектов из стран ЕПВО, местом 
для практической реализации инновационных идей экономики зна-
ний. Такой университет должен осуществлять три основные функции – 
обучение, исследование и предпринимательство – в рамках социаль-
но-экономического партнерства структур бизнеса, промышленности, 
гражданского общества и государства.
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Для Республики Беларусь актуализируется развитие системы обра-
зования в русле общемировых тенденций при сохранении националь-
ных традиций, в том числе традиции обеспечения фундаментальности 
и практикоориентированности университетского образования. В кон-
цепте устойчивого развития высшая школа не должна быть подвержена 
резким и кризисным изменениям глобальной рыночной конъюнктуры. 
Республика Беларусь рационально и избирательно подходит к апроба-
ции и внедрению инновационных моделей университетского образо-
вания, создающих новые условия для формирования инновационного 
социально-культурного пространства.

Университет – это место для академической свободы гуманитар-
ных и естественно-научных исследований, образования и подготовки 
кадрового потенциала, апробации и внедрения инновационных раз-
работок, гарантированное как государством, так и самими универси-
тетами. Свойства такой образовательной системы, как свидетельству-
ет международный опыт, оказывают влияние на макроэкономическую 
и социально-культурную среду, на ключевые аспекты инновационного 
менеджмента и руководства университетом, создают возможности для 
привлечения и распределения ресурсов, а также для удобного местопо-
ложения электронной инфраструктуры. Новые качественные характе-
ристики университета как инновационной образовательной системы 
создают синергетический эффект взаимодействия процессов образова-
ния и исследования и воздействуют на способность университетов до-
стичь прогресса на пути к своему академическому совершенству.

Процессы стратегического развития университетской науки в меж-
дународном тренде находятся в центре внимания государства. В Респу-
блике Беларусь уделяется много внимания выполнению совместных 
международных исследовательских проектов в таких приоритетных 
сферах, как молодежная политика, образование и академические обме-
ны, информационные и цифровые технологии, а также вопросам обес-
печения качества образования и развития фундаментальных ценностей 
высшего образования. Это весьма актуально для Беларуси как европей-
ской страны. Такой подход отвечает основным критериям формирова-
ния модели цифровой экономики в Беларуси. В перспективе развитие 
цифровой экономики неразрывно связано с внедрением информаци-
онных технологий в преподавание и обучение и «цифровизацией» про-
цессов образования и исследований.

Сегодня в системе высшего образования происходят серьезные ка-
чественные изменения, которые являются ответом на вызовы и тре-
бования информационного общества. Одно из важных направлений 
сотрудничества со странами Европейской зоны образования – выпол-
нение проектов в такой приоритетной сфере, как информационные 
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и цифровые технологии в образовании, в частности расширение элек-
тронного информационно-образовательного пространства универси-
тетов и распространение массовых открытых онлайн-курсов (МООС). 
Соответственно, современный тренд – это изменение фокуса препода-
вания и учения. Преподаватель должен выполнять функции менедже-
ра и дизайнера персональной информационно-образовательной среды 
студента. Эта перефункционализация позиции осложняется тем, что се-
годня в аудитории присутствуют два разных поколения: цифровое по-
коление студентов и нецифровое – преподавателей. Такие проблемы 
требуют решения и коллегиального обсуждения: возможности и огра-
ничения e-learning в высшем образовании; эффективные технологии 
преподавания в виртуальной среде (в том числе смешанное обучение); 
готовность преподавателей обеспечивать и сопровождать процесс обу-
чения в виртуальном пространстве; качество электронных образова-
тельных ресурсов. Система высшего образования Республики Беларусь 
оперативно реагирует на данные изменения, что отражено в документе 
«Концептуальные подходы к развитию системы образования Республи-
ки Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года»1.

Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу требу-
ет определенных организационных мероприятий, реализация которых 
(вне привязки к Болонскому процессу) предусмотрена современным эта-
пом развития национальной системы высшего образования, а именно:

1) законодательного закрепления кредитно-модульной системы ор-
ганизации учебного процесса;

2) внедрения системы оценки трудоемкости образовательных про-
грамм с использованием системы зачетных единиц по типу ECTS;

3) внедрения нового образца приложения к диплому о высшем об-
разовании, совместимого с образцом, разработанным ЮНЕСКО и Со-
ветом Европы (Diploma Supplement);

4) формирования системы менеджмента качества высшего образо-
вания, удовлетворяющей всем требованиям международных стандар-
тов серии ISO 9001;

5) продолжения деятельности по формированию Национальной 
рамки квалификаций2.

1 Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики 
Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года [Электронный ресурс]. 
URL: http://mspu.by/index.php/kategorii/4667-belarus-european-higher-educa-
tion-area (дата обращения: 08.05.2018).

2 Информация о реализации принципов Болонской декларации в высшей 
школе Беларуси: обзор 2011 года [Электронный ресурс]. URL: http://mspu.by/
files/ehea/BP_2011.doc (дата обращения: 08.05.2018).
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При всей важности задач повышения внешней конкурентоспособ-
ности национальной образовательной системы внедрение многосту-
пенчатого высшего образования продиктовано в первую очередь вну-
тренними приоритетами, главным из которых является приведение 
содержания, структуры, обучающих технологий и ресурсного обеспе-
чения образования в соответствие с новыми общественными потреб-
ностями и запросами современного рынка труда.

В условиях обострения геополитической обстановки идея инте-
грации интеграций актуализируется и перспективна не только в эко-
номическом измерении, но и в социально-политическом. При этом 
в политическом измерении возрастает и укрепляется значимость та-
ких общественных ценностей, как независимость государства, его ав-
торитет, спокойствие в обществе, качественное образование, высокая 
культура и воспитание активной гражданской позиции, формирование 
высоких моральных качеств и культуры у молодого поколения. Все это 
требует поиска новых философских и методологических оснований для 
определения единства в ценностных ориентирах развития будущего и 
для ЕПВО, и для национальной системы образования Республики Бе-
ларусь как европейской страны.

Наша страна присоединилась к Болонскому процессу на условиях, 
отраженных в так называемой Дорожной карте. Согласно этому доку-
менту Республика Беларусь взяла на себя обязательства по изменению 
законодательства и правоприменительной практики в сфере высшего 
образования. В Дорожной карте зафиксированы те меры, которые Ми-
нистерству образования Республики Беларусь необходимо было осу-
ществить до начала 2018 г. Речь идет о разработке Национальной рам-
ки квалификаций, соответствующей системе квалификаций в ЕПВО, 
о создании правовой основы для независимого агентства контроля ка-
чества, о выдаче бесплатного международного приложения к дипло-
му, о расширении международной мобильности преподавателей вузов 
и студенческой молодежи и др. В связи с тем что страна не выполнила 
всех условий Дорожной карты, на очередной конференции европей-
ских министров образования, состоявшейся в мае 2018 г., обсуждался 
вопрос о целесообразности нахождения Республики Беларусь в Болон-
ском процессе. В результате было принято решение, что ключевым ус-
ловием членства страны в Болонском процессе становится проведение 
в республике реформы высшего образования до 2020 г.1

1 Реформы высшего образования потребовали от Беларуси [Электронный 
ресурс] // Новости mail.ru. URL: https://news.mail.ru/politics/33608118/?from-
mail=1 (дата обращения: 29.05.2018).
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Несмотря на очевидную с точки зрения общественных и личност-
ных потребностей практическую значимость вопросов обучения и вос-
питания, их научный анализ затрудняется чрезвычайной сложностью 
и многоаспектностью феномена образования как предмета изучения. 
Именно поэтому нет ничего удивительного в дискуссионном характере 
сформулированной на официальном уровне стратегической цели раз-
вития национальной системы образования1.

Содержание основных приоритетов новой национальной модели 
образования (эффективности и качества образования)2 пока еще не 
имеет достаточно убедительных для научно-педагогической обществен-
ности эмпирических индикаторов и может рассматриваться как чисто 
словесное решение насущных проблем в сфере обучения и воспитания. 
Действительно, нам вряд ли удастся найти государство, которое когда-
либо заявляло, что оно не заинтересовано в эффективности и качестве 
образования своих граждан.

Приходится констатировать, что в образовательной сфере Респу-
блики Беларусь немало трудноразрешимых проблем, но на передний 
план, как всегда, выступают два классических вопроса: «чему учить?» 
и «как учить?». В настоящее время эти вопросы не просто актуальны –  
они имеют принципиальное значение для устойчивого развития соци-
ума. Как нам представляется, ответы на них диктует само время. Детер-
минируемая скоростью и изменчивостью современного мира установка 
на «образование в течение всей жизни» определяет ответ на первый во-
прос, который коротко можно сформулировать как «учить учиться», 
а бурное развитие в ХХI в. информационно-коммуникационных техно-
логий и их огромное влияние на жизнедеятельность социальных субъ-
ектов подсказывают нам ответ и на второй вопрос.

Социологический анализ состояния национальной системы обра-
зования показывает, что она находится в весьма специфической ситуа-
ции, которую без сомнения и преувеличения можно назвать кризисной. 
С одной стороны, все социальные субъекты отдают себе отчет в том, 
что современное образование уже не может быть таким, как раньше, 
а с другой стороны, ясное и предельно четкое понимание того, каким 
же ему быть, до сих пор отсутствует. Иначе говоря, изменения в сфере 

1 Подробнее об этом см.: Берков В. Ф. Модернизация системы образования 
в Республике Беларусь: вопрос остается открытым // Социология. 2016. № 4. 
С. 69–73.

2 Подробнее об этом см.: Богуш В. А. Актуальные вопросы развития непре-
рывного профессионального образования в Республике Беларусь // Выш. шк. 
2017. № 1 (117). С. 4–6.



образования просто необходимы, но на вопрос о том, какими они долж-
ны быть, единого и обоснованного ответа пока не существует. Неопре-
деленность общественного мнения по ключевым проблемам образо-
вания формирует противоречивый образовательный дискурс, который 
и служит подтверждением данной ситуации. Ее основными индикато-
рами являются следующие факты: огромное количество диссониру-
ющих друг с другом научных публикаций, мнений отдельных офици-
альных лиц и позиций социальных групп по проблемам образования, 
непоследовательность в принятии управленческих решений со стороны 
Министерства образования Республики Беларусь, недостаточное фи-
нансовое обеспечение реализуемых в образовательной сфере проектов, 
низкий социальный престиж преподавательской деятельности и невы-
сокий экономический статус педагогов, падение качества образования, 
а также набирающая обороты маркетизация (коммерциализация) сфе-
ры образования, которая репрезентируется в настоящее время исклю-
чительно как сфера услуг.
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В советские годы БССР отличалась от других республик успеха-
ми в реализации научно-технического прогресса. В ХХ в. за короткий 
период республика превратилась из исключительно аграрной в совре-
менную индустриальную, с хорошо развитой промышленностью, на-
укой и образованием. В Беларуси всегда большое внимание уделяется 
развитию науки.

С обретением независимости многое пришлось перестраивать, 
в том числе в столь хрупком и чувствительном секторе социальной жиз-
ни, как наука. Прекратилось союзное финансирование, уже не было 
возможности вкладывать такие объемы материальных ресурсов, тре-
бовалась структурная перестройка научных учреждений, началась сме-
на кадрового потенциала. Сохраняя все лучшее, что было наработано 
в советское время, потребовалось заново отстроить взаимодействие на-
учных учреждений с производством, учреждениями образования, здра-
воохранения, культуры. «За годы независимости у нас выработана своя 
система. Мы не только сохранили, но и повысили роль Национальной 
академии наук, а также развиваем отраслевую и вузовскую научные 
сферы»1, – отмечал Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
на Втором съезде ученых Беларуси в декабре 2017 г.

Наука для суверенной Беларуси становится реальным национальным 
ресурсом, способствующим росту инновационной экономики, расшире-
нию мировых хозяйственных связей, укреплению безопасности страны. 
В систему органов государственного управления в сфере науки входят 
Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ), Националь-
ная академия наук (НАН Беларуси), Высшая аттестационная комиссия 
Республики Беларусь (ВАК), Министерство образования, другие мини-
стерства, соответствующие государственные комитеты, которые обеспе-
чивают организацию и координацию проведения и финансирования 

1 Наука: сила в развитии // СБ. Беларусь сегодня. 2017. 14 дек. С. 3.
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научных исследований и научно-инновационной деятельности в отрас-
лях, планирование и подготовку кадров высшей научной квалификации, 
участвуют в формировании научно-технической политики государства.

В 2017 г. в Беларуси научные исследования и разработки проводили 
454 организации. Численность работников, их выполнявших, по дан-
ным Национального статистического комитета, составила 26 483 че-
ловека, количество исследователей – 17 089 человек, из них имеют 
ученую степень доктора наук 645 человек, ученую степень кандидата 
наук – 2850 человек. Численность работников, выполнявших научные 
исследования и разработки, на 10 000 населения в 2017 г. составляла 28 
человек (в 2016 г. – 27), из них исследователей – 18 человек на 10 000 на-
селения (в 2016 г. – 17).

За последнюю четверть века можно выделить следующие этапы 
в развитии государственной научной политики Республики Беларусь. 
Первый этап (1991–1996) можно назвать адаптационным. Он связан 
с ситуацией хаоса, который возник в результате распада Советского 
Союза, разрыва социально-экономических, научно-образовательных 
и культурных связей между бывшими республиками. Он характери-
зовался, с одной стороны, большой степенью неопределенности, зна-
чительным оттоком научных кадров за рубеж, названным «бегством 
мозгов», а с другой – стремлением к сохранению оставшегося на тер-
ритории суверенной Беларуси научного потенциала. 

Второй этап (1997–2006) содержит попытки новой президентской 
власти определиться с местом научной сферы в структуре государствен-
ного строительства, возможностями ее финансирования, оптимизаци-
ей структуры, определением стратегии дальнейшего развития с учетом 
особенностей функционирования национальной экономики, созда-
нием национальной системы подготовки кадров высшей научной ква-
лификации. 

Третий этап (2007–2017) связан с разработкой программных доку-
ментов государственного регулирования научной сферы, в частности 
подготовкой Концепции развития науки в Республике Беларусь на пе-
риод до 2015 г. Это время проведения Первого съезда ученых Беларуси, 
дискуссия на котором позволила определиться с прикладной направ-
ленностью характера научного поиска. 

С 2018 г. можно обозначить новый (четвертый) этап, направлен-
ный на реализацию стратегической программы «Наука и технологии: 
2018–2040», принятой Вторым съездом белорусских ученых. В этот пе-
риод предполагается актуализировать все заделы научно-технологиче-
ской сферы, создать системные условия для цифровой модернизации 
традиционных отраслей и точек роста наукоемкой экономики нашей 



116

страны, существенно укрепить позиции Беларуси в мировой системе 
разделения и кооперации труда.

Следует отметить, что еще накануне распада Советского Союза Пре-
зидиум Совета Министров БССР, выполняя Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. «О совершенствовании дея-
тельности республиканских органов управления», в 1991 г. одобрил пред-
ложения Общего собрания АН БССР. В соответствии с этим решением 
Академия наук БССР получила статус высшей научной самоуправляемой 
организации. В 1991 г. (впервые в СССР) постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь был создан Белорусский  республиканский  
фонд фундаментальных исследований, начался процесс институциона-
лизации научной политики на республиканском уровне.

Первый этап (1991–1996) развития государственной научной поли-
тики был связан с адаптацией научной деятельности к новым условиям 
хозяйствования, стремлением власти выработать и проводить самосто-
ятельную политику в научной сфере. Работа научных учреждений про-
ходила в сложных социально-экономических и политических условиях. 
Первое время после распада СССР, когда еще сохранялась некая инер-
ция и не был столь очевиден масштаб произошедших перемен, остава-
лась надежда, что полного разрыва не произойдет, что, как уже бывало 
в истории не раз, это временные трудности.

Тем более Республика Беларусь получила в наследство мощный науч-
но-технический комплекс, достаточно развитую систему эффективного 
образования, которые и в этот период являлись серьезным конкуренто-
способным ресурсом. Наряду с использованием новейших достижений 
мировой науки Республика Беларусь была потенциально способной 
создавать в ряде направлений новые конкурентоспособные на мировом 
рынке технологии и экспортировать как эти технологии, так и продукты, 
созданные на их основе. Оставались в хорошем состоянии многие науч-
ные школы, сложившиеся за долгие годы работы в области естественных, 
технических, гуманитарных и социальных наук, способные стать хоро-
шей основой успешного развития научной сферы суверенной Беларуси.

Однако следовало учитывать, что с разделением экономических, об-
разовательных и научных систем между бывшими республиками Союза 
в Республике Беларусь, бывшем «сборочном цехе», сложилось очевид-
ное несоответствие структуры национальной экономики оставшимся 
в суверенной Беларуси научным институтам. К тому же кризисные яв-
ления в союзной экономике, необходимость государственного субси-
дирования материального производства и поддержки социально неза-
щищенных слоев общества и другие обстоятельства вызвали проблемы 
госбюджетного финансирования науки в прежних объемах. 



117

Ситуация, в том числе и в научной сфере, от года к году только 
ухудшалась. В науку перестали поступать ассигнования, закрыва-
лись совместные союзные научные программы, существенно уреза-
лось нацио нальное финансирование, заработная плата ученых резко 
снизилась,  выплачивалась нерегулярно, начались сокращения и закры-
тие научных учреждений. Задачи государственной научной политики 
наряду с формированием организационно-правовых основ регулиро-
вания в большей мере состояли в сохранении науки от полного распа-
да, чем в ее развитии.

Для проведения государственной научной политики требовалась 
новая система управления научной сферой. В 1993 г. был образован Го-
сударственный комитет по науке и технологиям, на год ранее – Государ-
ственный патентный комитет. В 1993 г. Верховный Совет Республики 
Беларусь принял Закон об основах государственной научно-техниче-
ской политики. Значительную роль в финансовой поддержке науки ста-
ли играть зарубежные международные научные фонды и организации.

Как пишет Г. В. Корзенко, «ликвидация СССР 1991 г. и последу-
ющий за этим разрыв народно-хозяйственных и научных связей край-
не негативно отразился на состоянии науки. Началось стихийное ее 
разрушение… Вся наука была брошена в несформировавшийся рынок. 
Доля расходной части государственного бюджета на науку снизилась 
с 7,9 % в 1991 г. до 0,95 % в 1994 г. В большей степени это коснулось 
и Академии наук Беларуси, отвечавшей за уровень фундаментальных 
исследований, являющейся научным базисом прикладных разрабо-
ток, высшего образования, развития культуры. В 1991 г. финансиро-
вание фундаментальных исследований составляло 42 %, а в 1995 г. 
только 13 % от общего объема финансирования науки, который силь-
но снизился. В эти годы уровень базового бюджетного финансиро-
вания Академии наук ежегодно сокращался примерно в 2 раза. Осо-
бенно сильно пострадали те институты, которые выполняли задания 
ВПК СССР. Процесс конверсии науки в этих учреждениях болезнен-
но привел к сворачиванию тематики исследований, потере квалифи-
цированных кадров, замораживанию уникальных экспериментальных 
стендов и установок и др.»1.

Такая ситуация с финансированием не могла не привести к резкому 
оттоку занятых в научной сфере людей. «Количество научно-техниче-
ских работников в Беларуси сократилось со 107 тыс. человек в 1990 г. до 

1 Корзенко Г. В. Научный потенциал Республики Беларусь в 90-е годы // На-
ука Беларуси в ХХ столетии / НАН Беларуси, Комис. по истории науки ; ред-
кол.: Н. А. Борисевич (пред.) [и др.]. Минск : Белорус. наука, 2001.  С. 38.
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38 тыс. человек в 1996 г., в то же время количество научно-педагогических  
работников увеличилось с 6,2 тыс. до 7,2 тыс. За эти годы изменилось 
и относительное распределение научных работников по отраслям. Их 
доля в 1996 г. по отношению к 1990 г. составила: в промышленности – 
27 %, сельском хозяйстве – 55 %, строительстве – 22 %, в транспорте 
и связи – 49 %, здравоохранении – 90 %, образовании – 47 %, в других 
отраслях – 33 %. Таким образом, в наибольшей степени научные кадры 
сохранились в НИИ здравоохранения и сельского хозяйства, а в наи-
меньшей – в строительстве и промышленности»1.

Наука становится непрестижной для молодых специалистов сфе-
рой приложения сил. Романтика научного поиска, открытие неизвест-
ного притягивают лишь одержимых и готовых довольствоваться малым. 
Их все чаще в СМИ и на TV начинают называть неудачниками. Если 
в Академию наук Беларуси «только за один 1991 г. пришло 157 молодых 
специалистов с высшим образованием, то за четыре последу ющих года 
удалось зачислить лишь 100 выпускников вузов, в том числе в 1996 г. – 
только 8 чел.»2.

Характеризуя этот период, И. Н. Шарый отмечает: «Особенности 
научной политики на этом этапе заключались в том, что наука не рас-
сматривалась в качестве приоритета общественного развития или в ка-
честве основного ускорителя реформ (как в СССР), появились новые 
субъекты научной политики (Верховный Совет Республики Беларусь, 
Комитет по науке и технологиям). Проблема была в другом, как сохра-
нить полученное наследство от полного распада. Вышедшее в 1994 году 
Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь так и назы-
валось “О мерах по сохранению и эффективному использованию науч-
ного потенциала Республики Беларусь”»3.

Адаптационную стратегию научной политики в Беларуси на первом 
этапе И. Н. Шарый условно делит на две фазы: первая – 1992-1993 гг. 
и вторая – 1994-1996 гг.4 В рамках первой фазы существенно снизилось 
государственное влияние на развитие научно-технической сферы, в то 
же время шел активный поиск новых принципов формирования науч-
ной политики, предполагающих активизацию государственного влия-
ния. Завершилась первая фаза изменений принятием Закона «Об осно-
вах государственной научно-технической политики» (1993).

1 Корзенко Г. В. Научный потенциал Республики Беларусь в 90-е годы.
2 Там же.
3 Шарый И. Н. Научная политика в переходный период. Минск : Соврем. 

слово, 2001. С. 57.
4 Там же.
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После президентских выборов 1994 г. и формирования новой струк-
туры власти заметно активизировался процесс выработки стратегии на-
учной политики суверенной Беларуси, создания нормативно-правовой 
базы, регулирующей развитие научно-технической сферы, в которой 
через Комитет по науке и технологиям усилилось влияние государства. 
Уже к 1996 г. существенно корректируется концепция научно-техниче-
ского развития – наметился переход к государственной инновационной 
политике, что нашло отражение в Программе развития научно-инно-
вационной деятельности (одобрена Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Беларусь № 143 от 26 февраля 1996 г.). Эта програм-
ма предусматривала «…изменение подходов в финансировании НИОКР 
прикладного характера за счет средств республиканского бюджета, пе-
реход от финансирования отдельных научно-технических проектов 
к финансовой поддержке инновационных проектов»1.

В этот период закладываются основы национальной системы под-
готовки и аттестации кадров высшей научной квалификации. В 1994 г. 
создается Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь (пер-
вый председатель ВАК – академик А. П. Достанко), реорганизуется си-
стема советов по защите диссертаций, аспирантур и докторантур. Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 27 сентября 1996 г. установлены 
доплаты за ученые степени.

Второй этап (1997-2006) - время активного поиска новой моде-
ли научной политики. В этот период окончательно сложилась система 
управления научной сферой и начала выстраиваться ее инфраструкту-
ра, была разработана стратегия развития научно-технического и инно-
вационного потенциала, меры активного включения ученых в преоб-
разования суверенной Беларуси.

В 1997 г. были внесены изменения в Закон Республики Беларусь 
«О научной деятельности» (1993), в результате чего заметно повысился  
статус науки в развитии государства. От узкой направленности целей 
научной политики, связанной с экономической эффективностью в мас-
штабах конкретного производства и улучшением экономической обста-
новки, новый документ  ориентировал  научные организации и ученых 
страны на решение проблем социально-экономического роста нацио-
нальной экономики, дальнейшее наращивание научно-технического 

1 Программа развития научно-инновационной деятельности в Республике 
Беларусь : одобр. постановлением  Кабинета Министров Респ. Беларусь от  
26 февр. 1996 г., № 143 // Организация научно-технологической деятельности 
в Республике Беларусь : сб. нормат.-правовых док. / Белорус. ин-т систем 
анализа и информ. обеспечения науч.-техн. сферы ; Гос. ком. по науке и 
технологиям. Минск, 1996. С. 125.
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потенциала, рассматривая его как важнейший фактор социально-эко-
номического прогресса.

В этот период наметилась тенденция усиления государственного 
регулирования в управлении наукой, изменился статус академии наук, 
которая в 1997 г. уже рассматривалась не как «самоуправляемая научная 
организация» (Закон «О научной деятельности» 1996 г.), а как «высшая 
государственная научная организация» (Закон «О Национальной ака-
демии наук» 1998 г.). В соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь № 30 от 11 января 1997 г. «О системе республиканских органов 
государственного управления, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь» Комитет по науке и технологиям Министерства образования 
и науки был преобразован в ГКНТ, что свидетельствовало о существен-
ном повышении его статуса. В рамках принятых решений реализуют-
ся государственные, научно-технические (отраслевые, региональные) 
программы, которые в основном были ориентированы на усиление 
инновационной направленности проводимой в этой сфере политики.

Центральным мероприятием, на котором подвели итоги преды-
дущих реформ и рассмотрели весь комплекс вопросов развития науч-
ной сферы белорусского государства, определения роли и места науки 
в структуре государственного строительства, ее взаимодействия с про-
изводством, образованием, культурой, стал Первый съезд ученых Ре-
спублики Беларусь 1-2 ноября 2007 г. в Минске.

В своем докладе «Стратегия будущего» Президент Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко отметил: «В новом веке движение вперед воз-
можно только на научной основе! Ни шагу без научных проработок. 
И еще раз подчеркиваю, такое время ушло в небытие, когда мы двига-
лись на ощупь»1.

На съезде отмечалось, что после распада Советского Союза, несмо-
тря на все трудности, удалось удержать ситуацию в науке, был сохранен 
основной интеллектуальный костяк, обеспечено его развитие. В 2007 г. 
научными исследованиями занималось более 300 организаций, в кото-
рых работало свыше 18 тыс. человек. На съезде перед белорусскими уче-
ными президентом страны были поставлены фундаментальные страте-
гические задачи:

    y обеспечение продовольственной безопасности и сохранение эко-
логии землепользования;

    y обеспечение энергетической безопасности, реализация Концеп-
ции энергетической безопасности страны до 2020 г.;

1 Первый съезд ученых Республики Беларусь, Минск, 1-2 нояб. 2007 г. :  
сб. материалов / редкол.: А. Н. Косинец (пред.) [и др.]. Минск : Белорус. наука, 
2007. С. 18.
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    y развитие промышленности с учетом современных достижений на-
уки, реализация Государственной программы инновационного разви-
тия страны до 2010 г., которая предусматривала коренное обновление 
нефтекомплекса, микроэлектронной, лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности. Создание производства но-
вых видов автомобилей, сельхозтехники, медицинских препаратов. Раз-
витие современных транспортных коммуникаций, связи, строительных 
технологий, ЖКХ. Планируется модернизировать на основе современ-
ных технологий 600 предприятий и построить 124 новых производства;

    y широкое развитие информационных технологий. Принято реше-
ние о создании Парка высоких технологий;

    y расширение белорусской космической программы;
    y развитие военно-промышленного комплекса страны;
    y внедрение современных медицинских и социальных технологий. 

Принятые государством меры по поддержке семьи и материнства по-
зволили добиться перелома в демографической ситуации;

    y продолжение работ по преодолению последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, внесение конкретных предложений по включению зара-
женных территорий (а это более 20 % общей площади Беларуси) в народ-
но-хозяйственный оборот с учетом экологической безопасности;

    y развитие социальных и гуманитарных наук, которые позволят 
обосновать основные ориентиры экономического развития, подходы 
к организации различных сфер народного хозяйства, наметить направ-
ления концентрации сил и средств, разработать программы на будущее;

    y сохранение и приумножение культурных и духовных традиций 
белорусского народа;

    y создание условий для умножения вклада молодежи в будущее 
страны.

Первый съезд ученых Беларуси одобрил Концепцию дальнейшего 
развития науки в Республике Беларусь на период до 2015 г. Концепция 
была ориентирована на реализацию комплекса мероприятий, кото-
рые предусматривали повышение роли науки в социально-экономи-
ческом развитии страны и переходе Беларуси на инновационный путь 
развития; адаптацию научной, научно-технической и инновационной 
деятельности к условиям рыночной экономики; создание и внедре-
ние новых и высоких технологий, сохранение и воспроизводство науч-
ных кадров, а также дальнейшее совершенствование государственного 
управления в сфере науки.

Третий этап (2007-2017) охватывает период развития науки меж-
ду двумя съездами ученых Беларуси. Итоги работы ученых за прошед-
шее десятилетие были подведены на Втором съезде ученых Республи-
ки Беларусь 12-13 декабря 2017 г. Съезд стал кульминацией Года науки, 
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который  был объявлен Указом Президента Республики Беларусь. Столь 
масштабное мероприятие прошло с участием Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко.

В своем докладе «Наука: сила в развитии» А. Г. Лукашенко отме-
тил: «За десятилетие сделано немало. Эффективные белорусские раз-
работки получили широкое признание. Предприняты шаги по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы научно-инновационной 
деятельности. Реализованы мероприятия по углублению взаимодей-
ствия науки с организациями реального сектора экономики и соци-
альной сферы. Выстроена система поддержки талантливой молодежи. 
В белорусском обществе накоплен значительный научный кадровый 
ресурс. Сегодня более 25 тысяч сотрудников выполняют научные ис-
следования и разработки… объем выпуска научно-технической и ин-
новационной продукции за прошлую пятилетку увеличился более чем 
в два раза»1.

Вместе с тем президент Беларуси подверг серьезной критике неко-
торые научные учреждения, отдельных ученых, конкретные министер-
ства и ведомства за упущения. В частности, он сказал: «Мы не можем 
позволить годами проводить научные исследования, а затем столько же 
внедрять их. За это время зарубежные конкуренты разработают анало-
гичные продукты и выведут их и на свой, и на наш рынок… надлежит 
более эффективно соединить науку с производством… Национальной 
академии наук следует больше внимания уделять выполнению возло-
женной на нее функции системного научного интегратора, связыва-
ющего воедино науку, производство и бизнес… ученым требуется разра-
ботать, а Минсельхозпроду – реализовать комплекс мер по повышению 
уровня рентабельности сельхозпредприятий, который пока недостато-
чен для расширенного воспроизводства, даже с учетом государствен-
ной поддержки….»2.

«Мало инициативы и конкретных предложений от ученых по мо-
дернизации промышленности, внедрению современных социальных 
технологий, развитию цифровой экономики в целом. Требуется усиле-
ние гуманитарной безопасности, необходимо искать новые формы про-
паганды белорусской науки и культуры. Остро стоит вопрос об эффек-
тивности использования капиталовложений, отдачи от затрат на науку…  
Имеются серьезные нарекания в отношении подготовки научных ка-
дров, рачительного отношения к человеческому капиталу.

1 Наука: сила в развитии. С. 1.
2 Там же.
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Нам необходимо создать для молодого поколения самые благопри-
ятные условия для творчества, поддержать молодежные начинания. 
Особая роль в этом принадлежит вузовской науке»1.

Исследования последних лет фиксируют возросший интерес мо-
лодежи к занятию наукой. И причин тому немало. Во-первых, это все 
нарастающая динамика научно-технологического прогресса. Букваль-
но на глазах меняется вся наша жизнь: информационные технологии, 
искусственный интеллект, очередная промышленная революция ме-
няют нашу повседневность. Во-вторых, коммерциализация научных 
исследований. Хотим мы того или нет, но, начиная что-то делать в на-
уке, нужно четко представлять, как та или иная идея будет востребо-
вана в реальном мире. Это сложно и в былом представлении о науке 
фактически невозможно и может быть действительно нереально для 
революционных идей, но ведь кругом много повседневных проблем, 
требующих интересных идей и решений, которые могут быть исполь-
зованы немедленно. И в-третьих, существенно расширяется диапазон 
проводимых совместно международных научных исследований, по-
зволяющих достигать результатов мирового уровня, т. е. идет интер-
национализация научных исследований.

Все это должно находить отражение в совершенствовании учеб-
ного процесса. «Надо перестраивать, перекраивать программы. Надо 
ориентировать образование на завтрашний день… Сегодня наши уни-
верситеты должны заниматься не только образованием и научными 
разработками, но и продвижением своих проектов в экономику и дру-
гие сферы…»2.

На съезде была принята итоговая Резолюция и одобрена долгосроч-
ная Программа для развития научной сферы – Стратегия «Наука и тех-
нологии: 2018–2040 годы» (далее - Стратегия).

Цель Стратегии: определение приоритетов долгосрочного разви-
тия науки и технологий, комплекса инструментов совершенствования 
научно-технической сферы. Перспективная модель белорусской эко-
номики «Беларусь интеллектуальная» включает следующие ступени:

    y полноформатная цифровизация экономики (Беларусь – IT-страна);
    y развитый неоиндустриальный комплекс (Новая индустрия 2040);
    y высокоинтеллектуальное общество (Общество интеллекта 2040).

Этапы реализации Стратегии:
1-й этап (2018–2020) – актуализация имеющихся заделов в научно-

технологической сфере;

1 Наука: сила в развитии. С. 3.
2 Там же.
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2-й этап (2021–2030) – создание системных условий для цифровой 
интеллектуальной модернизации традиционных отраслей и выбор то-
чек роста наукоемкой экономики Беларуси, создание платформы ин-
теллектуальной экономики. Драйвер этапа - цифровые технологии;

3-й этап (2031-2040) – наращивание компетенций в целевых сег-
ментах интеллектуальной экономики и выход по ним на лидирующие 
мировые позиции. Драйвер – интеллектуальные технологии.

И с 2018 г. можно обозначить четвертый этап, который будет на-
правлен на реализацию Стратегии «Наука и технологии: 2018-2040», 
одобренной Вторым съездом белорусских ученых. Программой пред-
полагается актуализировать все заделы научно-технологической сфе-
ры с учетом сложившейся структуры, позиций Беларуси в мировой си-
стеме разделения и кооперации труда; создать системные условия для 
цифровой модернизации традиционных отраслей и роста наукоемкой 
экономики Беларуси.

В Стратегии обозначены приоритеты долгосрочного развития нау-
ки и технологий, а также комплекс инструментов совершенствования 
научно-технической сферы, которые обеспечат новое качество эконо-
мического роста Беларуси и выход в перспективе на мировой уровень 
конкурентоспособности по ряду направлений. Сложившаяся в нацио-
нальной экономике ситуация позволяет наращивать наукоемкость в це-
левых сегментах интеллектуальной экономики и позволит осуществить 
выход по ним на лидирующие позиции в мире.

В соответствии с принятой Стратегией к 2040 г. наукоемкость ВВП 
должна составить 3 %, доля прорывных научных исследований и раз-
работок – 30 %, доля высокотехнологичных секторов в структуре эко-
номики – 10 %. В общем объеме производства промпредприятий 25 % 
будет занимать инновационная продукция. Для реализации намечен-
ных целей предстоит действительно напряженная работа. Ведь сегод-
ня, как отмечалось на съезде, наукоемкость ВВП составляет всего 0,5 %, 
что в два раза ниже порогового значения, установленного Концепцией 
национальной безопасности Республики Беларусь.

Ближайшее будущее сулит серьезное продвижение в развитии на-
уки, избавление от сложившихся стереотипов, реализацию установок 
на долгосрочную перспективу. В их числе:

    y концентрация фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований и опытно-конструкторских работ на приоритетных направле-
ниях, утверждаемых на средне- и долгосрочную перспективу развития 
Республики Беларусь;

    y совершенствование программно-целевых и проектных подходов 
к организации и финансированию научно-исследовательской и инно-
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гнозирования инновационного цикла;

    y обеспечение активного взаимодействия академической, вузов-
ской, отраслевой и корпоративной науки;

    y повышение роли и заинтересованности конструкторов, инжене-
ров, технологов и производственно-технического персонала в иннова-
ционном развитии производственного сектора экономики и улучшении 
качества производимой продукции (товаров, работ, услуг);

    y широкое развитие эффективных форм кооперации науки, произ-
водства и образования. Создание отраслевых и межотраслевых иссле-
довательских лабораторий и центров, а также опытных производств;

    y активное и системное участие ученых в научном обеспечении 
устойчивого социально-экономического и инновационного разви-
тия страны;

    y дальнейшее совершенствование системы подготовки научных ка-
дров высшей квалификации;

    y использование прогрессивных форм и методов мотивации эффек-
тивного труда ученых и коммерциализации прав на объекты интеллек-
туальной собственности;

    y реализация масштабных мер по привлечению и закреплению та-
лантливой молодежи в научно-инновационной сфере, участию моло-
дежи в создании и развитии научных школ мирового уровня;

    y активизация участия белорусских ученых в глобальных и регио-
нальных научно-исследовательских, образовательных и инновацион-
ных процессах.

При этом особое внимание следует уделить совершенствованию 
нормативно-правовой базы научной, научно-технической и инноваци-
онной сфер деятельности, повышению эффективности функционирова-
ния национальной инновационной системы, системы стимулирования 
труда ученого, исследователя, развитию потенциала интеллектуальной 
собственности, кадрового потенциала науки, развитию системы науч-
но-технической информации, международного научно-технического 
сотрудничества.

Наука неуклонно развивается, и на повестке дня уже стоит реали-
зация проектов цифровой экономики, построение IT-общества. В Бе-
ларуси к такому повороту событий готовы: наработаны технологии, 
подготовлены кадры, имеется соответствующая инфраструктура, идет 
активная работа с населением, чтобы убедить его и сформировать по-
ложительное общественное мнение. Наука изменяет общество, а обще-
ство влияет на развитие науки.
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Согласно ст. 1.13 Кодекса Республики Беларусь о культуре (далее - 
Кодекс) сфера культуры - это «отрасль социальной сферы по осущест-
влению и обеспечению культурной деятельности в соответствии с на-
правлениями, предусмотренными настоящим Кодексом».

Культурную деятельность осуществляют самые разные субъекты, 
выступающие частью системы государственных органов Республики 
Беларусь, международной системы или действующие независимо. Так, 
ст. 3 Кодекса выделяет следующих субъектов культурной деятельности:

    y граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, работ-
ники культуры;

    y творческие работники, меценаты культуры;
    y организации культуры, а также учреждения образования, науч-

ные организации;
    y юридические лица и их подразделения, осуществляющие и (или) 

обеспечивающие культурную деятельность;
    y коллективы художественного творчества, не являющиеся органи-

зациями культуры и подразделениями юридических лиц;
    y творческие союзы, иные общественные объединения в сфере 

культуры;
    y государственные органы и органы территориального обществен-

ного самоуправления;
    y международные организации и межгосударственные образования;
    y спонсоры культуры;
    y другие юридические лица, которые способствуют сохранению, 

развитию и распространению и (или) популяризации культуры.
Таким образом, исходя из базового списка субъектов культурной 

деятельности, определенного в Кодексе, управление сферой культу-
ры в Республике Беларусь - это сложный процесс, включающий в себя 
различные по уровням и полномочиям взаимодействия. Для совершен-
ствования управления сферой культуры в Республике Беларусь необхо-
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димо выделить восемь основных уровней деятельности, которые отли-
чают по направлению и специфике воздействия со стороны государства.

1.  Деятельность государственных органов Республики Беларусь, 
вышестоящих относительно Министерства культуры (Президент Ре-
спублики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Палата 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совет 
Республики Национального собрания Республики Беларусь).

2.  Деятельность Министерства культуры Республики Беларусь.
3.  Деятельность государственных органов и государственных орга-

низаций Республики Беларусь, подчиняющихся Министерству культу-
ры и (или) принимающих участие в реализации государственной куль-
турной политики на местах.

4.  Деятельность международных организаций и межгосударственных 
образований, непосредственно связанных с культурой и (или) имеющих 
такой потенциал.

5.  Деятельность научных и образовательных организаций в сфере 
культуры.

6.  Деятельность гражданских организаций: общественных объеди-
нений, творческих союзов.

7.  Деятельность коммерческих организаций (юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги в сфере куль-
туры и (или) производящих культурный продукт.

8.  Деятельность меценатов и спонсоров, поддерживающих культуру.
В свою очередь, эти восемь уровней деятельности можно распре-

делить по двум группам.
В первой группе, на первых четырех уровнях, речь идет о деятельно-

сти государственных органов: во внутренней (п. 1-3) и внешней (п. 4) 
политике. Соответственно, приоритетное направление совершенство-
вания управления в отношении первой группы - совершенствование 
системы государственного управления, в частности в сфере культуры.

Во вторую группу можно объединить деятельность как государ-
ственных, так и частных организаций (п. 5), общественных организаций 
(п. 6), бизнеса (п. 7-8). Государство не занимается в этой группе управ-
лением напрямую, напротив, согласно ст. 13 Конституции Республики 
Беларусь, «государство предоставляет всем равные права для осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной зако-
ном, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех 
форм собственности». Таким образом, задачей государства в отноше-
нии данной группы не является установление прямого управления и его 
совершенствование. Следовательно, управление сферой культуры для 
второй группы означает необходимость улучшения институциональной 
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среды и «правил игры». В общих чертах это означает совершенствова-
ние нормативно-правовой базы сообразно запросам соответствующих 
субъектов культурной деятельности, поддержку меценатства и разви-
тие всех необходимых для него условий, улучшение бизнес-климата.

Согласно Закону «О культуре в Республике Беларусь» государствен-
ная политика в сфере культуры - это «комплекс мер, которые предпри-
нимаются государственными органами Республики  Беларусь по сохра-
нению, развитию и распространению культуры, организационному, 
правовому, финансовому, материально-техническому, кадровому, инфор-
мационному и другому обеспечению культурной деятельности» (ст. 1.4).

Таким образом, ключевые принципы формирования государствен-
ной политики в сфере культуры должны обеспечивать результативное 
функционирование государственных органов Республики Беларусь 
по сохранению, развитию и распространению культуры, а также по обес-
печению культурной деятельности, т. е. способствовать созданию, вос-
становлению (возрождению), сохранению, защите, изучению, популя-
ризации, использованию и распространению культурных ценностей.

Эти принципы должны быть сфокусированы на деятельности госу-
дарственных органов, а не на обществе в целом. Тем не менее ключевые 
принципы формирования государственной политики в сфере культу-
ры безусловно пересекаются с принципами общественных отношений, 
а именно (согласно Кодексу, ст. 2):

    y признание культуры как одного из главных факторов самобытно-
сти белорусского народа, национальных сообществ, которые прожива-
ют в Республике Беларусь, преемственности поколений, а также в ка-
честве основы для становления и развития личности;

    y приоритет развития белорусской национальной культуры и при-
знание белорусского языка одним из факторов формирования нацио-
нального менталитета;

    y свободное развитие культур всех национальных сообществ, кото-
рые проживают в Республике Беларусь;

    y сохранение и использование культурных ценностей, их распро-
странение и популяризация на пользу интересов личности и общества;

    y возрождение, сохранение и развитие национальных культурных 
традиций;

    y общедоступность культурных благ, обеспечение возможности для 
приобщения граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, 
инвалидов и других физически ослабленных лиц к культурным благам;

    y сохранение и приумножение историко-культурного и археологи-
ческого наследия;

    y охрана авторского права и смежных прав;
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    y обеспечение конституционного права каждого на участие в куль-
турной жизни, иных прав и законных интересов граждан в сфере куль-
туры;

    y свобода творческой деятельности;
    y разнообразие направлений (школ), форм, видов и приемов худо-

жественного творчества;
    y сочетание государственных и общественных интересов, прав 

и свобод граждан в сфере культуры;
    y обеспечение равенства прав и возможностей граждан в создании 

и использовании культурных ценностей, недопустимость установления 
преимуществ и привилегий в сфере культуры, противоречащих актам 
законодательства;

    y недопустимость монополизма в культуре и монополизации куль-
турной деятельности;

    y ориентация на национальные и общечеловеческие ценности, луч-
шие образцы белорусской национальной и мировой культуры, име-
ющие важное социально-культурное значение, приоритет культурных 
ценностей, которые носят высокохудожественный и высоконравствен-
ный характер;

    y взаимодействие белорусской национальной культуры с культура-
ми других народов и ее интеграция в мировую культуру;

    y утверждение и распространение гуманистических идей, научных 
знаний и достижений мировой культуры, утверждение высоких нрав-
ственных начал в общественной жизни, формирование эстетичной жиз-
ненной среды.

В конкретный момент времени и в конкретной ситуации набор 
принципов государственной политики в сфере культуры может варьи-
роваться. Перечислим ключевые из них.

Принцип системности. В соответствии с Законом «О культуре в Ре-
спублике Беларусь» государственная политика в сфере культуры рас-
сматривается инструментально-операционально, т. е. в качестве «ком-
плекса мер» (ст. 1.4). При этом принимаемые меры можно назвать 
комплексными только в том случае, если они образуют полноценную 
связанную систему, т. е. реализованы в соответствии с принципом си-
стемности. Таким образом, государственная политика в сфере культуры 
должна быть комплексной, охватывать всю широту направлений и объ-
единять их в соответствии с единой стратегией культурной политики.

Государственные органы и организации на всех уровнях вертикали 
власти должны не только подчиняться единой нормативно-правовой 
базе, но и единообразно трактовать ее и применять на практике. Этот 
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подход означает такую культурную политику, которая объединяет в себе 
все необходимые направления и подходы (включая тематическую и ре-
гиональную специфику), формируя при этом системную стратегию го-
сударства в сфере культуры.

Существенным элементом реализации принципа системности яв-
ляется научное и аналитическое фундирование будущих Основ госу-
дарственной культурной политики, стратегии культурной политики 
и в целом работы над ними. В этом смысле разработка Основ государ-
ственной культурной политики выступает теоретическим фундаментом 
государственной политики в сфере культуры, поскольку без ключевых 
принципов культурную политику нельзя характеризовать как систем-
ную, т. е. как последовательную и структурированную.

Принцип публичности. Согласно ст. 34 Конституции Республики 
Беларусь «гражданам Республики Беларусь гарантируется право на по-
лучение, хранение и распространение полной, достоверной и своевре-
менной информации о деятельности государственных органов, обще-
ственных объединений, о политической, экономической, культурной 
и международной жизни, состоянии окружающей среды».

Следовательно, деятельность государственных органов в сфере 
культуры должна быть в максимальной степени открыта для граждан, 
публична и прозрачна. Поскольку речь в первую очередь идет об обще-
ственно важной информации, то ее значение и открытость должны на-
ходиться в прямой зависимости: чем важнее информация о деятельно-
сти государственного органа в сфере культуры, тем в большей степени 
она должна быть открыта и доступна для граждан.

Первоочередной информацией (с точки зрения соотношения с ее 
важностью) должны стать разрабатываемые Основы государственной 
культурной политики. В частности, проект этого нормативно-право-
вого акта должен пройти через общественное обсуждение, а государ-
ственные органы сферы культуры должны способствовать вовлечению 
в этот процесс широкой аудитории.

Исходя из принципа публичности деятельность государственных 
органов и организаций следует осуществлять таким образом, чтобы 
она была доступна гражданам; открыта и понятна, т. е., с одной сторо-
ны, они могли активно участвовать в обсуждении культурной политики 
и чувствовать свою сопричастность, с другой - процедуры публичности 
не становились препятствием для эффективных разработки и осущест-
вления государственной политики в сфере культуры.

При практическом воплощении принципа можно говорить о трех 
уровнях публичности, основанных на трех этапах в работе государствен-
ных органов и организаций сферы культуры.
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Во-первых, это публичность разработки планов и программ дея-
тельности государственных органов и организаций, включая их на-
учное, научно-методическое  и иное обеспечение. Этот уровень пу-
бличности позволит повысить ответственность (и, соответственно, 
эффективность) при создании таких информационных материалов 
и будет способствовать коммуникации с широкой общественностью, 
что потенциально повышает качество общественных обсуждений.

Во-вторых, это публичность каждодневной деятельности государ-
ственных органов и организаций сферы культуры. Этот уровень дол-
жен обеспечивать осведомленность граждан о деятельности госорганов, 
что может способствовать формированию позитивного имиджа госу-
дарственной службы и государственных служащих, снижению соци-
альной напряженности и укреплению государственной стабильности.

В-третьих, это публичность обсуждения и оценки результатов де-
ятельности государственных органов и организаций сферы культуры. 
Ярким позитивным примером успешного движения в этом направле-
нии можно назвать ежегодную коллегию Министерства культуры Ре-
спублики Беларусь и доклад министра, включая исполнение государ-
ственной программы «Культура Беларуси». Такую практику необходимо 
расширять как в региональном, так и в содержательном измерении. Это 
значит, что подобные отчеты о результатах работы эффективно пред-
ставлять на всех уровнях деятельности госорганов в сфере культуры. 
Важно и их содержательное наполнение, которое должно быть систем-
ным (т. е. четко соотноситься с разработанными программами и плана-
ми, опубличенными на первой стадии) и полным настолько, насколько 
это возможно (охватывая все содержательные стороны работы государ-
ственных органов и организаций сферы культуры).

Информатизация предполагает не просто электронное представле-
ние государственных органов и организаций сферы культуры с необхо-
димым минимумом информации, определенным законодательно (хотя 
это также необходимо).

Так, согласно ст. 22 Закона «Об информации, информатизации и за-
щите информации» к такой информации относятся официальное наи-
менование государственного органа, адрес, место нахождения, кон-
тактный телефон (факс), организационная структура, режим работы 
и время приема физических лиц, нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие его деятельность, а также официальное наименование, адрес, 
место нахождения и режим работы вышестоящего госоргана и время 
приема физических лиц. Также согласно п. 3 Положения о порядке 
функционирования интернет-сайтов государственных органов и орга-
низаций, утвержденного Постановлением Совета Министров  Республи-
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ки Беларусь от 24.09.2010 г. № 645, одним из требований к информации, 
размещаемой на интернет-сайтах государственных органов и организа-
ций, является «предоставление информации на государственных язы-
ках Республики Беларусь, а при необходимости также на одном или не-
скольких иностранных языках».

Однако потребность публичности - больше этого минимума, и бо-
лее глобальной целью в информатизации для государственных органов 
и организаций выступает предоставление информации на трех уров-
нях публичности в формате открытых данных (open data), т. е. не толь-
ко опубликованных на официальном сайте в соответствующем разде-
ле, но и в машиночитаемом формате.

Общественные обсуждения новых нормативно-правовых актов 
в сфере культуры сочетают в себе публичность, повышающую осве-
домленность граждан о деятельности государственных органов и орга-
низаций в сфере культуры, и дополнительную экспертизу этих норма-
тивно-правовых актов, обеспечивающую оперативную и не затратную 
для бюджета оценку их регулирующего воздействия и общественной ре-
акции, что в конечном счете также повышает качество и актуальность 
нормативно-правовой базы сферы культуры.

В институциональном плане в данном контексте следует развивать 
практику общественно-консультативных советов (ОКС), которые соз-
даются при госорганах и куда входят авторитетные специалисты сво-
ей сферы. Привлекать таких профессионалов, чье время стоит дорого, 
можно повышением влиятельности роли ОКС в системе государствен-
ного управления сферой культуры.

При этом ОКС должны не только быть средством публичности, 
но и сама их деятельность (начиная от приоритетов кандидатов при их 
наборе в ОКС и заканчивая принимаемыми ОКС решениями) должна 
быть полностью прозрачна.

Принцип равного доступа к культуре. В соответствии со ст. 51 Зако-
на «О культуре в Республике Беларусь» «каждый имеет право на уча-
стие в культурной жизни. Это право обеспечивается общедоступностью 
ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государ-
ственных и общественных фондах, развитием сети культурно-просве-
тительных учреждений».

Таким образом, государственные органы должны предпринимать все 
необходимые усилия, чтобы обеспечить недискриминационный харак-
тер государственной политики в сфере культуры. Дискриминация по-
тенциально может принимать самые разнообразные формы, например 
по этнонациональному признаку, возрасту, религии, гендеру, профессии,  
здоровью, имущественному положению и т. д. Дискриминация  
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по любому  из этих признаков является недопустимой, что зафиксиро-
вано как законами Республики Беларусь, так и международными согла-
шениями и иными нормативно-правовыми актами.

Конституция Республики Беларусь свидетельствует, что «государство 
ответственно за… свободное развитие культур всех национальных общ-
ностей, проживающих в Республике Беларусь» (ст. 15). В соответствии 
с этим государственная политика в сфере культуры должна способство-
вать развитию культур национальных меньшинств, содействовать куль-
турной деятельности диаспор, различных национальных объединений.

Важной также является государственная поддержка культурной дея-
тельности мигрантов, беженцев, лиц, ищущих убежища, и лиц без граж-
данства, находящихся на территории Республики Беларусь. В соответ-
ствии со ст. 34 Кодекса Республики Беларусь «иностранные граждане 
и лица без гражданства на территории Республики Беларусь пользуются 
правами и выполняют обязанности в сфере культуры наравне с гражда-
нами Республики Беларусь».

В соответствии с этими положениями государственным органам 
и организациям в сфере культуры необходимо следить, чтобы их де-
ятельность в полной мере распространялась на всех, кто находится 
на территории Республики Беларусь, независимо от их статуса (граж-
дане Республики Беларусь, иностранные граждане или лица без граж-
данства). Этот фокус внимания включает территориальное, языко-
вое и другое разнообразие, которое должно неизменно присутствовать 
в планировании, осуществлении деятельности и отчетности государ-
ственных органов и организаций сферы культуры.

Принцип равного доступа к культуре обеспечивает также доступ-
ность культуры для людей с инвалидностью, включая нарушения опор-
но-двигательного аппарата, зрения, слуха и т. д. Обеспечение доступно-
сти должно включать оборудование учреждений культуры пандусами, 
лифтами и другими специальными приспособлениями, необходимы-
ми для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к культур-
ной деятельности.

Практическое воплощение принципа равного доступа к культуре 
означает, что реализация государственной политики в сфере культуры 
и вся деятельность государственных органов и организаций сферы куль-
туры должны в обязательном порядке подразумевать необходимость 
недискриминационного характера выбранных решений и их последу-
ющей имплементации в нормативно-правовые акты и конкретные ве-
домственные поручения.

Так, в соответствии с Конвенцией по правам инвалидов, которую 
ратифицировала Республика Беларусь, люди с инвалидностью должны  
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иметь полноценный доступ к культурной жизни, устроенный в со-
ответствии с их потребностями. Ст. 30 данной Конвенции «Участие 
в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом» 
гласит: «Государства-участники признают право инвалидов участво-
вать наравне с другими в культурной жизни и принимают все над-
лежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ  
к произведениям  культуры в доступных форматах; имели доступ к те-
левизионным программам, фильмам, театру и другим культурным 
мероприятиям в доступных форматах; имели доступ к таким местам 
культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, 
библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее воз-
можной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим нацио-
нальную культурную значимость. Государства-участники принимают 
надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью 
развивать и использовать свой творческий, художественный и интел-
лектуальный потенциал – не только для своего блага, но и ради обо-
гащения всего общества».

Таким образом, государственные органы и организации сферы куль-
туры должны позаботиться о том, чтобы надлежащим образом обору-
довать все культурные учреждения (театры, музеи, кинотеатры и др.) 
разумными приспособлениями, обеспечив людям с инвалидностью 
полноценный доступ в эти учреждения и возможность воспользовать-
ся всеми их услугами.

Под «разумными приспособлениями» Конвенция понимает «вне-
сение… необходимых и подходящих модификаций и корректив, не 
становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях 
обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с дру-
гими всех прав человека и основных свобод» (ст. 2). Соответственно, 
обеспечение недискриминационного характера деятельности учреж-
дений культуры в отношении людей с инвалидностью в соответствии 
с Конвенцией при этом не должно становиться нереалистичным фи-
нансовым бременем для конкретных учреждений культуры.

Совокупность таких изменений и в целом обустройство физической 
среды в соответствии со специальными потребностями людей с инва-
лидностью для обеспечения недискриминационных практик можно 
обозначить как «универсальный дизайн». В ст. 2 Конвенции раскрыва-
ется содержание этого понятия следующим образом: «…дизайн предме-
тов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максималь-
но возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без 
необходимости адаптации или специального дизайна. “Универсальный 
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дизайн” не исключает ассистивные устройства для конкретных групп 
инвалидов, где это необходимо».

Можно заключить, что обеспечение универсального дизайна явля-
ется приоритетом деятельности государственных органов и организа-
ций сферы культуры для обеспечения недискриминационного харак-
тера деятельности и соблюдения принципа равного доступа к культуре 
в отношении людей с инвалидностью.

Дискриминация по этнонациональному признаку может включать 
в себя не только бытовые проявления (например, отказ в обслужива-
нии лиц определенной национальности или наделение неформальными 
преференциями какой-либо этнической группы), но и привилегиро-
ванное положение этнонациональных групп в стратегиях государствен-
ной политики.

Подобные явления неприемлемы для Республики Беларусь в целом 
и для сферы культуры в частности.

Принцип поддержки национальной идентичности. Не ограничивая 
развитие других национальных культур (и, более того, ему способствуя), 
государственная политика Республики Беларусь в сфере культуры долж-
на быть нацелена на укрепление независимости и суверенитета, защи-
ту культурной безопасности страны.

Так, в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
говорится об «обеспечении условий для укрепления единой общности 
“белорусский народ”, воспитании уважения к другим национальностям,  
религиям и культурам, пресечении любых попыток разжигания нацио-
нальной и религиозной розни» (п. 52).

К этому же призывает и Кодекс о культуре, декларируя «приоритет 
развития белорусской национальной культуры и признание белорус-
ского языка одним из факторов формирования национального мента-
литета» (ст. 2) и «сохранение, развитие, распространение и (или) попу-
ляризацию белорусской национальной культуры и языка» как первое 
направление государственной политики в сфере культуры (ст. 8).

Все эти шаги на пути к укреплению «единой общности “белорусский 
народ”» должны сочетаться с принципом равного доступа к культуре.

Таким образом, поддержка белорусского языка и культуры ни в коей 
мере не означает ущемления законных интересов других языков и куль-
тур. Однако такая поддержка должна быть существенной и активной, 
действенно укрепляющей народное единство и суверенитет Беларуси.

Белорусская независимость и государственный суверенитет явля-
ются приоритетами работы государственных органов и организаций 
сферы культуры Республики Беларусь. Принцип поддержки нацио-
нальной идентичности означает, что управленческие решения органов 
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и организаций должны способствовать поддержке национального (бе-
лорусского) языка, расширению практики его употребления, сохране-
нию и развитию белорусской традиционной и современной культуры, 
включая материальное и нематериальное историко-культурное насле-
дие, все виды искусства.

В практике работы государственных органов и организаций этот 
принцип означает необходимость фокусироваться на вопросах на-
ционально-культурного развития, активно и открыто поддерживать 
частные инициативы в этом направлении, будь то организационная, 
консультационно-экспертная, фандрайзинговая или непосредственно 
фи нансовая поддержка.

Принцип противодействия монополизации. Согласно ст. 13 Консти-
туции Республики Беларусь «государство предоставляет всем равные 
права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме 
запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия 
для развития всех форм собственности».

Что же касается сферы культуры, то ст. 1.9 Закона гласит, что моно-
полизм в культуре – это «действия (бездействие) субъектов культурной 
деятельности (за исключением физических лиц), которые противоре-
чат настоящему Закону, направлены на недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции и также наносят вред правам, свободам и за-
конным интересам граждан в области культуры».

Таким образом, государство должно принять все необходимые меры 
для того, чтобы не допустить ограничения (устранения) конкуренции 
в сфере культуры любой организацией (группой организаций), незави-
симо от формы собственности.

На практике это означает, что государственная политика в сфере 
культуры не должна создавать предпосылки для исключительного по-
ложения отдельных организаций культуры (групп организаций), прида-
ния им особого статуса, ухудшающего положение других организаций.

Государственное управление сферой культуры носит априори экс-
клюзивный характер. Однако если деятельность государственных ор-
ганов в стабильном суверенном государстве и должна оставаться без-
альтернативной, то деятельность в сфере культуры в целом – нет. Так, 
государственные организации сферы культуры – будь то дома культу-
ры или высшие учебные заведения – должны существовать в услови-
ях полноценной конкуренции, повышающей качество их работы, и не 
могут рассчитывать на привилегированное положение. 

Следовательно, управление сферой культуры государственны-
ми органами и организациями должно включать контроль и надзор 
за текущим положением на рынке культурных услуг: не проявляется 
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ли монополизм в региональном и (или) тематическом фокусе. А при 
обнаружении  подобных ситуаций – незамедлительно реагировать, устра-
няя причины, приведшие к монополизации сферы культуры.

Принцип конкурентного открытого доступа к государственной под-
держке. В соответствии с принципом противодействия монополизации 
государство должно строить механизмы поддержки культуры таким об-
разом, чтобы на нее могли претендовать не только государственные ор-
ганизации, но и организации любых форм собственности.

Один из вариантов монополизации (самых серьезных) – это госу-
дарственное финансирование культурной деятельности, которое на-
правляется в государственные же организации. Реализация принци-
па конкурентного открытого доступа к государственной поддержке не 
только позволит устранить финансовый дисбаланс, но и будет способ-
ствовать развитию новых культурных проектов и форм.

Организационно этот принцип может быть реализован в виде от-
крытых конкурсов с заранее известными данными, где государственный  
орган как заказчик проводит тендер на выполнение определенных 
функций и выполнять их могут как государственные, так и частные 
организации сферы культуры.

О реалистичности и эффективности такого принципа для Беларуси 
свидетельствует концепция социального заказа, в рамках которой уже 
реализован схожий по духу принцип. Так, с 2013 г. в Беларуси действу-
ет обновленный Закон «О социальном обслуживании», согласно кото-
рому государственный социальный заказ – это механизм привлечения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к оказанию 
социальных услуг и реализации социальных проектов. Цель государ-
ственного социального заказа – удовлетворение потребностей граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услу-
гах, повышение доступности и качества социальных услуг.

По аналогии можно сформулировать термин «государственный 
культурный заказ», под которым следует понимать механизм привле-
чения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к ока-
занию услуг в сфере культуры и реализации культурных проектов. Цель 
государственного культурного заказа – удовлетворение потребностей 
граждан в культуре и организации культурного отдыха (свободного вре-
мени), повышение доступности и качества культурных услуг.

Использование государственного культурного заказа позволит по-
высить эффективность деятельности организаций сферы культуры, 
будет способствовать демонополизации и повышению конкуренции, 
улучшит качество оказываемых населению культурных услуг и каче-
ство культурного продукта, увеличит отдачу от вложенных в культуру 
бюджетных средств.
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В целом реализация принципа конкурентного открытого доступа 
к государственной поддержке будет способствовать поступательному 
обновлению сети учреждений сферы культуры, к тому же без увеличе-
ния бюджетных затрат, и как раз в тех регионах, где одновременно со-
четается недостаточно высокое качество работы государственных ор-
ганизаций сферы культуры и наличие эффективных и инициативных 
частных (общественных) культурных менеджеров.

Принцип поддержки финансовой независимости культуры. Опти-
мизация распределения бюджетных средств в сфере культуры путем 
введения в практику государственного культурного заказа – это важ-
ный, но не исчерпывающий шаг. Более глобальная задача для государ-
ственных органов – создание жизнеспособной модели независимого  
финансирования  сферы культуры. Это позволит разгрузить бюджет 
и в то же время избежать потерь для организаций, а также способство-
вать улучшению их материально-технического положения.

Законодательно этот принцип подкрепляется Кодексом, согласно 
ст. 21 которого «финансирование в сфере культуры осуществляется в це-
лях обеспечения прав граждан в сфере культуры, общедоступности куль-
турных благ и повышения их качества, реализации направлений госу-
дарственной политики в сфере культуры». Глава 12 Кодекса посвящена 
стимулированию меценатства и благотворительности в сфере культуры.

 Для реализации на практике положений гл. 12 Кодекса государ-
ственные органы системы управления сферой культуры должны напра-
вить свои силы на разработку эффективных и быстрых путей укоренения 
традиций меценатства. В первую очередь необходимо стимулирование 
меценатства, благотворительности. В целях активизации меценатства 
в Беларуси необходимы такие решительные меры, как создание одно-
значных и прозрачных условий налоговых льгот для меценатов, снятие 
запретов на анонимную благотворительность и на получение меценат-
ской помощи от иностранных граждан и организаций. Все это позво-
лит активизировать меценатство в Беларуси и тем самым улучшить не-
зависимое финансирование организаций сферы культуры в Беларуси.

Принцип международной открытости (активного нейтралитета). В ст. 21 
Кодекса определяют следующие принципы, которыми руководствуются 
субъекты культурной деятельности при осуществлении международного 
сотрудничества в сфере культуры: «признание и уважение достоинства, 
ценности и необходимости сохранения каждой культуры, рассмотрение 
всех национальных культур и языков в их разнообразии в качестве со-
ставной части общего достояния человечества; равенство национальных 
культур и равная их стоимость для мировой культуры; служение куль-
туры развитию мирных и дружественных отношений между странами 
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ность охраны историко-культурных ценностей как в мирное время, так 
и в случае вооруженного конфликта».

Важным направлением международного культурного сотрудниче-
ства является взаимодействие с белорусскими диаспорами по всему 
миру и их союзом, объединением белорусов мира «Бацькаўшчына».

Еще одна форма международного культурного сотрудничества – за-
действование потенциала дипломатического корпуса для реализации 
государственных интересов за рубежом через добровольное сотрудни-
чество в социальной и культурной сферах. В любом случае все это слу-
жит для иностранного представительства белорусской культуры, цен-
ностей, взглядов на актуальные мировые события.

Хотя вокруг границ Беларуси могут разгораться конфликты с при-
менением силы, республика занимает весьма разумную позицию актив-
ного нейтралитета. Применительно к деятельности государственных 
органов и организаций сферы культуры это означает, что Республи-
ка Беларусь, не вступая в конфликты с соседями и не занимая ничью 
из сторон, ориентируется на активное культурное взаимодействие со 
всеми соседями: региональными лидерами и объединениями, между-
народными организациями и союзами.
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Современная белорусская семья претерпевает значительные транс-
формации, двигаясь в направлении модернизации и демократизации, 
как все промышленно развитые, высокоурбанизированные страны Ев-
ропы. Сущность этих преобразований состоит в распространении но-
вых форм брачно-семейных отношений, альтернативных традицион-
ным формам брака и семьи, и признании права человека на свободный 
выбор своего матримониального поведения. Особенность развития ин-
ститута семьи в Беларуси состоит в том, что существенное влияние 
на него оказали политические, экономические и социальные преобра-
зования, произошедшие после распада СССР (1991).

Проанализируем влияние социально-политических изменений 
на институт брака и семьи в Беларуси, выявим специфику матримо-
ниального поведения населения Беларуси в период становления бело-
русского суверенного государства. На Пятом Всебелорусском народном 
собрании (22–23 июня 2016 г.) Президент Республики Беларусь в своем 
докладе выделил два этапа «становления суверенной страны Беларуси»:

    y первый этап (1995–2005) – восстановление страны, конститу-
ционное оформление института президентской власти в Республике 
Беларусь, формирование правового государства, консолидация и ста-
билизация белорусского общества, разработка модели социально ори-
ентированной рыночной экономики;

    y второй этап (2005–2015) – обеспечение стабильного экономиче-
ского развития, системная модернизация сектора экономики, решение 
многих социальных задач.

Этим этапам формирования независимой Беларуси предшество-
вал распад Советского Союза. По словам Президента Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко, «крушение Советского Союза было крупней-
шей геополитической катастрофой века. Она стала настоящей драмой 
и для белорусского  народа. Накопления граждан были обесценены, ста-
рые идеалы разрушены. Массовая бедность стала восприниматься как 
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норма.  И все это происходило на фоне тяжелейшего экономического 
спада, нестабильных финансов, паралича социальной сферы»1.

Следовательно, ключевыми историческими факторами, обусло-
вившими трансформацию института брака и семьи в Беларуси, мож-
но признать:

    y экономический спад, вызванный распадом Советского Союза 
(1991–1994);

    y восстановление страны (1995–2005);
    y стабильное экономическое развитие (2005–2015).

Необходимо выяснить, как социально-экономические и политиче-
ские перемены отражаются в массовом сознании, в какой мере они по-
лучают ценностное признание и фиксируются в поведении населения 
страны, в том числе в сфере брачно-семейных отношений. Отношение 
населения к происходящим в обществе переменам изучалось с помо-
щью интегрального показателя, характеризующего уровень социаль-
ной напряженности. 

Динамика изменения ПУСН в Республике Беларусь, которая исчис-
лялась с использованием данных социологических замеров, осущест-
вленных Центром социологических и политических исследований БГУ 
на протяжении 20 лет (с 1991 по 2010 г.), представлена на рис. 6.

Рис. 6. Динамика изменения показателя уровня  
социальной напряженности (ПУСН) в Республике Беларусь

1 Доклад Президента Республики Беларусь на 5-м Всебелорусском народном 
собрании, 22–23 июня 2016 г. [Электронный ресурс] // Президент Республи-
ки Беларусь. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-pjatom- 
vsebelorusskom-narodnom-sobranii-13867/ (дата обращения: 18.05.2018). 

Год
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ПУСН строился методом группировки данных, полученных из от-
ветов респондентов на ряд специально сформулированных вопросов. 
Набор операционных понятий, являющихся базой для построения во-
просов и шкал, включал в себя переменные, отражающие оценки-ха-
рактеристики основных проблем населения и деятельности ключевых 
социальных институтов, влияющих на ситуацию в обществе.

Период с 1991 по 1994 г. характеризуется «тяжелейшим экономиче-
ским спадом», высокими темпами инфляции, отсутствием целенаправ-
ленной политической и правовой деятельности со стороны органов го-
сударственной власти. Как видно из данных, представленных на рис. 6, 
в 1991 и 1993 гг. ПУСН имеет максимальные значения, что обусловлено 
сложной социально-экономической ситуацией в стране и реальным сни-
жением уровня жизни большинства населения. Аналогичная тенденция 
просматривается и в динамике показателей, характеризующих поведе-
ние населения в сфере брачно-семейных отношений. Радикальный пе-
реход к рыночным, конкурентным отношениям (1991–1993/1994) при-
нес с собой обострение социальных противоречий: безработицу, массовое 
обнищание народа, потерю социальных гарантий. Результаты исследо-
ваний, проведенных Министерством статистики Республики Беларусь, 
показали, что «в 1995 г. 80 % населения страны имели доходы на уров-
не или ниже минимального потребительского бюджета». Удельный вес 
населения, живущего за чертой бедности и имевшего доходы, равные 
60 % и ниже минимального потребительского бюджета, увеличился с 3 % 
в 1990 г. до 63 % в 1995 г.  Самыми бедными оказались семьи с детьми до 
16 лет. Так, среди брачных пар без детей за чертой бедности находились 
12,5 %, среди брачных пар с одним ребенком – 34,8 %, с двумя деть-
ми – 40,9 %, с тремя – 56,4 %. Среди неполных семей число бедных со- 
ставило 53,6 %1.

Наличие в семье несовершеннолетних иждивенцев обуслови-
ло снижение уровня жизни семейного человека по сравнению с дру-
гими группами работающих. На фоне деформации всех социальных 
систем семья и дети превратились в фактор, ограничивающий воз-
можности человека (в первую очередь женщин-матерей) при при-
еме на работу, организации отдыха, в образовательном и профес-
сиональном росте. Как следствие, в развитии белорусской семьи 
начался бурный рост негативных явлений. В начале 1990-х гг. стати-
стикой фиксируются неблагоприятные изменения в демографиче-
ской ситуации и институте семьи (рис. 7–11). Прежде всего наблюда-

1 Шахотько Л. П. Население Республики Беларусь в конце ХХ века. Минск : 
НИИ стат. при Минстате Респ. Беларусь, 1996. С. 33–36.
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ется снижение числа зарегистрированных браков и увеличение числа  
разводов1 (см. рис. 7).

Рис. 7. Динамика изменения коэффициентов 
брачности и разводимости в Республике Беларусь 

(число браков и разводов на 1000 человек населения)

С уменьшением числа браков и увеличением числа разводов пада-
ет рождаемость. В 1990 г. коэффициент рождаемости составлял 14,0; 
в 1995 г. – 9,92 (см. рис. 8).

Рис. 8. Динамика изменения коэффициента 
рождаемости в Республике Беларусь 

(число родившихся на 1000 человек населения)

1 Статистический ежегодник Республики Беларусь / Нац. стат. ком. Респ. 
Беларусь. Минск, 2017. С. 78.

2 Там же. С. 64.
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С увеличением числа разводов с 35 тыс. в 1990 г. до 42 тыс. в 1995 г. 
увеличивается количество детей, оставшихся без одного из родителей: 
с 32 тыс. в 1990 г. до 41 тыс. в 1995 г. (см. рис. 9)1.

Рис. 9. Число расторгнутых браков и число детей,  
оставшихся без одного из родителей

На фоне сокращения рождаемости в 1995 г. по сравнению с 1990 г. 
наблюдается существенный рост внебрачных рождений (см. рис. 10)2.

Рис. 10. Число детей, родившихся живыми у женщин, не состоящих 
в зарегистрированном браке, к общему числу родившихся

1 Статистический ежегодник Республики Беларусь. С. 78.
2 Там же. С. 64. 
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С 1991 по 1998 г. фиксируется ежегодный рост выявленных детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (см. рис. 11).

Рис. 11. Динамика численности детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, выявленных за год1

Кризисные явления в институте семьи, высокие темпы неблагопри-
ятных изменений структуры и функций семьи, ускоренные ходом ре-
форм, инициировали деятельность государства по усилению социаль-
ной поддержки семей с детьми.

Для установления системы гарантированной государственной под-
держки семей, имеющих несовершеннолетних детей, 30 октября 1992 г. 
был принят Закон Республики Беларусь «О государственных пособи-
ях семьям, воспитывающим детей». Основные формы государственной 
помощи – денежные выплаты семьям в связи с рождением, содержани-
ем и воспитанием детей (пособия, пенсии). Закон предусмотрел пра-
во на получение государственного пособия по беременности и по ухо-
ду за ребенком до 3 лет и дифференцированно по возрастным группам 
до 16 лет, а в отдельных случаях – и до 18 лет. Если ребенок болен либо 

1 Данные за 1990–2003 гг. приводятся по источнику: Проблемы 
социального сиротства в цифрах. 1990–2003 годы : информ. бюл. / под ред. 
В. М. Хмелевского. Минск : ГИАЦ М-ва образования, 2004. С. 28 ; за 2005–
2009 гг.: Семья в Республике Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. 
Минск, 2013. С. 234 ; за 2010–2016 гг.: Статистический ежегодник Республики 
Беларусь. С. 171.

Тыс.
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является  инвалидом, на детей, воспитываемых одним родителем, детей 
военнослужащих предоставляются и другие выплаты.

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ратифицирован-
ной Республикой Беларусь 28 июля 1990 г., 19 ноября 1993 г. был при-
нят Закон Республики Беларусь «О правах ребенка», который проде-
кларировал право каждого ребенка на заботу и внимание со стороны 
общества и государства.

Новый этап в истории суверенной Беларуси (восстановительный) 
начинается с 1995 г. В 1994 г. в стране происходят такие важные поли-
тические события, как принятие Конституции Республики Беларусь 
и первые президентские выборы. Президентом Республики Беларусь 
10 июля 1994 г. был избран А. Г. Лукашенко. В октябре 1996 г. на Пер-
вом Всебелорусском народном собрании утверждается программа со-
циально-экономического развития «Основные направления социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 1996–2000 гг.». 
В программе были предусмотрены поэтапные меры по стабилизации 
экономики и созданию условий для экономического роста. В ряду пер-
воочередных задач выдвигались следующие: остановить спад производ-
ства, снизить инфляцию, стабилизировать курс национальной валюты, 
обеспечить рост жизненного уровня белорусского народа. Стратегиче-
ская цель этого этапа – становление правового государства и формиро-
вание социально ориентированной рыночной экономики.

В результате предпринимаемых государством мер по восстановле-
нию экономики уже в 1994 г. фиксируется снижение значения показате-
ля уровня социальной напряженности, что свидетельствует о повыше-
нии эффективности деятельности государственных органов управления 
в решении проблем жизнеобеспечения граждан и семьи, об улучшении 
качества жизни белорусов.

Наряду с мерами, направленными на стабилизацию социально-
экономической и политической ситуации, были приняты действенные 
меры по созданию благоприятных условий для семей с детьми. С 1995 г. 
в Беларуси принято более 20 правительственных документов и законо-
дательных актов по оказанию семье государственной помощи.

Правовым гарантом обеспечения защиты и поддержки семьи со сто-
роны государства стала Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с из-
менениями и дополнениями). Основной закон Беларуси закрепил по-
ложение, что брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся 
под защитой государства.

Основным правовым документом, регулирующим правовые отно-
шения в семье между супругами, родителями и детьми, явился Кодекс 
о браке и семье, принятый 9 июля 1999 г. В Кодексе было подтвержде-
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но положение о том, что семья – естественная и основная ячейка обще-
ства и находится под защитой государства, что воспитание детей и ве-
дение домашнего хозяйства является общественно полезным трудом.

Среди документов, определяющих государственную политику 
в сфере брачно-семейных отношений, охраны прав и интересов детей 
в семье, следует назвать Закон Республики Беларусь «Основные направ-
ления государственной семейной политики Республики Беларусь», ут-
вержденный Указом Президента Республики Беларусь № 46 от 21 янва-
ря 1998 г. Согласно этому нормативному акту государство берет на себя 
обязанность обеспечивать выживание и защиту каждого ребенка, соз-
давать условия для его полноценного физического, интеллектуального 
и духовно-нравственного развития независимо от материального и со-
циального статуса родителей.

После 1994 г. в Беларуси начался активный законотворческий про-
цесс, направленный на обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей и прежде всего детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Так, Указом Президента Республики Беларусь 
№ 150 от 19 апреля 1995 г. утвержден Национальный план действий 
по улучшению положения детей и охране их прав на 1995–2000 гг., ко-
торый в комплексе охватывал все стороны жизни молодого поколе-
ния. В 1996 г. в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь № 106 от 18 марта 1996 г. была создана Национальная комиссия 
по правам ребенка, призванная координировать и контролировать де-
ятельность всех служб и организаций по соблюдению и защите прав де-
тей. На охрану прав детей и обеспечение их социальной защиты была 
направлена и утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 
№ 3 от 6 января 1998 г. программа «Дети Беларуси», содержащая пять 
подпрограмм: «Дети Чернобыля», «Дети-инвалиды», «Дети-сироты», 
«Развитие социального обслуживания семьи и детей», «Развитие инду-
стрии детского питания». Каждая из подпрограмм включала комплекс 
мер по оказанию практической помощи детям. Всего было принято 
и реализовано четыре президентских программы «Дети Беларуси», цель 
которых – обеспечить достойное детство каждому ребенку.

Приоритетное развитие в рамках программы получили оздоров-
ление и оказание медицинской помощи детям и беременным жен-
щинам, проживающим на загрязненных территориях, профилакти-
ка детской инвалидности, развитие и реабилитация детей-инвалидов, 
профилактика  социального сиротства и помещение детей-сирот 
на воспитание в семейные формы устройства, развитие системы со-
циального обслуживания семьи и детей, улучшение материального 
положения семьи.
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Одной из острейших социальных и нравственных проблем постсо-
ветского периода стала проблема социального сиротства, а именно: рост 
числа детей-сирот при живых родителях. Следует обратить внимание, 
что количество ежегодно выявленных детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, постоянно увеличивалось на протяжении 7 лет  
(с 1991 по 1998 г.). Если в 1990 г. причиной сиротства явилось лише-
ние родителей родительских прав у 24,7 % выявленных детей-сирот, то 
в 1999 г. – у 74,5 %, а в 2003 г. – у 86,6 %1. Общество и государство не-
замедлительно отреагировали на это негативное социальное явление. 
Наряду с президентской программой «Дети Беларуси», предусматрива-
ющей защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, были приняты и другие нормативные акты по профилактике 
социального сиротства и безнадзорности детей. В ноябре 1999 г. По-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.10.1999 г. 
№ 1676 утверждено Положение об органах опеки и попечительства, 
на которые возлагается обязанность обеспечить защиту прав и интере-
сов ребенка до решения вопроса о его устройстве, контроль за деятель-
ностью опекунов и попечителей.

В мае 2003 г. принят Закон Республики Беларусь «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», а в декабре 2005 г. – Закон Республики Беларусь «О гарантиях 
по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

В соответствии с положениями Конвенции ООН и Закона Респу-
блики Беларусь «О правах ребенка» суверенное белорусское государ-
ство предприняло ряд мер для реализации естественного права ребенка 
воспитываться в семье. С этой целью разрабатывается система норма-
тивных актов о передаче осиротевших детей на воспитание в замеща-
ющую семью. Среди них следует назвать Положение о приемной се-
мье, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.10.1999 г. № 1678, Положение о порядке передачи детей 
на усыновление (удочерение), утвержденное Постановлением Совета  
Министров  Республики Беларусь от 28.02.2006 г. № 290, Положение 
о порядке организации работы по установлению опеки (попечитель-
ства), утвержденное Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20.05.2006 г. № 637. На основании принятых правовых до-
кументов в Республике Беларусь были созданы следующие формы се-

1 Проблемы социального сиротства в цифрах. С. 10.
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мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей:  усыновление,  опека, приемная семья, детский дом семей-
ного типа, детская деревня (городок).

Меры, принятые правительством Республики Беларусь по внедре-
нию новых альтернативных форм жизнеустройства детей-сирот, обес-
печивающих их право жить и воспитываться в семьях, способствовали 
уменьшению количества этих детей в интернатных учреждениях: 60,9 % 
в 1993 г. и 46,7 % в 2003 г.1 Усилены механизмы защиты прав усыновля-
емых детей, в том числе при международном усыновлении.

Важным этапом в формировании государственной социальной по-
литики в области защиты семьи и детства стало создание системы соци-
ального обслуживания семей с детьми по месту жительства. В каждом 
городе (районе) начали работать территориальные центры социального 
обслуживания населения, социально-педагогические центры, социаль-
ные приюты, телефоны доверия, которые оказывали психологическую, 
педагогическую и юридическую помощь семьям и детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Наряду с мерами материальной поддержки на законодательном 
уровне были предусмотрены правовые гарантии для семей, воспиты-
вающих детей, в области трудового, налогового, пенсионного законо-
дательства. Государственная поддержка семей с детьми осуществляет-
ся также через льготы по оплате за детские дошкольные учреждения, 
учебники, надбавки к пособиям по безработице, а также по пита-
нию детей.

С начала 1990-х гг. демографическая ситуация в Беларуси характе-
ризуется устойчивой депопуляцией (стабильное уменьшение абсолют-
ной численности населения). Главной причиной депопуляции явля-
ется низкий уровень рождаемости. В 1995 г. суммарный коэффициент 
рождаемости составил 1,4 на одну женщину, а в 1990 г. – 1,9. По срав-
нению с 1990 г. в 1995 г. число родившихся детей сократилось с 142 тыс. 
до 101 тыс.2

Закон Республики Беларусь от 4 января 2002 г. «О демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь» должен был защитить демо-
графические интересы государства и общества. Суть данного Закона –  
замедление  и прекращение депопуляции, в том числе и за счет поддержки 
семьи как социального института, наиболее благоприятного для рожде-
ния и воспитания детей.

1 Проблемы социального сиротства в цифрах. С. 10.
2 Статистический ежегодник Республики Беларусь. С. 64, 70.
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Таким образом, уже к окончанию восстановительного периода 
(2005) в развитии института брака и семьи, демографических процес-
сах наметились положительные изменения: значительно уменьшилось 
число разводов, возросло количество зарегистрированных браков, по-
высилась рождаемость.

В последующее десятилетие (2005–2015) Республика Беларусь всту-
пила в период устойчивого экономического развития, о чем свидетель-
ствуют самые низкие показатели уровня социальной напряженности, 
за исключением 2008–2009 гг. В эти годы произошел экономический 
кризис в России, негативно повлиявший на экономику нашей страны. 
В Беларуси планомерно реализовывались меры, направленные на уси-
ление социальной поддержки семей с детьми. Материальная поддерж-
ка семей с детьми, осуществляемая в соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь от 30 октября 1992 г. «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» (с изменениями и дополнениями), в эти годы 
дополняется и расширяется, включаются новые категории семей и но-
вые формы оказания финансовой помощи. В частности, на основании 
Указа Президента Республики Беларусь от 14.12.2007 г. № 638 «О не-
которых мерах государственной поддержки населения» семьи, оказа-
вшиеся в трудной жизненной ситуации, получают право на получение 
единовременной социальной помощи, субсидии на оплату коммуналь-
ных услуг.

Система правовых гарантий и льгот семьям с детьми постоянно 
совершенствуется. Государственная помощь семье распространяется 
на все сферы ее жизнедеятельности. Существенные льготы предостав-
ляются родителям по оплате питания школьников, за пользование учеб-
никами, на получение кредита на льготных условиях для оплаты обуче-
ния детей, получающих первое высшее образование на платной основе, 
скидки на оплату обучения в вузах и ссузах и другие льготы. На осно-
вании Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 г. «О государствен-
ных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан» несовершеннолетние дети получают право на бесплатное са-
наторно-курортное лечение (по медицинским показаниям), бесплат-
ный проезд в определенных видах транспорта, а также проезд от места 
жительства к месту учебы.

В республике развивается и совершенствуется система социаль-
ного обслуживания семей с детьми, функционируют территориаль-
ные центры социального обслуживания населения и общегородские 
центры  социального обслуживания семьи и детей. В их структуру 
входят  отделения  социальной адаптации и реабилитации, деятельность  
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которых  направлена на оказание помощи гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. В органах внутренних дел, территориаль-
ных центрах социального обслуживания населения, общественных 
организациях  создаются круглосуточные информационные службы 
для консультирования пострадавших от насилия по телефону. Внедря-
ются новые виды социальных услуг: социальный патронат, уход за деть-
ми-инвалидами, уход няни за малолетними детьми и др.

Защита семьи и детей в Республике Беларусь в этот период реализу-
ется согласно государственным программам и программам каждой об-
ласти и района. В мае 2006 г. глава государства А. Г. Лукашенко своим 
указом утвердил очередную президентскую программу «Дети Белару-
си» на 2006–2010 гг., а в мае 2010 г. – на 2011–2015 гг. В отличие от пре-
дыдущих программ, направленных на поддержку уязвимых категорий, 
программа на 2011–2015 гг. предусматривала повышение качества жиз-
ни всех семей с детьми, формирование благоприятной семейной среды, 
необходимой для полноценного физического, умственного и духовно-
го развития детей, подготовку и адаптацию их к жизни в современном 
обществе. В программу были включены меры по профилактике отказов 
от детей, развитие службы сопровождения семей, оказавшихся в кри-
зисной ситуации в связи с рождением ребенка-инвалида.

В то же время, несмотря на созданный правовой механизм и прак-
тические действия, предпринимаемые органами власти, проблема со-
циального сиротства остается острой. На январь 2006 г. в стране было 
зафиксировано 28,1 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без опеки 
родителей. Подавляющее большинство из них – социальные сироты.

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей 
из неблагополучных семей и повышения ответственности родителей 
за их воспитание издаются Декрет Президента Республики Беларусь от 
24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защи-
те детей в неблагополучных семьях» и Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 09.08.2007 г. № 378 «О некоторых вопросах обеспечения прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Декрет Президента Республики Беларусь № 18 и Указ Прези-
дента Республики Беларусь № 378 регулируют вопросы, связанные 
с процедурой  изъятия детей из неблагополучных семей, прописывают 
механизм возмещения расходов государства на содержание детей роди-
телями, бросившими  своих детей, обеспечение нерадивых родителей ра-
ботой. В результате стало сокращаться количество социальных сирот, все 
чаще детей стали возвращать биологическим родителям из социальных 
приютов в связи с восстановлением родителей в родительских правах. 
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По данным  Главного информационно-аналитического центра Мини-
стерства образования Республики Беларусь уже в 2006 г. их число соста-
вило 62,4 % (в 2002 г. – 47,6 %).

Несмотря на принимаемые усилия со стороны государства по соз-
данию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи обеспе-
чение демографической безопасности страны сохраняет актуальность 
и на период 2005–2015 гг. В целях стабилизации демографической ситу-
ации и создания условий для демографического роста была разработана 
Национальная программа демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2007–2010 гг., утвержденная Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 26 марта 2007 г. № 135.

Программа включала комплекс мер социально-экономического, 
правового, организационного характера, направленных на повышение 
качества жизни семей с детьми, улучшение репродуктивного здоровья 
населения, охрану здоровья матери и ребенка. В результате реализа-
ции программы удалось обеспечить рост рождаемости. В 2010 г. роди-
лось 108,1 тыс. детей (в 2005 г. – 90,5 тыс.). Увеличилась доля вторых 
и третьих детей в общем числе родившихся: количество детей, рожден-
ных вторыми, составило 36,1 %, рожденных третьими и последующи-
ми – 11,5 %. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 9,4 (2005)  
до 11,4 (2010) на 1000 человек населения. Соответственно, суммар-
ный коэффициент рождаемости (число детей, которых могла бы ро-
дить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода – 
15–49 лет) – с 1,25 до 1,49.

Положительные сдвиги в демографической ситуации были закре-
плены Национальной программой демографической безопасности Ре-
спублики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 357.

Пятилетка 2011–2015 гг. оказалась проблемной для Беларуси, что 
в значительной мере обусловлено геополитической и экономической 
нестабильностью в мире. В качестве приоритетной в этот период вы-
двигается задача по формированию модели благополучной успешной 
семьи с двумя и более детьми. Соответственно, государственная под-
держка семьи возрастает с рождением каждого последующего ребен-
ка. Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспи-
тывающих детей» предусматривается:

    y единовременное предоставление семьям безналичных денежных 
средств в размере 10 000 долл. США при рождении, усыновлении (удо-
черении) третьего или последующих детей (материнский капитал);
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    y снижение процентной ставки за пользование льготными креди-
тами на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых по-
мещений (с 50 % ставки рефинансирования Национального банка до 
5 % годовых) для молодых семей, имеющих двоих детей.

В результате последовательной демографической политики поло-
жительная динамика демографических процессов прошлых лет полу-
чила дальнейшее развитие в 2011–2015 гг. За 2015 г. в стране родилось 
119,0 тыс. детей. Это самый высокий показатель за 10 лет (в 2005 г. – 
90,5 тыс.). При этом доля детей, рожденных вторыми, составила 40,5 %, 
третьими и последующими – 17,0 %. Общий коэффициент рождаемости 
за 2015 г. составил 12,5 на 1000 человек населения, суммарный – 1,72.

На совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка, 
развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их 
жизни, укрепление института семьи, обеспечение прав и законных ин-
тересов детей направлена очередная государственная программа «Здо-
ровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016–2020 гг.

Таким образом, с переходом страны к устойчивому развитию, что 
наблюдается в положительной динамике показателя уровня социальной 
напряженности, наметились позитивные тенденции в развитии инсти-
тута семьи и демографических процессах. Среди позитивных измене-
ний в сфере брачно-семейных отношений следует отметить рост чис-
ла заключаемых браков и снижение количества разводов в республике. 
Так, в 1995 г. было заключено 77,0 тыс. браков, а в 2015 г. – 82,0 тыс., за-
фиксировано разводов в эти годы соответственно 42,1 тыс. и 33,0 тыс.

Благоприятная ситуация в сфере брачно-семейных отношений 
отражается и в относительных показателях. В целом по республике 
в 1995 г. коэффициент брачности (число браков на 1000 человек на-
селения) составил 7,6, коэффициент разводимости – 4,1, в 2015 г. со-
ответственно 8,6 и 3,5. Принятые государством социально-экономи-
ческие и организационно-правовые меры в сочетании с оптимальной 
возрастной структурой женского населения способствовали стабили-
зации уровня рождаемости в стране. В 2003–2004 гг. остановилось па-
дение рождаемости, а в 2006 г. был отмечен ее рост. Так, если в 1996 г. 
родилось 95,8 тыс. детей, то в 2006 г. – 96,7 тыс. В 2015 г. число ново-
рожденных составило 119,0 тыс. детей. Суммарный коэффициент рож-
даемости, упавший в 2005 г. до 1,25, с 2006 г. начинает расти и в 2015 г. 
достигает значения 1,72, а в 2016 г. – 1,73 (рис. 12)1.

1 Статистический ежегодник Республики Беларусь. С. 64, 70, 78.
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Рис. 12. Динамика изменения суммарного коэффициента рождаемости 
в Республике Беларусь

Государственная поддержка многодетных и молодых семей при 
строительстве жилья, введение материнского капитала, развитие си-
стемы бесплатного обеспечения продуктами питания детей первых двух 
лет жизни, оказание адресной социальной помощи и многие другие 
льготы способствовали тому, что появление второго, третьего и после-
дующих детей в белорусской семье участилось, о чем свидетельствуют 
статистические данные, представленные в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Численность детей, родившихся по очередности рождения (%)

Год
Число родившихся 

детей (человек)

В том числе по очередности рождения*

1-й 2-й
3-й и последу-

ющие дети

1990 142 167 51,2 36,6 12,1

2000 93 691 57,8 32,0 10,2

2010 108 050 52,3 36,1 11,5

2015 119 028 42,8 40,5 16,8

2016 117 779 41,2 39,9 18,9

*Расчет произведен по источнику: Статистический ежегодник Республи-
ки Беларусь. С. 67, 68.

%
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Благодаря целенаправленной государственной семейной политике 
замедлились кризисные процессы в институте брака и семьи. В част-
ности, после 2005 г. сокращается число ежегодно выявленных детей-
сирот и детей, оставшихся без опеки родителей: с 5,15 тыс. в 2005 г. до 
2,55 тыс. в 2016 г. Соответственно, снижается и общее количество де-
тей-сирот: с 28,4 тыс. в 2002 г., когда их число достигало максимума, 
до 20,2 тыс. в 2016 г. Все большее количество детей, оставшихся без опе-
ки родителей, передается на воспитание в замещающие семьи (опекун-
ские, приемные, детские дома семейного типа, детские деревни и го-
родки). Уже в 2003 г. по сравнению с 1993 г. их число увеличилось почти 
в 3 раза – с 4900 до 14 380 человек. За этот же период возросло и число 
усыновленных детей – с 7144 до 9161 человек1.

В последующие годы число детей-сирот и детей, оставшихся без 
опеки родителей и переданных на воспитание в семьи, постоянно уве-
личивалось. На 1 января 2017 г. из 20,2 тыс. детей, пребывающих в ста-
тусе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в заме-
щающих семьях воспитывалось 16,8 тыс. (83,0 %), в государственных 
интернатных учреждениях – 3,4 тыс. (16,9 %), 10,9 тыс. детей-сирот 
были усыновлены2.

По данным статистики, заметно сокращается количество детей, 
рожденных женщинами Беларуси вне брака: с 24,2 % от общего числа 
детей, родившихся в 2005 г., до 13,2 % в 2016 г.

Таким образом, осуществляемая суверенным белорусским государ-
ством политика в сфере экономики, социальной жизни, а также це-
ленаправленная семейная политика дали положительные результаты.

Изменения, происходящие в институте брака и семьи, являются 
результатом взаимодействия различных факторов. Наряду с объектив-
ными факторами, связанными с социально-экономическими и поли-
тическими процессами в обществе, существенное влияние на развитие 
брачно-семейных отношений оказывают субъективные, а именно се-
мейные ценности, которыми руководствуются мужчины и женщины 
при выборе своего матримониального поведения.

Данные переписей населения 1989, 1999 и 2009 гг., статистические 
данные текущего учета, результаты выборочных обследований, прово-
димых Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, 
ЦСПИ БГУ за период с 1990 по 2017 г., свидетельствуют, что реальное 

1 Проблемы социального сиротства в цифрах. С. 10.
2 Статистический ежегодник Республики Беларусь. С. 171.
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поведение  белорусов в сфере брачно-семейных отношений соответству-
ет современным семейным ценностям, которые они разделяют.

По результатам исследований мировых и европейских ценностей, 
в 1990 г. 14,4 % взрослого населения Беларуси признали традицион-
ный брак пережитком, в 2000 г. – 15,7 %, в 2008 г. – 16,9 %. В возраст-
ной группе от 18 до 29 лет каждый пятый молодой человек (20,3 %) 
в 2008 г. согласился с утверждением, что «брак – устаревший социаль-
ный институт»1.

С девальвацией ценности традиционной формы семьи – совмест-
ной жизни мужчины и женщины на основе заключения брака – сокра-
щается число официальных брачных союзов, растет количество мужчин 
и женщин, никогда не состоявших в браке. По результатам республи-
канских переписей 1999 и 2009 гг., число одиноких мужчин в 1999 г. со-
ставляло 24,3 %, в 2009 г. – 26,7 %, одиноких женщин – 16,8 и 18,0 % 
соответственно2.

В обществе сложилось толерантное отношение к проживанию 
муж чины и женщины без официального оформления своих отноше-
ний. Количество белорусов, признающих нормальной ситуацию, ког-
да мужчина и женщина живут вместе, не вступая в официальный брак, 
превысило число несогласных с данным утверждением: 61,4 % про-
тив 23,3 %3. Результаты выборочных исследований позволяют утверж-
дать, что все больше белорусских мужчин и женщин выбирают фор-
му совместной жизни без заключения официального брака. За период 
с 1990 по 2008 г. количество мужчин и женщин, проживающих совмест-
но в гражданском браке, выросло с 3,9 до 14,6 %. Среди молодежи (18–
29 лет) наблюдается значительный рост общего числа нерегистриру-
емых брачных союзов. За 18 лет (с 1990 по 2008 г.) число молодых людей, 
состоящих в незарегистрированных фактических отношениях, увели-
чилось в 10 раз: с 2,4 до 26,9 %4. По данным международного исследо-
вания «Поколения и гендер», проведенного в Беларуси в 2017 г. ЦСПИ 
БГУ, совместно без регистрации брака проживали 6,3 % молодых людей 
в возрасте 18–19 лет, 11,3 % – в возрасте 20–24 лет и 9,1 % – 30–34 лет.

1 Ценностный мир современного человека: Беларусь в проекте «Исследо-
вание европейских ценностей». С. 59, 60.

2 Семья в Республике Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. 
Минск, 2013. С. 45.

3 Ценностный мир современного человека: Беларусь и ее соседи в меж-
дународных проектах по изучению ценностей / Д. Г. Ротман [и др.] ; под ред. 
Д. М. Булынко, А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана. Минск : БГУ, 2013. С. 23.

4 Там же. С. 61.
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По результатам исследований мировых и европейских цен-
ностей, в 1990 г. – 46,6 %, в 2000 г. – 60,6 %, в 2008 г. – 46,3 % на-
селения Белару си положительно воспринимали желание женщины 
иметь ребенка без стабильных отношений с мужчиной1. Признание 
за жен щиной права на материнство вне брака коррелирует с ростом 
числа детей, родившихся у женщин, не состоящих в зарегистриро-
ванном браке. В 1990 г. их количество составляло 8,5 % от всех роди-
в шихся, в 2000 г. – 18,6 %, в 2005 г. – 24,2 %. С 2008 г. наметилось 
некоторое снижение количества детей, родившихся у женщин, не со-
стоящих в зарегистрированном браке, и в 2016 г. их численность соста- 
вила 13,3 %2.

В современном белорусском обществе меняется отношение к от-
цовству и материнству как свидетельству состоявшейся жизни мужчи-
ны и женщины. В 2000 г. (по сравнению с 1990 г.) число белорусов, при-
знающих наличие детей совсем не обязательным для самореализации 
женщины, увеличилось в 10 раз: с 2,6  до 23,4 %. В 2008 г. их количество 
сохранилось на уровне 2000 г. – 23,1 %.

Анализ данных об обязательности выполнения мужчиной свое-
го предназначения «быть отцом» также свидетельствует о тенденции 
к снижению численности сторонников самореализации мужчины че-
рез рождение и воспитание детей. В 1999 г. доля тех, кто отрицает обя-
зательность отцовства для выполнения своего предназначения, со-
ставляла 11,7 % от числа опрошенных, в 2008 г. – 15,7 %. Изменения 
ценностного сознания белорусов в сфере брака и семьи коснулись 
и внутрисемейных отношений. Результаты исследования европейских 
ценностей констатируют доминирование в ценностном сознании жи-
телей Беларуси эгалитарного типа семьи. Более 90 % взрослого населе-
ния Беларуси согласны с положением о гендерном равноправии и пар-
тнерстве супругов в материальном обеспечении семьи и выполнении 
семейных обязанностей3. Безусловно, в большинстве семей гендерное 
равенство реализуется лишь частично: мужчины в большей степени 
ответственны за финансовое обеспечение семьи, женщины – за быт 
и воспитание детей. Тем не менее сегодня оба супруга зарабатывают 
деньги на ее содержание, совместно принимают решения по вопросам  

1 Ценностный мир современного человека: Беларусь и ее соседи в между-
народных проектах по изучению ценностей. С. 24.

2 Статистический ежегодник Республики Беларусь. С. 69.
3 Ценностный мир современного человека: Беларусь и ее соседи в между-

народных проектах по изучению ценностей. С. 28, 31, 37, 39.
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организации семейной жизни, выполняют домашнюю работу, воспи-
тывают детей.

На основании анализа статистических данных, результатов социо-
логических исследований, характеризующих изменения в сфере брач-
но-семейных отношений в период с 1990 по 2017 г., можно сделать сле-
дующие выводы.

Поведение населения в сфере брачно-семейных отношений в зна-
чительной степени зависит от социально-экономических и политиче-
ских факторов, определяющих условия и уровень жизни семьи, характер 
внутрисемейных отношений. Стремительность, непоследовательность, 
противоречивость рыночных реформ в начале 1990-х гг., самоустране-
ние государства от социальной помощи семье способствовали нараста-
нию кризисных явлений: резкого падения рождаемости, роста внебрач-
ной рождаемости, социального сиротства и других девиаций. Напротив, 
в результате социальной политики суверенного белорусского государ-
ства, целевых действий по поддержке семьи наметились позитивные 
тенденции в семейном поведении населения Беларуси, а именно: рост 
числа браков, повышение рождаемости и снижение числа разводов, ко-
личества внебрачных детей, социальных сирот.

Матримониальное поведение белорусов коррелирует и с их цен-
ностными ориентациями. Все большее распространение в белорус-
ском обществе получают семейные ценности, сущность которых 
составляет право человека на свободный выбор своего матримони-
ального поведения: совместное проживание мужчин и женщин без 
юриди ческого оформления отношений, рождение женщиной ребен-
ка вне брака, необязательность рождения детей для самореализации 
мужчин и женщин, гендерное равноправие брачных партнеров. Со-
временные семейные ценности реализуются в поведении людей. Ис-
следования, данные статистики фиксируют появление новых моделей 
совместного проживания мужчин и женщин (нерегистрируемые брач-
ные союзы), родителей с детьми (одинокие матери и отцы, супруже-
ские пары без детей и др.), формируется гендерное равноправие в ор-
ганизации и управлении семейной жизнью, распределении домашних  
обязанностей.

Знание семейных ценностей и поведенческих установок населения 
Республики Беларусь, их связи с политической и экономической ситу-
ацией в стране представляют эмпирическую базу для разработки прак-
тических технологий, направленных на развитие и совершенствование 
ценностных ориентаций и поведения населения в сфере брачно-семей-
ных отношений.



Влияние на матримониальное поведение различных социальных 
групп населения должно включать практические технологии, обеспе-
чивающие как улучшение социально-экономических условий жизни 
определенных категорий семей, так и формирование семейных ценно-
стей и поведенческих установок, способствующих совершенствованию 
и оптимизации функционирования института семьи в Беларуси. Прио-
ритетным принципом государственных программ, предусматрива ющих 
оказание социальной помощи семье, должно стать стимулирование ак-
тивности взрослых членов семьи для самостоятельного решения своих 
финансово-экономических проблем.
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Общая характеристика демографического развития. Развитие демо-
графической ситуации в Беларуси в первые годы после развала СССР 
чаще всего определяется как демографический кризис, начало которо-
го происходило на фоне острого социально-экономического и полити-
ческого кризиса конца 1980-х – начала 1990-х гг.1 В первую очередь не-
гативные явления отразились на показателях рождаемости. Так, если 
в период 1985–1989 гг. суммарный коэффициент рождаемости (далее – 
СКР) находился на уровне выше 2,0 ребенка, то уже в 1990 г. снизился 
до 1,91 ребенка. В последующие годы наблюдалась устойчивая тенден-
ция снижения СКР, который достиг минимальных значений в 2000–
2005 гг. на среднем уровне 1,25 ребенка. Начиная с 2006 г. произошло 
некоторое увеличение и стабилизация данного показателя. В частно-
сти, с 2010 по 2017 г. усредненное значение СКР составило 1,62 ребен-
ка при стандартном отклонении 0,09.

Резкое уменьшение уровня рождаемости привело к снижению нет-
то-коэффициента воспроизводства населения. Этот показатель отража-
ет, насколько сложившийся уровень рождаемости и смертности обеспе-
чивает воспроизводство поколений. В случае, когда коэффициент равен 
1,00, обеспечивается простое замещение поколений. Если же значение 
показателя опускается ниже 1,00, это свидетельствует о суженном (непол-
ном) воспроизводстве поколений. В 1985–1989 гг. нетто-коэффициент 
был близок к 1,00, т. е. к уровню простого воспроизводства. Однако в пе-
риод с 1990 по 1995 г. он снизился до 0,67. В последующие годы вплоть 
до 2007 г. (включительно) нетто-коэффициент находился ниже уровня 
0,70. Увеличение и стабилизация рождаемости, наблюдавшиеся со вто-
рой половины 2000-х гг., привели к улучшению демографической ситу-
ации в стране. Так, начиная с 2008 г. нетто-коэффициент  был стабильно  

1 Раков А. А. Демографические ритмы и перемены: к познанию белорусского 
социума: избранное. Минск : Беларус. навука, 2014.
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выше 0,70, а в отдельные годы (с 2013 по 2016 г. включительно) даже пре-
вышал уровень 0,80. В среднем с 2010 по 2017 г. нетто-коэффициент со-
ставлял 0,79 при стандартном отклонении 0,04. Таким образом, в насто-
ящее время в Беларуси сложился такой режим воспроизводства, который 
обеспечивает замещение поколений на уровне около 80 %.

Социально-экономический кризис, сопутствовавший процессу рас-
пада Советского Союза, повлиял не только на показатели рождаемости, 
но и на уровень смертности. Так, в 1985 г. всего умерло 105,7 тыс. че-
ловек, или 10,6 умерших на 1 тыс. человек населения. К 1990 г. общий 
коэффициент смертности увеличился незначительно и составил 10,8 
умерших на 1 тыс. человек населения. В последующие годы наблюда-
лось стремительное увеличение общего коэффициента смертности, кото-
рый в 1995 г. составил уже 13,1 умерших, а наибольшего значения достиг 
в 2002 г. на уровне 14,9 умерших на 1 тыс. человек населения (в 2002 г. все-
го умерло 146,7 тыс. человек). Начиная с 2003 г. уровень смертности начал 
постепенно снижаться, в 2015–2017 гг. достиг минимального значения 
и стабилизировался на уровне 12,6 умерших на 1 тыс. человек населения.

Динамика уровня смертности тесно коррелирует с изменением ожи-
даемой продолжительности жизни при рождении. Так, если в 1985 г. этот 
показатель составлял 72,6 года (в том числе для женщин – 77,2 года, для 
мужчин – 67,4 года), то уже к 1990 г. он снизился до 71,1 года (для жен-
щин – 75,6 года, для мужчин – 66,3 года). В последующем ожидаемая 
продолжительность жизни снижалась на протяжении 12 лет и достиг-
ла минимального значения в 2002 г. на уровне 68,0 лет (для женщин –  
74,1 года, для мужчин – 62,3 года). Начиная с 2003 г. в Республике Бе-
ларусь наблюдается устойчивая тенденция увеличения ожидаемой про-
должительности жизни при рождении. Так, уже к 2013 г. значение это-
го показателя составило 72,6 года, что соответствует уровню 1985 г. 
В 2017 г. ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 74,4 
года (для женщин – 79,2 года, для мужчин – 69,3 года).

Описанные тенденции рождаемости и смертности обусловили стре-
мительное сокращение численности населения страны. Так, с 1994 
по 2013 г. численность населения Беларуси уменьшилась на 779,7 тыс. че-
ловек (с 10 243,5 тыс. человек в 1994 г. до 9463,8 тыс. человек в 2013 г.). 
В период с 2014 по 2017 г. наблюдалось некоторое увеличение и стабили-
зация численности населения. Так, на начало 2017 г. в Беларуси прожи-
вало 9504,7 тыс. человек, что на 40,9 тыс. человек больше, чем в 2013 г. 
Однако рост обусловлен исключительно миграционным приростом. На-
чиная с 1995 г. естественный прирост населения всегда был отрицатель-
ным. Даже несмотря на некоторое увеличение рождаемости и сниже-
ние смертности, преждевременно утверждать наличие предпосылок для 
долгосрочной стабилизации и тем более роста численности  населения  
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Республики  Беларусь.  Так, уже на начало 2018 г. в Беларуси проживало 
9491,8 тыс. человек, что на 12,9 тыс. меньше уровня начала 2017 г.

Динамика основных показателей, характеризующих демографиче-
ское развитие Беларуси с 1985 по 2017 г., представлена в табл. 8.1 (все 
статистические данные приводятся по источникам1).

Таблица 8.1

Отдельные показатели демографического развития Беларуси (1985–2016)

Показатель 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Численность  
населения  
на начало 
года,  
тыс. человек

9929,0 10 188,9 10 210,4 10 002,5 9697,5 9500,0 9480,9 9498,4 9504,7

Коэффициент 
естественного 
прироста, %

5,9 3,2 –3,2 –4,1 –5,3 –3,0 –0,1 –0,2 –1,8

Нетто-коэф-
фициент вос-
производства  
населения

0,99 0,91 0,67 0,63 0,60 0,73 0,84 0,84 0,75

Суммарный  
коэффициент  
рождаемости

2,07 1,91 1,41 1,32 1,25 1,49 1,72 1,73 1,54

Ожидаемая  
продолжи-
тель ность 
жизни  
при рожде-
нии, лет

72,6 71,1 68,6 69,0 68,8 70,4 73,9 74,1 74,4

в том 
числе  
по полу

муж-
чины

67,4 66,3 62,9 63,4 62,9 64,6 68,6 68,9 69,3

жен-
щины

77,2 75,6 74,3 74,7 75,1 76,5 78,9 79,0 79,2

1 Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / 
Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2017 ; База данных по статистике 
населения [Электронный ресурс] / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. URL: http://
demdata.belstat. gov.by/olap.html (дата обращения: 02.07.2018) ; The Human 
Mortality Database [Electronic resourсe] // Max Planck Institute for Demographic  
Research. URL: http://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php (date of access: 
02.07.2018).



169

В постсоветский период продолжились фундаментальные 
изменения поселенческой и образовательной структуры населения 
Республики Беларусь. Быстрыми темпами происходило уменьшение 
численности сельского населения – с 1990 по 2017 г. количество сель-
ских жителей уменьшилось на 1353,1 тыс. человек, или на 39,1 %. Удель-
ный вес сельской местности в общей численности населения за этот же 
период сократился с 38,8 до 22,1 %.

В свою очередь численность городского населения заметно уве-
личилась. В наибольшей мере это затронуло столицу республики. За 
период с 1990 по 2017 г. количество жителей Минска увеличилось 
на 351,3 тыс. человек, или на 21,6 %. Удельный вес Минска в общей 
численности населения увеличился с 15,9 % в 1990 г. до 20,8 % в 2017 г.

Количество жителей всех остальных городов страны увеличилось 
на 317,6 тыс. человек, или на 6,2 % к уровню 1990 г. В результате удель-
ный вес этой группы населенных пунктов в общей численности насе-
ления увеличился с 50,1 % в 1990 г. до 57,1 % в 2017 г.

Следует отметить, что рост городского населения в течение анали-
зируемого периода происходил несмотря на то, что уровень рождаемо-
сти в городах был значительно ниже, чем в сельской местности, и суще-
ственно меньше уровня простого воспроизводства поколений. Причем 
для нашей страны характерна обратная зависимость: чем больше город, 
тем ниже уровень рождаемости. Наиболее показательной является си-
туация в Минске, где СКР приблизился к единице. Это означает, что 
относительное большинство жителей Минска ориентируется на одно-
детную модель семьи. Несмотря на это, именно столица продемонстри-
ровала наибольший рост численности населения (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Численность населения и суммарный коэффициент рождаемости  
по типам населенных пунктов

Показатель 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Численность населения на начало года по типам населенных пунктов, тыс. человек

Сельская  
местность

3851,6 3457,0 3278,2 3035,1 2732,1 2422,9 2155,9 2128,3 2103,9

Города 
с числом  
жителей  
менее 1 млн 
человек

4605,2 5108,4 5266,6 5284,2 5220,8 5233,4 5386,8 5410,3 5426,0

г. Минск 1472,2 1623,5 1665,6 1683,2 1744,6 1843,7 1938,2 1959,8 1974,8
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Показатель 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Структура населения по типам населенных пунктов, %

Сельская  
местность

38,8 33,9 32,1 30,3 28,2 25,5 22,7 22,4 22,1

Города  
с числом  
жителей 
менее 1 млн 
человек

46,4 50,1 51,6 52,8 53,8 55,1 56,8 57,0 57,1

г. Минск 14,8 15,9 16,3 16,8 18,0 19,4 20,4 20,6 20,8

Суммарный коэффициент рождаемости

Сельская  
местность

2,72 2,41 1,87 1,68 1,66 2,11 3,26 3,38 3,08

Городские  
поселения

1,86 1,78 1,27 1,23 1,15 1,38 1,53 1,52 1,34

в том числе 
г. Минск

1,71 1,61 1,11 1,10 1,08 1,25 1,24 1,21 1,06

Подобная ситуация объясняется прежде всего особенностями по-
токов внутриреспубликанской миграции. Из малых населенных пун-
ктов в более крупные мигрирует наиболее активная часть населения 
преимущественно фертильного возраста. В результате мигранты уве-
личивают численность населения крупных городов двумя способа-
ми: самим фактом своего переселения; посредством рождения ребен-
ка (как правило, одного) на новом месте жительства. Таким образом 
при сверхнизкой рождаемости обеспечивается рост населения круп-
ных городов Беларуси. 

Помимо дальнейшей урбанизации в постсоветской Беларуси про-
должилась тенденция изменения образовательной структуры в пользу 
более высоких уровней образования. Анализ произошедших измене-
ний возможен на основании данных социологического исследования 
2017 г., подготовленного и проведенного ЦСПИ БГУ по методологии 
международной программы «Поколения и гендер»1. Для этого опреде-
лены четыре десятилетние возрастные группы по датам наступления 
школьного возраста (6 лет). В результате установлено, что в двух стар-
ших возрастных группах населения (которые пошли в школу не позже 
1980 г.) удельный вес высшего образования не превышает 30 %. Наи-

1 Третья волна международного проекта «Гендер и поколе ния»: новые под-
ходы (экспериментальный старт в Республике Беларусь) / Д. Г. Ротман [и др.] // 
Журн. Белорус. гос. ун-та. Социология. 2017. № 4. С. 168–175.

Окончание табл. 8.2
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больший удельный вес в этих возрастных группах принадлежит населе-
нию со средним специальным образованием (около 40 %).

Ситуация существенно меняется в младших возрастных груп-
пах населения. Первая из них относится к переходному периоду – 
представители этой группы пошли в школу еще в советский период 
(с 1981 по 1990 г.), но завершили полный курс общего среднего образо-
вания (10 или 11 классов) в год развала СССР или позже. В этой группе 
удельный вес высшего образования составил 39,0 %, что примерно соот-
ветствует удельному весу среднего специального образования (37,8 %).

Наконец, представители самой младшей из рассматриваемых воз-
растных групп пошли учиться в школу уже после придания статуса кон-
ституционного закона Декларации о государственном суверенитете 
БССР. В этой возрастной группе самым распространенным уровнем 
стало высшее образование, удельный вес которого в общей численности 
группы превысил 45 %. При этом удельный вес лиц со средним специ-
альным образованием снизился до 33,5 %. Представители других уров-
ней образования составили примерно 20 % от общей численности на-
селения анализируемой возрастной группы (рис. 13).

Рис. 13. Образовательная структура возрастных групп населения

Динамика репродуктивных установок. Первое исследование репро-
дуктивных установок населения БССР было проведено в 1969 г. под ру-
ководством Центрального статистического управления СССР в рамках 

Годы
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первого всесоюзного исследования  репродуктивных установок «ИРУ, 
1969»1. Тогда же оформилась методика, которая стала традиционной 
для отечественной социологии рождаемости.

Соответствующая методика предполагает выделение трех типов 
установок рождаемости2. Первый тип определяется как «идеальная рож-
даемость» и фиксируется с использованием вопроса примерно следую-
щего содержания: «Как Вы думаете, сколько детей лучше всего вообще 
иметь в семье?» Второй тип определяется как «желаемая рождаемость» 
и фиксируется с использованием несколько иного вопроса: «Сколько 
бы Вам хотелось иметь детей в семье, если бы для этого были созданы 
все условия?» Третий тип определяется как «ожидаемая рождаемость» 
и фиксируется с использованием вопроса: «Сколько детей Вы собира-
етесь иметь всего в течение всей жизни?»

Как в советский, так и в современный период развития социологии 
рождаемости описанная выше схема служила основой для проведения 
эмпирических исследований и последующего определения репродук-
тивного потенциала населения страны. Так, впервые в постсоветское 
время комплексный анализ всех трех типов установок был представлен 
в монографии «Население Республики Беларусь в конце XX века», под-
готовленной Л. П. Шахотько в рамках деятельности созданного в 1994 г. 
отдела исследований демографических проблем и занятости НИИ ста-
тистики при Министерстве статистики Республики Беларусь3.

В указанной работе на материале нескольких выборочных исследо-
ваний осуществлена оценка установок идеальной, желаемой и ожида-
емой рождаемости белорусских женщин, а также проведен анализ этих 
показателей в зависимости от возраста, уровня образования, жилищ-
ных условий, брачного статуса и фактического количества детей у ре-
спондентов. При этом показатели идеальной и желаемой рождаемо-
сти, которые в среднем составили 2,17 и 2,02 ребенка соответственно, 
находились примерно на одном уровне во всех подгруппах женщин. 
В свою очередь, ожидаемая рождаемость существенно изменялась в за-
висимости от конкретных условий. В среднем этот показатель соста-
вил 1,67 ребенка. Обнаружилась зависимость этого показателя от типа 
населенного пункта (в городах – 1,63; в сельской местности – 1,96), 
уровня образования (среднее – 1,84; среднее специальное – 1,68; выс-
шее – 1,52), жилищных условий (снимают квартиру – 1,41; прожива-

1 Белова В. А., Дарский Л. Е. Статистика мнений в изучении рождаемости. 
М. : Статистика, 1972.

2 Белова В. А. Число детей в семье. М. : Статистика, 1975. С. 20.
3 Шахотько Л. П. Население Республики Беларусь в конце XX века / Науч.-

исслед. ин-т статистики при Минстате Респ. Беларусь. Минск : НИИС, 1996. 
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ют в общежитии –  1,57; с родителями – 1,61; в собственном жилье – 
1,80), а также брачного состояния (замужем – 1,74; не замужем – 1,25).

Помимо реализации классического подхода к изучению репродук-
тивных установок в монографии делается попытка использования со-
циологических данных при оценке демографических последствий рез-
кого обнищания населения страны. По официальной статистической 
информации в 1995 г. около 63 % населения по уровню денежных дохо-
дов находилось за чертой бедности. Это отразилось на характере крат-
косрочных репродуктивных намерений. Так, по данным опроса 600 за-
мужних женщин в возрасте 18–35 лет, проведенного в 1995 г., всего 
0,5 % респондентов оценили свои доходы как позволяющие увеличить 
размер семьи.

Кроме работы Л. П. Шахотько в 1990-е гг. были проведены два круп-
ных исследования репродуктивных установок населения в НИИ труда 
при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики 
Беларусь (1995 и 1999 гг.). В научных публикациях материалы этих опро-
сов детально не представлены. Анализ открытых источников, прове-
денный белорусским социологом А. Ю. Денисовым, показал, что един-
ственное описание указанных исследований содержится в отчете о более 
поздней научно-исследовательской работе. Согласно результатам этих 
опросов в 1995 и 1999 гг. средний уровень желаемой рождаемости со-
ставлял 2,10 ребенка в расчете на одну женщину1.

В 2008 г. в рамках Государственной комплексной программы науч-
ных исследований «Экономика и общество» проводилось социологи-
ческое исследование репродуктивных установок населения Республи-
ки Беларусь. Была изменена формулировка вопроса, усилен акцент 
на создании всех необходимых с точки зрения респондента условий для 
рождения детей. В результате средний уровень желаемой рождаемости 
по итогам этого опроса составил 2,26 ребенка в расчете на одну жен-
щину. Большинство опрошенных женщин ориентированы на двухдет-
ную модель семьи (52,9 % от ответивших), на многодетность (3 и более 
детей) – немногим более трети женщин (34,5 %)2.

В 2018 г. идентичный по формулировке вопрос был использован для 
изучения уровня желаемой рождаемости при социологическом опросе, 
проведенном ЦСПИ БГУ. Опрос проводился по республиканской вы-
борке – охвачены все регионы страны и типы населенных пунктов 

1 Денисов А. Ю. Динамика репродуктивных установок населения Республики 
Беларусь и ее связь с рождаемостью // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі 
Купалы. Сер. 5. 2017. Т. 7, № 3. С. 75–83.

2 Раков А. А. Демографические ритмы и перемены: к познанию белорусского 
социума. C. 170.
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(сельская местность, малые, средние и крупные города). Были опро-
шены 344 женщины в возрасте от 18 до 44 лет. Средний уровень жела-
емой рождаемости по итогам указанного опроса составил 2,32 ребенка 
в расчете на одну женщину (дисперсия этого признака составила 0,78). 
Предельная ошибка выборки для анализируемого признака состави-
ла ±0,09, или 4,0 % от среднего значения (при уровне статистической 
значимости α = 0,05). С учетом величины предельной ошибки можно 
утверждать, что уровень желаемой рождаемости практически не изме-
нился с 2008 г. Сохранилась и структура желаемой рождаемости. Как 
и в 2008 г., наибольшее количество женщин (примерно 50 %) отметили 
предпочтительность двухдетной модели семьи (табл. 8.3).

Таблица 8.3 

Уровень желаемой рождаемости у женщин Республики Беларусь (1995–2018)

Год опроса 1995 1999 2008 2015 2018

Организа-
ция/автор

НИИ 
труда

НИИ 
труда

А. А. Раков ИС НАНБ ЦСПИ БГУ

Объем  
выборки /  

возраст  
респондентов

н/д 420 
(до 30 
лет)

н/д 393  
(до 44 лет)

344  
(до 44 лет)

Задаваемый  
вопрос

Сколько де-
тей Вам хоте-
лось бы иметь 
в своей буду-
щей (насто-
ящей, если 
Вы состоите 
в браке) семье, 
если бы для 
этого были все 
условия?

Сколько де-
тей Вам хо-
телось бы 
иметь, если 
бы Вам были 
созданы все 
необходи-
мые для  
Вашей жиз-
ни условия?

По Вашему 
мнению, ка-
кое количе-
ство детей 
можно счи-
тать идеаль-
ным для  
Вашей  
семьи?

Сколько де-
тей Вам хоте-
лось бы иметь, 
если бы Вам 
были созданы 
все необходи-
мые для  
Вашей жизни 
условия?

Средний уро-
вень желае-
мой рождае-
мости

2,10 2,10 2,26 2,12 2,32

Структура женщин по желаемому числу детей

0 детей н/д н/д 2,6 0,0 1,7

1 ребенок н/д н/д 10,0 12,4 10,2

2 ребенка н/д н/д 52,9 66,7 50,3

3 ребенка н/д н/д 27,8 18,8 30,2

4 и более н/д н/д 6,7 2,1 7,6
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Следует обратить внимание на крупное исследование репродуктив-
ных установок Института социологии НАН Беларуси в 2015 г. В рамках 
этого исследования вначале задавался вопрос об идеальном количестве 
детей в абстрактной семье (классическая формулировка при изучении 
идеальной рождаемости), а затем об идеальном количестве детей для 
собственной семьи респондента. Второй вопрос в большей мере со-
ответствует определению желаемой рождаемости. В результате этого 
опроса средний уровень идеальной рождаемости составил 2,27 ребен-
ка, а желаемой рождаемости – 2,12 ребенка в расчете на одну женщи-
ну. Даже несмотря на существенные различия формулировок вопро-
сов, средние величины по итогам опроса 2015 г. попали в типичный 
интервал для анализируемых показателей (от 2,1 до 2,3 ребенка в рас-
чете на одну женщину).

Динамика детоцентристских ценностей. Помимо анализа репродук-
тивных установок одним из важнейших направлений социологических 
исследований в области рождаемости является изучение ценностных 
ориентаций населения в брачно-семейной сфере. Большое значение 
подобных исследований отмечается представителями различных тео-
ретических направлений в демографии. Например, представители так 
называемой теории институционального кризиса семьи и упадка рож-
даемости (А. И. Антонов, В. М. Медков и В. Н. Архангельский) утверж-
дают, что основной механизм снижения уровня рождаемости заключа-
ется в ухудшении положения института семьи среди других институтов, 
снижении ценности материнства и отцовства и укреплении ценност-
ных ориентаций личности на социальный успех во внесемейной сфе-
ре жизни, что, в свою очередь, способствует отказу от рождения детей1. 
Сторонники теории демографического перехода (А. Г. Вишневский, 
С. В. Захаров) в целом поддерживают эту позицию, утверждая, что сни-
жение рождаемости ниже уровня простого воспроизводства объясня-
ется уменьшением индивидуальных репродуктивных установок вслед-
ствие выдвижения на первый план индивидуалистических ценностей, 
связанных с самореализацией прежде всего вне брака и семьи2.

Оценить характер изменения ценностных ориентаций населения 
Беларуси в брачно-семейной сфере с 1990 по 2018 г. позволяют дан-
ные международных исследовательских проектов «Исследование евро-

1 Антонов А. И., Медков В. М., Архангельский В. Н. Демографические процессы 
в России XXI века. М. : Грааль, 2002. С. 12.

2 Захаров С. В., Иванова Е. И. Рождаемость и брачность в России // Социол. 
исслед. Социс. 1997. № 7. С. 70–80.
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пейских ценностей» и «Исследование мировых ценностей». Несмотря 
на некоторые различия, в целом методология этих проектов достаточно 
гармонизирована, что позволяет объединять результаты опросов 
в одной базе данных1.

Первая волна опросов в рамках реализации указанных проектов 
началась в 1981 г. Беларусь присоединилась к этим исследованиям 
в 1990 г.2 С того времени в нашей стране проведено уже шесть опро-
сов. Так, в рамках проекта «Исследование мировых ценностей» опро-
сы проводились в 1990 г. (Институт социологии НАН Беларуси), 1996 г. 
(лаборатория НОВАК) и 2011 г. (ЦСПИ БГУ). В рамках проекта «Ис-
следование европейских ценностей» опросы проводились в 2000, 2008 
и 2018 гг. (ЦСПИ БГУ). Сбор данных последней волны завершен в Бе-
ларуси 05.04.2018 г. Однако интегральная база данных для всех стран 
участников проекта не сформирована. Это обусловлено тем, что в ряде 
стран опрос еще не завершен. Кроме того, после сбора данных потре-
буется значительный период времени для их корректировки и интегра-
ции в единый массив. По предварительным оценкам этот процесс за-
вершится только к 2020 г.

Для Беларуси в настоящее время доступны данные исследований 
мировых и европейских ценностей с 1990 по 2018 г. Последними дан-
ными, которые позволяют проводить корректные международные срав-
нения, являются результаты четвертой волны проекта «Исследование 
европейских ценностей», состоявшейся в 2008–2010 гг.

Респондентам задавалось более 60 вопросов, направленных 
на изуче ние ценностных ориентаций в брачно-семейной сфере. С точ-
ки зрения уровня рождаемости наибольший интерес представляют во-
просы, связанные с выявлением значимости детей в жизни челове-
ка, семьи и общества. Можно выделить четыре показателя, которые 
наилучшим образом описывают уровень распространенности детоцен-
тристских ценностей среди населения стран Европы:

    y значимость детей для счастливого брака – удельный вес респон-
дентов, считающих наличие детей важным условием для счастливо-
го брака;

1 European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File [Electronic 
resource] / GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences. URL: http://www. 
gesis.org/en/services/data-analysis/survey-data/rdc-international-survey-programs/ 
european-values-study/data-access/ (date of access: 02.02.2016).

2 Ценностный мир современного человека: Беларусь в проекте «Исследо-
вание европейских ценностей» ;  Ценностный мир современного человека: 
Беларусь и ее соседи в международных проектах по изучению ценностей.
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    y значимость детей для самореализации женщины – удельный вес 
респондентов, считающих, что женщина должна иметь детей для са-
мореализации;

    y значимость детей для самореализации мужчины – удельный вес ре-
спондентов, полностью или скорее согласных с тем, что мужчина дол-
жен иметь детей для самореализации;

    y рождение детей как общественный долг – удельный вес респонден-
тов, полностью или скорее согласных с тем, что наличие детей являет-
ся долгом каждого человека по отношению к обществу.

Кроме того, с помощью метода главных компонент на основании 
четырех описанных выше индикаторов рассчитан интегральный уро-
вень значимости детей – детоцентристская компонента. Обобщенный 
показатель сохранил 81,4 % дисперсии исходных переменных. Зна-
чение статистики критерия адекватности выборки Кайзера – Мейе-
ра – Олкина составило 0,77, что является достаточно высоким уровнем. 
Приближенное значение статистики критерия сферичности Бартлета 
состави ло 141,1 и является значимым на уровне α = 0,01. Таким обра-
зом, результаты применения метода главных компонент характеризуют-
ся высокими показателями качества и могут использоваться при даль-
нейшем анализе данных.

Расчет значений интегрального показателя для каждой страны 
(а для Беларуси по данным пяти волн опросов) осуществлялся на ос-
новании регрессионного метода. После этого вариационный ряд был 
перемасштабирован в интервале от 0 до 100 %. Для этого от каждого 
индивидуального значения вычиталось минимальное значение вариа-
ционного ряда, а полученная разность затем делилась на размах вари-
ации и умножалась на 100. Подобная процедура широко применяется 
для стандартизации переменных (например, при расчете индекса че-
ловеческого развития), поскольку задает удобный для интерпретации 
масштаб, не влияя на форму распределения признаков.

Динамика описанных выше показателей для Беларуси в течение 
периода с 1990 по 2018 г. представлена в табл. 8.4.

Таблица 8.4

Уровень распространенности детоцентристских ценностных ориентаций  
среди населения Беларуси* (%)

Детоцентристские ориентации** 1990 1996 2000 2008 2018

Значимость детей для счастливого брака 80,7 74,2 73,7 70,3 74,0

Значимость детей для самореализации 
женщины

97,0 81,0 73,6 72,7 61,5
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Детоцентристские ориентации** 1990 1996 2000 2008 2018

Значимость детей для самореализации 
мужчины

88,4 73,8 71,6 69,4 55,3

Рождение детей как общественный долг 67,6 57,8 54,9 52,4 41,6

Интегральный уровень значимости 
детей (уровень детоцентризма)

100,0 83,3 79,0 75,3 64,7

* База расчета: респонденты в возрасте от 18 до 49 лет.
** Значения по первому и третьему показателям за 1990 и 1996 гг., а также 

по четвертому показателю за 1990,1996 и 2000 гг. являются результатом оценки, 
проведенной с помощью регрессионного анализа взаимосвязи указанных по-
казателей с другими индикаторами ценностных ориентаций.

Как показывают данные табл. 8.4, для населения Республики Бе-
ларусь характерна устойчивая тенденция снижения уровня детоцен-
тризма. В частности, обобщенный показатель уровня значимости детей 
уменьшился на 35,3 %. При этом наибольшее сокращение затрону-
ло самый чувствительный показатель – значимость детей для саморе-
ализации женщины. Так, если в 1990 г. 97,0 % населения в возрасте от 
18 до 49 лет считали, что рождение детей является необходимым эле-
ментом самореализации женщины, то в 2018 г. этой позиции придер-
живалось всего 61,5 % населения.

В наименьшей степени тенденция снижения уровня детоцентризма 
затронула показатель, характеризующий значимость детей для счастли-
вого брака. Так, если в 1990 г. 80,7 % населения в возрасте от 18 до 49 лет 
считали, что наличие детей является важным условием счастливого бра-
ка, то в 2018 г. подобное мнение разделяло 74,0 % населения. В результа-
те произошла переориентация акцентов при оценке значимости детей. 
Если раньше рождение детей чаще всего рассматривалось как необходи-
мый элемент реализации гендерного образца (социальных ролей женщи-
ны и мужчины), то к настоящему времени на первое место вышла зна-
чимость детей в качестве необходимого элемента полноценной семьи.

Следует отметить, что, несмотря на существенное снижение показа-
телей значимости детей с 1990 по 2018 г., по сравнению с другими стра-
нами Европы для Беларуси по-прежнему характерен высокий уровень 
детоцентризма. Международные сравнения интегрального показателя 
значимости детей приведены на рис. 14 (по всем странам Европы при-
водятся данные за 2008 г.; по Беларуси отдельно указываются результа-
ты опросов 1990, 1996, 2000, 2008 и 2018 гг.).

Окончание табл. 8.4
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Рис. 14. Уровень детоцентризма в странах Европы  
(100 – максимальный уровень; 0 – минимальный уровень) 
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Как показывают данные рис. 14, распространенность детоцентрист-
ских ориентаций в Беларуси образца 1990 г. значительно превышала 
уровень всех европейских стран, который был зафиксирован в 2008 г. 
Беларусь образца 1996 г. уступает по уровню детоцентризма только пяти 
европейским странам образца 2008 г. (Турция, Молдова, Македония, 
Украина, Албания). С 1996 по 2000 г. уровень детоцентризма населения 
Беларуси практически не изменился. Значение нашей страны по состо-
янию на 2000 г. оказалось ниже только шести европейских стран образ-
ца 2008 г. (к предыдущему перечню добавилась Болгария). Собствен-
но в 2008 г. Беларусь по уровню значимости детей заняла шестое место 
(после Кипра). И, наконец, Беларусь образца 2018 г. по уровню дето-
центризма занимает 13-е место из 40 стран Европы образца 2008 г. Если 
бы в 2008 г. для Беларуси были характерны показатели 2018 г., то наша 
страна расположилась бы между Сербией и Грецией, т. е. между стра-
нами с относительно высоким для Европы уровнем значимости детей.

В ряде публикаций обосновывается наличие сильной обратной 
связи между показателями значимости детей и уровнем бездетности  
в стране1. С учетом данной закономерности можно прогнозировать, 
что вслед за снижением уровня детоцентризма в Беларуси будет про-
должаться рост доли женщин, не родивших ни одного ребенка к кон-
цу репродуктивного возраста. Таким образом, наша страна с некото-
рой задержкой, но в целом повторяет динамику уровня детоцентризма 
и бездетности, которая характерна для большинства европейских стран. 

Миграционные установки учащейся молодежи. При описании ос-
новных тенденций демографического развития было отмечено, что 
в постсоветский период в Беларуси продолжилось изменение поселен-
ческой структуры в пользу крупных городов и образовательной структу-
ры в пользу высшего образования. Социологические исследования уча-
щейся молодежи позволяют утверждать, что происходящие изменения 
поселенческой и образовательной структуры населения связаны между 
собой посредством взаимной обусловленности формирования образо-
вательных и миграционных установок.

В частности, это прослеживается на материале социологических 
опросов, проведенных в 2014 и 2016 гг. в г. Светлогорске. Объектом 

1 Ценностный мир современного человека: страны Восточного 
партнерства, Европейский союз и Россия в международных проектах 
по изучению ценностей / Д. Г. Ротман [и др.]. Минск : БГУ, 2016 ; Белов А. А. 
Нематериальные факторы рождаемости. О влиянии пронаталистских ценностей 
на репродуктивное поведение в странах Европы // Беларус. думка. 2017. № 2. 
С. 58–64. 
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опросов выступили учащиеся 11-х классов всех средних школ города. 
Указанные исследования проводились в рамках информационно-
аналитического сопровождения деятельности районного управле-
ния образования в области профессиональной ориентации учащих-
ся выпускных классов. Отдельные задачи исследования заключались 
в выявлении образовательных и миграционных стратегий школьни-
ков. С учетом небольшой численности изучаемой совокупности оба 
раза проводился сплошной опрос. Всего в 2014 г. было опрошено 375 
из 402 (93 %) представителей изучаемой совокупности; в 2016 г. – 350 
из 367 (95 %).

Следует отметить, что Светлогорск представляет собой средний 
по размеру город Беларуси с населением 69 011 человек по состоянию 
на 2016 г.1 По численности населения Светлогорск занимает 19-е место 
среди всех городов республики. Номинальная начисленная среднеме-
сячная заработная плата работников в Светлогорском районе по ито-
гам 2016 г. составила 649,9 бел. руб. По данному показателю Светло-
горский район занимает 4-е место среди 22 административных единиц 
области (21 район и г. Гомель), уступая лишь Речицкому (731,9 бел. руб.) 
и Мозырскому (698,1 бел. руб.) районам и г. Гомелю (674,1 бел. руб.). 
Для сравнения: наименьший уровень среднемесячной заработной пла-
ты в Гомельской области характерен для Лоевского района и составля-
ет всего 468,7 бел. руб. При этом необходимо отметить, что по уровню 
средней заработной платы Гомельская область в 2016 г. уступила только 
Минску и Минской области. Таким образом, г. Светлогорск представля-
ет собой довольно большой населенный пункт с относительно высоким 
уровнем заработной платы. Если предположить, что интенсивность ми-
грационных установок связана с низкими доходами и слабым развитием 
инфраструктуры, то уровень соответствующих установок у светлогор-
ских школьников можно считать минимальной оценкой для соответ-
ствующих показателей в сельской местности и малых городах, а также 
приблизительной оценкой для средних городов страны.

По данным проведенного исследования среди учащихся 11-х клас-
сов средних школ г. Светлогорска, абсолютное большинство плани-
рует продолжать свое образование после окончания средней школы. 
В 2016 г. 11 человек (3,1 %) указали, что не планируют продолжать свое 
образование, тогда как в 2014 г. никто из опрошенных не указал подоб-
ной позиции (рис. 15).

1 Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели :  
стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 
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Рис. 15. Распределение ответов на вопрос:  
«Планируете ли Вы продолжить свое образование  

после окончания школы?»

Абсолютное большинство (более 80 %) учащихся 11-х классов сред-
них школ планирует поступление в высшие учебные заведения (да-
лее – вуз). При этом за последние два года доля ориентированных 
на поступление в вуз несколько повысилась (с 81,6  до 86,3 %) за счет 
значительного уменьшения доли выпускников, ориентированных 
на поступление в средние специальные учебные заведения (далее – 
ссуз). Стабильно низкой остается доля учащихся, ориентированных 
на поступление в учреждения профессионально-технического образо-
вания (менее 3 %) (рис. 16).

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос:  
«Собираетесь ли Вы поступить в вуз после окончания школы?»*

* База расчета: ученики, определившиеся с типом послешкольного обра-
зования (2014 = 375 человек; 2016 = 335 человек).
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Большинство учащихся 11-х классов средних школ г. Светлогорска 
планируют продолжить свое образование в других городах Беларуси 
(табл. 8.5). При этом, в случае с высшим образованием такая ситуация 
вполне предсказуема в силу отсутствия в городе высших учебных за-
ведений. Основным центром притяжения будущих абитуриентов ву-
зов является г. Минск: на обучение в столице ориентировано около 
57 % учеников, из числа тех, кто планирует поступать в вузы. Вторым 
по  значению  центром  притяжения  является  г.  Гомель:  на  обучение 
в региональном центре ориентировано около 20 % учеников, из числа 
тех, кто планирует поступать в вуз.

Таблица 8.5

Распределение ответов на вопрос: «В каком городе Вы планируете продолжить 
свое образование после окончания школы?» (%)

Города

Выпускники,  
ориентированные  

на поступление в вузы

Выпускники,  
ориентированные  

на поступление в ссузы 
и ПТУ

2014 2016 2014 2016

Светлогорск 0,0 0,0 5,8 2,2

Минск 56,5 57,8 26,1 23,9

Гомель 19,6 18,3 34,8 34,8

Другие областные центры 8,2 9,0 0,0 2,2

Районные центры  2,6 3,1 17,4 17,4

Города за рубежом 1,3 0,7 1,4 0,0

Затрудняюсь ответить 11,8 11,1 14,5 19,6

Всего 100 100 100 100

Установки выпускников, ориентированных на поступление в ссу-
зы и ПТУ, существенно отличаются от установок будущих абитуриен-
тов вузов. Для них Минск и Гомель также являются лидерами, однако 
на первое место вышел именно региональный центр: в Гомеле плани-
руют обучение 35 % учеников 11-х классов из числа тех, кто планирует 
поступать в ссузы и ПТУ. На обучение в Минске ориентировано толь-
ко около 25 % таких выпускников. Следует отметить, что около 20 % 
выпускников из числа тех, кто ориентирован на поступление в ссузы 
и ПТУ, планируют продолжить свое образование в городах, имеющих 
статус районных центров (если учитывать сам г. Светлогорск). Основ-
ными районными центрами, которые привлекли светлогорских школь-
ников в образовательном плане, стали Мозырь, Речица и Бобруйск. 
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Только незначительная часть будущих выпускников средних школ 
г. Светлогорска планирует вернуться в свой город после завершения 
обучения в учреждениях послешкольного образования (табл. 8.6).

Таблица 8.6

Распределение ответов на вопрос: «В каком городе Вы планируете работать 
и жить после того, как закончите свое образование?» (%)

Города

Выпускники,  
ориентированные  

на поступление в вузы

Выпускники,  
ориентированные  

на поступление в ссузы 
и ПТУ

2014 2016 2014 2016

Светлогорск 3,6 2,1 14,5 13,0

Минск 49,0 51,2 26,1 30,4

Гомель 15,7 14,9 26,1 17,4

Другие областные центры 6,5 7,3 1,4 4,3

Районные центры 1,3 0,7 1,4 2,2

Города за рубежом 3,9 1,7 2,9 0,0

Затрудняюсь ответить 19,9 22,1 27,5 32,6

Всего 100 100 100 100,0

Среди тех, кто планирует получать высшее образование, желающих 
вернуться оказалось всего 2,1 % (в 2014 г. – 3,6 %); в случае с други-
ми типами образования – 13 % (в 2014 г. – 14,5 %). Данные цифры 
не озна чают, что в реальности после обучения в свой город вернется 
столь незначительный процент уроженцев Светлогорска. Это только 
установки, и степень связи данных установок с реальностью нуждает-
ся в отдельном исследовании. Однако полученные цифры демонстри-
руют важный факт: абсолютное большинство представителей молодо-
го поколения жителей г. Светлогорска ориентированы на миграцию 
в крупные города (региональные центры и столицу республики). Такой 
ориентации придерживаются 73 % будущих абитуриентов вузов (еще 
22  %  затруднились  ответить)  и  52  %  будущих  абитуриентов  ссузов 
и ПТУ (еще 33 % затруднились ответить).

Следует  отметить,  что  структура  желаемых  городов  для  мигра-
ции учащихся, ориентированных на поступление в вуз, не претерпе-
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ла существенных  изменений с 2014 по 2016 г. Основные изменения за-
фиксированы для учащихся, ориентированных на поступление в ссузы  
и ПТУ. Так, если в 2014 г. Минск и Гомель имели равные доли (по 
26,1 %), то в 2016 г. доля Минска оказалась самой высокой (в 1,7 раза 
выше, чем доля Гомеля – 30,4 % против 17,4 %). Таким образом, наме-
тилась тенденция к единообразию миграционных установок учащихся 
с разными образовательными стратегиями. 

Для большинства учеников 11-х классов школ г. Светлогорска (око-
ло 75 %) планируемый город послешкольного обучения совпадает с пла-
нируемым городом постоянного места жительства (рис. 17).

Рис. 17. Зависимость установок на внутреннюю миграцию  
от планируемого места послешкольного образования

* База расчета: ученики, определившиеся с типом послешкольного обра-
зования (2014 = 375 человек; 2016 = 335 человек).

Это означает, что образовательная миграция в планах большинства 
школьников является только одним из этапов постоянной миграции. 
Большинство выпускников средних школ, уезжая на обучение в дру-
гой город, планирует остаться в нем на постоянное место жительства. 
В случае, когда речь идет об обучении в областных центрах и столице, 
данная тенденция в равной степени характерна как для школьников, 
ориентированных на поступление в вуз, так и для школьников, ориен-
тированных на поступление в другие типы учреждений.

Тезис об осознанной связи образовательной и миграционной стра-
тегии подтверждается согласием подавляющего большинства учащихся, 
ориентированных на поступление в вуз, с тем, что это хороший шанс 
остаться жить в большом городе (рис. 18).
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Рис. 18. Согласие с суждением: «Обучение в вузе – это хороший шанс 
остаться жить в большом городе»

* База расчета: ученики, ориентированные на поступление в вуз (2014 =  
= 306 человек; 2016 = 289 человек).

Одним из наиболее очевидных объяснений нежелания учеников 
11-х классов средних школ возвращаться в свой город после заверше-
ния образования является высокая оценка риска не найти работу с до-
стойной оплатой труда. Так, в 2016 г. только 10,0 % учащихся, ориенти-
рованных на поступление в вуз, считали, что им удастся найти такую 
работу в Светлогорске (табл. 8.7). При этом с 2014 по 2016 г. доля та-
ких учащихся уменьшилась на 4,4 процентного пункта. Среди учащих-
ся, ориентированных на поступление в ссузы и ПТУ, распространен-
ность позитивных оценок существенно выше – 26,1 % считало, что им 
удастся найти работу с высокой оплатой труда. При этом за последние 
два года доля таких учащихся выросла на 5,6 процентного пункта. Од-
нако этот рост обусловлен резким сокращением доли затруднивших-
ся ответить на данный вопрос. Можно сказать, что среди учащихся, не 
планирующих получать высшее образование, произошла поляризация 
оценок перспектив успешного трудоустройства.



Таблица 8.7 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, сможете ли Вы  
найти работу с высокой оплатой труда в городе Светлогорске  

после того, как завершите свое образование?» (%)

База расчета Год
Да  

(скорее да)
Затрудняюсь  

ответить
Нет  

(скорее нет)

Выпускники,  
ориентированные 
на поступление 
в вузы

2014 14,4 24,5 61,1

2016 10,0 26,6 63,4

Выпускники, 
ориентированные 
на поступление  
в ссузы и ПТУ

2014 20,5 36,8 42,7

2016 26,1 6,5 67,4

Полученные данные в целом согласуются с результатами предыду-
щих исследований миграционных установок населения белорус-
ской провинции. Согласно опросам, проведенным под руководстом 
Р. А. Смирновой, значительный вклад в формирование миграционных 
установок учащейся молодежи вносят их родители. Так, среди жителей 
сельской местности всего 13,8 % взрослого населения желают, чтобы их 
дети жили и работали в селе. Ситуация в малых городах также небла-
гоприятная – всего 30,0 % взрослого населения желают, чтобы их дети 
остались в родном городе1. Можно обоснованно предположить, что вы-
явленные миграционные установки учащихся средних школ г. Светло-
горска отражают общую социально-экономическую напряженность, 
характерную для белорусской провинции.

1 Судьба белорусской провинции: социологический анализ / Р. А. Смирнова 
[и др.] ; под ред. Р. А. Смирновой. Минск : Беларус. навука, 2015. С. 103.
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С момента получения Республикой Беларусь политической незави-
симости в 1991 г. все сферы ее общественной жизни претерпели суще-
ственные изменения, которые коснулись и религиозного поля. В про-
цессе возрождения религиозная сфера Беларуси приобретала несколько 
иную по сравнению с досоветским периодом структуру. Изменялись ее 
географические и демографические особенности, степень институциа-
лизации, соотношение численности последователей и количества орга-
низаций в конфессиях и др. По составу традиционных конфессий рели-
гиозный ландшафт в основном соответствует досоветскому, но появился 
ряд новых для страны вероисповеданий.

Республика Беларусь сформировалась как поликонфессиональ-
ное государство. В настоящее время, по данным аппарата уполномо-
ченного по делам религий и национальностей при Совете Министров 
Республики Беларусь, в стране зарегистрировано 26 религиозных кон-
фессий и направлений. Общая численность религиозных организаций 
достигла 3488. В соответствии со своими уставами действуют 173 ре-
лигиозные организации, имеющие общеконфессиональное значение 
(религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, сестриче-
ства, духовные учебные заведения). В республике зарегистрировано 
3315 религиозных общин1.

Изменение религиозной ситуации в постсоветский период обусло-
вило и особенности правового регулирования данной сферы: пять кон-
фессий из числа зарегистрированных в стране на законодательном 
уровне определены в качестве традиционных и культуроформирую-

1 Информация о конфессиональной ситуации в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Уполномоченного по делам ре-
лигий и на цио нальностей. URL: http://www.belarus.by/ru/about-belarus/religion 
(дата обра щения: 10.07.2018).
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щих: православие, католицизм, лютеранство, иудаизм, ислам1. Госу-
дарственная политика в данной сфере характеризуется внимательным 
регулированием деятельности религиозных организаций, а также бла-
гоприятствованием в первую очередь Белорусской православной церк-
ви как культуроформирующей конфессии.

Основу правового регулирования свободы религии в Республи-
ке Беларусь составляют Конституция Республики Беларусь2, Кодекс 
Республики Беларусь об образовании3, Закон Республики Беларусь 
от 17 декабря 1992 г. № 2054-XII «О свободе совести и религиозных 
организациях»4. Особенностью системы национального законодатель-
ства в делах религий является выстраивание государственно-конфес-
сиональных отношений с учетом влияния религиозных организаций 
на формирование духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа. В связи с этим в белорусской правовой системе 
закрепляются следующие принципы, регулирующие свободу религий:

    y свобода мысли, совести и религии;
    y равенство религий перед законом;
    y признание приоритета ряда религий и конфессий с точки зрения 

их роли в формировании традиций белорусского народа, что, в свою 
очередь, характеризует религиозную сферу Беларуси как поликонфес-
сиональную;

    y отделение религии и деятельности религиозных организаций от 
государства;

    y светский характер государства и государственной системы обра-
зования;

    y недопустимость деятельности (культовая, миссионерская, обра-
зовательная, просветительная, социальная и иная, противоречащая 
законодательству)  религиозных организаций в рамках государственной  

1 О свободе совести и религиозных организациях [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г. (в ред. Закона Респ. Беларусь от 22 дек. 2011 г. 
№ 328-З)  // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 
URL: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19202054&p2={NRPA} (дата 
обращения: 24.02.2015).

2 Конституция Республики Беларусь 1994 г.
3 Кодекс Республики Беларусь об образовании. 
4 О свободе совести и религиозных организациях [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г. №2054-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 22 дек. 2011 г. № 328-З. Зарегистр. в Нац. реестре правовых актов 16.03.2001 
№ 2/366)  // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 
URL: http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=V19202054 (дата обращения: 
05.12.2015).
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системы образования и в помещениях государственных образователь-
ных учреждений;

    y допустимость образовательного взаимодействия государствен-
ных и религиозных институтов в процессе воспитания подрастающего  
поколения.

В сложившихся социально-правовых условиях функционируют 
различные виды религиозных структур, и судить о специфике рели-
гиозного поля в Беларуси в первую очередь можно на основе офици-
альных данных. Согласно сведениям о государственной регистрации 
религиозных организаций (первичных местных сообществ – общин, 
образующих сети национального масштаба – объединения1) их орга-
низационные структуры довольно многообразны при численном пре-
обладании общин2:

    y Белорусская православная церковь объединяет 1643 общины, 
15 епархий, 7 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 
10 сестричеств;

    y Римско-католическая церковь в Республике Беларусь объединя-
ет четыре епархии, которые насчитывают 491 общину, а также 5 духов-
ных учебных заведений, 11 миссий и 9 монастырей;

    y протестантские религиозные организации представлены 1057 ре-
лигиозными общинами, 21 объединением, 22 миссиями и 5 духовными 
учебными заведениями 14 религиозных направлений;

    y действуют 25 мусульманских религиозных общин, в том числе 
24 суннитского направления и 1 шиитского;

    y в трех иудейских религиозных объединениях (ортодоксальное, хе-
сэд-любавич, прогрессивное) насчитывается 52 религиозные общины, 
10 из них имеют автономный статус;

    y зарегистрированы 33 религиозные общины старообрядцев.
Заметны по количеству, но на порядок уступают указанным общи-

ны грекокатолической церкви (15), Евангелическо-лютеранской церк-
ви (27), Свидетелей Иеговы (27). В 2015 г. зарегистрирована буддистская 
община в г. Минске «Шен Чен Линг» традиции Бон3.

Деятельность религиозных организаций требует большого объе-
ма материальных и человеческих ресурсов. Количество священнослу-
жителей в стране – 3116, из них 143 иностранных, преимущественно 
приглашаемых для занятия религиозной деятельностью религиозными 

1 О свободе совести и религиозных организациях. 
2 Информация о конфессиональной ситуации в Республике Беларусь.
3 Конфессии [Электронный ресурс] // Приветствует Беларусь. URL: http://

www.belarus21.by/ (дата обращения: 15.01.2015).
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организациями  Римско-католической церкви в Республике Беларусь 
(113). Общая численность действующих культовых зданий составля-
ет 2618, строящихся – 245, из них 1535 православных храмов (194 еще 
строятся); 488 костелов (36 строятся); 27 культовых зданий старообряд-
ческой церкви; 9 культовых зданий иудейских религиозных объедине-
ний; 7 мечетей (1 строится)1.

Кроме Свидетелей Иеговы и некоторых молодых евангелических 
церквей, все перечисленные религиозные организации имеют давнюю 
историю на территории Беларуси.

Можно сказать, что современный конфессиональный состав страны 
не стихийное новообразование постсоветского времени, но скорее вос-
становленная досоветская полифония религиозных традиций, со своими 
устойчивыми доминантами (православие с X в., католицизм официаль-
но с конца XIV в.) и полноправными долгожителями (старообрядчество 
с XVII в., лютеранство с XVI в., ислам с конца XIV в., иудаизм с XIV в., 
евангелизм с конца XVII – начала XVIII в. и др.)2. Присутствие этих рели-
гий и конфессий на территории Беларуси было исторически обусловле-
но как собственно религиозными миграциями (миссионерство или рели-
гиозные преследования), так и социально-экономическими факторами.

Социальные трансформации, произошедшие в период становле-
ния белорусской государственности, обусловили и изменения в тер-
риториальной организации религиозной сферы3. Основными из них 
можно считать:

1) резкое увеличение количества религиозных общин, их интенсив-
ную институциализацию и регистрацию;

1 Информация о конфессиональной ситуации в Республике Беларусь.
2 Прадмова // Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В. В. Грыгор’ева 

[і інш.] ; навук. рэд. У. І. Навіцкі. Мінск : Экаперспектыва, 1998. С. 3–4 ; 
Религии Беларуси [Электронный ресурс] // Белинтурист. URL: http://www.bel-
intourist.com/rus/about_belarus/religion_belarus/ (дата обращения: 06.03.2015). 

3 Религиозные организации в Республике Беларусь [Электронный ресурс] / 
И. И. Пирожник [и др.] // Государственный регистр информационных ресурсов. 
Свидетельство № 1390700523 от 21.11.2007 г. ; Конфессии и культовые соору-
жения Беларуси [Электронный ресурс] : аналит. геогр. атлас / И. И. Пирожник 
[и др.] // Государственный  регистр информационных ресурсов. Свидетель-
ство № 1390700523 от 21.11.2007 г. ; Социально-географические тенденции из-
менения конфессиональной структуры населения Беларуси / И. И. Пирожник 
[и др.] // Вестн. БГУ. Сер. 2, Химия. Биология. География. 2007. № 1. С. 76–83 ;  
Озем Г. З. Территориальная структура религиозной сферы и конфессиональное 
районирование Беларуси : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 25.00.24 / Бело-
рус. гос. ун-т. Минск, 2010.  
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2) территориальное несовпадение конфессиональной распределен-
ности населения и институциональной оформленности конфессий;

3) территориальное смещение религиозной институциализации 
в направлении от единой западно-восточной модели к множественным 
центр-периферийным (организованность религиозной жизни на тер-
ритории характеризуется теперь не по историческому типу – с более 
высоким уровнем на западе и с более низким – в центре и на востоке 
страны, а по административному: концентрируется в крупных област-
ных и районных городах, размываясь к периферии, у границ областей 
и районов)1. Последнее означает, что в постсоветской Беларуси прои-
зошло и еще продолжается переструктурирование внутренних границ 
конфессионального ландшафта.

С точки зрения социальной географии границы переструктуриро-
вания территориальных религиозных систем образуют линии потенци-
альных религиозных конфликтов. Геосоциальная конфликтогенность 
обусловлена в основном уровнем динамики религиозной среды. Разу-
меется, адекватная государственная политика в отношении религиоз-
ной сферы может перевести конфликтогенность территориальных из-
менений в фактор саморегуляции межконфессиональных отношений.

Социальные, политические, религиозные трансформации Беларуси 
не остались вне поля зрения международного сообщества. О некоторых 
изменениях религиозной ситуации в Беларуси, в особенности с точки 
зрения ее стабильности и саморегуляции, можно судить по междуна-
родным проектам, в том числе международным индексам, построен-
ным на основе открытых данных по Беларуси в рамках международных 
программ, изучающих положение религии (организаций и последова-
телей) в обществе. Наиболее известны:

    y индекс трансформации Бертельсмана (BTI), рассчитанный фон-
дом Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) для Республики Беларусь 
в 2009 г. и в том числе характеризующий взаимодействие религии с вла-
стью2, согласно которому государство отличается относительной этни-
ческой и религиозной гомогенностью при существенной государствен-
ной поддержке ведущей (православной) конфессии;

1 См.: Озем Г. З. Территориальная структура религиозной сферы и конфес-
сиональное районирование Беларуси. 

2 Bertelsmann Stiftung, BTI 2010 – Belarus Country Report [Electronic resource]. 
Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2009. URL: http://www.bti2010.bertelsmann-
transformation-index.de/bti/laendergutachten/laendergutachten/gus-und-mongolei/
belarus/ (date of access: 11.07.2018).
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    y индексы Ассоциации архивов религиозных данных (the ARDA): 
ГРР – государственное регулирование религии, ГФ – государствен-
ный фаворитизм, ОРР – общественное регулирование религии (GRI – 
Government Regulation of Religion Index, GFI – Government Favoritism 
Index, SRI – Social Regulation of Religion Index), для расчета которых 
анализировался состав религиозных групп в Беларуси в 2012 г. по срав-
нению с данными 2003, 2005, 2008 гг. По данным ARDA, Беларусь ха-
рактеризуется как страна с умеренным государственным контролем над 
религиозной сферой, а также выраженной политикой фаворитизма (в 
отношении к православной церкви) и слабым общественным управле-
нием религией1;

    y сравнительные показатели конфессиональной структуры Бе-
ларуси за 1996–2005 и 2006–2015 гг., представленные Швейцарской 
метабазой данных религиозной принадлежности в Европе (Swiss 
Metadatabase of Religious Affiliation in Europe – SMRE), согласно ко-
торым Беларусь квалифицируется как низкорелигиозная поликон-
фессиональная страна 2;

    y ежегодные отчеты Комиссии по международной религиозной 
свободе (USCIRF), характеризующие особенности государственно-
конфессиональных отношений и публикуемые с 2003 г. по настоящее 
время, в соответствии с которыми Беларусь характеризуется строгим 
контролем религиозных общин со стороны государства3.

Особенности конфессиональной сферы помимо специфики право-
вого регулирования определяются характером активности религиозных 
организаций, состоянием религиозной культуры в обществе, своеобра-
зием религиозности населения.

При характеристике современной религиозной сферы страны нель-
зя забывать об архаичной домонотеистической религиозности аграр-
ного уклада (так называемом славянском язычестве), которая сопут-

1 National Profiles: Belarus [Electronic resource] // Association of Religious 
Data Archive (the ARDA): Quality Data on Religion. URL: http://www.thearda.
com/internationalData/regions/ profiles/Region_7_1.asp (date of access: 
11.07.2018).

2 Dataset Comparison – Belarus in Period 2006–2015 [Electronic resource] // 
Swiss MetaDataBase of Religious Affiliation in Europe. URL: https://www.smre-da-
ta.ch/en/data_exploring/region_cockpit#/mode/dataset_comparison/region/BLR/ 
period/2010/presentation/bar (date of access: 11.07.2018).

3 Belarus Chapter – Annual Report [Electronic resource] // United States 
Commission on International Religious Freedom. URL: http://www.uscirf.gov/search/
site/belarus (date of access: 11.07.2018).
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ствует уже сложившимся монотеистическим религиям до тех пор, пока 
сельскохозяйственный  труд сопутствует городской культуре. В совре-
менных условиях реликтовая домонотеистическая религиозность про-
являет себя в традиционном двоеверии аграрных районов1, в эзотери-
ческих (оккультных) настроениях горожан, в религиозных движениях 
типа New Age, просто в суевериях2. Наконец, атеизм, в русле которого 
было сформировано несколько советских поколений белорусов, еще 
актуален, сохраняет свое мировоззренческое влияние и так же далек от 
секуляризма, как и религия. Неуклонное, но все же медленное отсту-
пление его остатков освобождает место не для целостных религиозных 
систем, а для мировоззренческой растерянности и исканий, форми-
рующих среду аморфной (оккультного, пантеистического типа) рели-
гиозности. Это неопределенное динамичное многообразие мировоз-
зренческих и идейных исканий закономерно выпадает из механизма 
государственной регистрации и становится предметом внимания нау-
ки, в частности социологии.

Трансформация религиозного поля Беларуси не только постави-
ла задачу его государственно-правового регулирования, но и актуа-
лизировала вопрос его научного осмысления. Один из самых значи-
мых показателей для изучения и оценки особенностей религиозного 
поля – религиозность населения. И несмотря на уже сложившийся 
достаточно длительный опыт религиозности в Беларуси, проблема 
определения места и роли религии в жизни общества остается значи-
мой. Специфика религиозной ситуации в стране обусловливает акту-
альность разработки концепции религиозности, которая позволила 
бы изучать поликонфессиональную среду. Построение такой концеп-
ции возможно при использовании достижений как отечественной, так 
и зарубежной науки.

На Западе религиозность изучалась в рамках разных гуманитар-
ных дисциплин, прежде всего социологии, психологии, антропологии, 
правда лишь в качестве одного из аспектов их предметных областей. 

1 Дучыц Л. У., Клімковіч І. Я. Сакральная геаграфія Беларусі. Мінск : Літ. і 
Мастацтва, 2011 ; Предко Т. И. Динамика синкретической религиозности жите-
лей Белорусского Полесья : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.13 / Бело-
рус. гос. ун-т. Минск, 2009 ; Боганева А. Біблейскія вусныя народныя пераказы: 
разнавіднасці, тэматыка, механізмы фалькларызацыі // Беларускі фальклор: 
матэрыялы і даследаванні : зб. навук. арт. / рэдкал.: Т. В. Валодзіна (гал. рэд.)  
[і інш.]. Мінск : Беларус. навука, 2014. Вып. 1. С. 116–125.

2 Мартинович В. А. Нетрадиционная религиозность в Беларуси: тенденции 
и опасности. Минск : Изд-во БПЦ, 2010. 
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Синтезировались данные этих исследований в рамках религиоведе-
ния – дисциплины,  занимавшейся исключительно исследованием рели-
гиозных феноменов. Концептуализация феномена религиозности осу-
ществлялась в каждой из указанных наук начиная примерно с 1920-х гг.  
С тех пор и до настоящего времени трактовка религиозности изменя-
лась от определения ее как простого феномена до понимания ее много-
мерности – в психологии, от рассмотрения ее как групповой характери-
стики к ее индивидуальной размерности – в социологии, от трактовки 
религиозности как особого фактора социальной и индивидуальной жиз-
ни к ее глубокой социально-культурной обусловленности – в антро-
пологии. Для западного религиоведения наиболее значимыми и ши-
роко применяемыми во второй половине ХХ в. оказались концепции 
религиозности: 1) Г. Олпорта1 – в психологии и социологии религии; 
2) Ч. Глока – Р. Старка2, Д. Фолкнера – Г. ДеЙонга3 – в социологии ре-
лигии; 3) К. Гирца, Т. Асада4 – в антропологии религии.

В психологии подход Г. Олпорта (G. Allport) основывался на трак-
товке религиозности как личностной характеристики, причем инди-
видуальной, внутренней, а не социальной, внешней. Религиозность 
рассматривалась им как простая величина, варьирующаяся по степе-
ни выраженности. В качестве основной характеристики  религиозности  
Г. Олпорт принимал способ ее реализации индивидом, дихотомически  

1 Allport G. The individual and his religion: A psychological interpretation. N. Y. : 
Macmillan, 1960 ; Idem. The Nature of Prejudice. Reading ; London : Addison-
Westley Publishing Company, 1979.

2Glock C. Y., Stark R. Religion and Society in Tension : in 2 part. Chicago ; N. Y. ; 
S. F. ; London : Rand Mc. Nally & Company, 1965. Part 1 : Religion as a Social 
Phanomenon. P. 1–66 ; Hill P. S., Hood R. W., Jr. Measures of Religiosity. Birninham, 
Alabama : Religious Education Press, 1999. Ch. 8 : Multidimentional Scales of 
Religiousness. P. 269–342 ; Stawos W. H., Jr. Religiosity [Electronic resource] // 
Encyclopedia of Religion and Society. Hartford Institute for Religion Research. 
Online version. URL: http://hirr/hartsem.edu/ency/Religiosity.htm (date of access: 
28.02.2012).

3 Hill P. C., Hood R. W., Jr. Measures of Religiosity. P. 270–300 ; Faulkner J., 
DeJong G. Religiosity in 5-D: An empirical analysis // Social Forces. 1966. Vol. 45. 
P. 246–254 ; русский перевод: Фолкнер Д., ДеЙонг Г. Религиозность в пяти 
измерениях: эмпирический анализ // Социол. исслед. 2011. № 12. С. 69–76.

4 Geertz C. Religion as a cultural system // The Interpretation of Cultures / 
C. Geertz. N. Y. : Basic Books, 1973. P. 87–125 ; русский перевод: Гирц К. 
Интерпретация культур. М. : Роспэн, 2004 ; Asad T. Genealogies of Religion: Dis-
cipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore ; London : Johns 
Hopkins Univ. Press, 1993.  
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различая установки на 1) «религию как средство» и 2) «религию как 
цель». В работах разных лет Г. Олпорт называл эти позиции соответ-
ственно: 1) зрелая (mature) или внутренняя (intrinsic) и 2) незрелая (im-
mature) или внешняя (extrinsic) религиозность1. Впоследствии он со 
своим коллегой Э. Россом (Е. Ross) инструментализировал указанные 
ориентации в опроснике «Religion Orientation Scale, Allport & Ross» 
(Шкала религиозных ориентаций Олпорта – Росса, 1967)2. Одномер-
ная дихотомическая шкала Г. Олпорта была развитием предшеству ющих 
шкал измерения религиозности и стала основанием для последующих. 
И хотя вскоре в социальных науках заявил о себе многомерный подход 
к религиозности, все же концепции, созданные Г. Олпортом в рамках 
психологии, до сих пор сохраняют значение и в других дисциплинах 
социального знания.

Другим заметным вкладом Г. Олпорта в развитие исследований ре-
лигиозности стала теория черт личности, прикладное значение кото-
рой было опробовано им на шкале «Изучение ценностей», созданной 
на основе типологии ценностей немецкого психолога Э. Шпрангера 
(E. Spranger)3. Опросник сравнивал выраженность ценностных ориен-
таций (теоретических, экономических, эстетических, социальных, по-
литических, религиозных), определяющих личностный тип4.

В социологии было развито другое направление теории ценностей. 
Неокантианская концепция ценности как значимой нормы была раз-
работана М. Вебером (M. Weber) применительно к интерпретации со-
циального действия. На этой основе Т. Парсонс (T. Parsons) опреде-
лил ценности как предельно значимые для индивида и общества цели, 
как высшие принципы социального действия, которые обеспечивают: 
в индивидуальном измерении (как это показано далее К. и Ф. Клак-
хонами (C. & F. Klukhohn) и Н. Смелзером (N. Smelzer)) – синтез всех 
сторон жизни индивида в единой перспективе предельных целей, 
а в социальном существовании (Т. Парсонс) – интеграцию индиви-

1 Allport G. The individual and his religion ; Hill P. S., Hood R. W., Jr. Measures 
of Religiosity. P. 144–154.

2 Hill P. S., Hood R. W., Jr. Measures of Religiosity. Ch. 3 : Scales of Religious 
Orientation. P. 119–158.

3 Spranger E. Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der 
Persönlichkeit. Halle, 1914.

4 См.: Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследо-
вание и применение. СПб. : Питер Пресс, 1997. Гл. 6 : Диспозициональное на-
правление. Резюме. С. 303–304.
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дов в сообщество,  их единство в нем и дифференциацию от других со-
обществ. Эти идеи были затем инструментализированы в прикладных 
социологических исследованиях, в том числе и при изучении рели-
гии – прежде всего Ч. Глоком (Ch. Glock), Р. Старком (R. Stark), Д. Фол-
кнером (D. Faulkner), Г. ДеЙонгом (G. DeJong) и др.

Именно эти исследователи (в первую очередь Ч. Глок, Р. Старк) 
предложили наиболее эффективную – многомерную – концепцию ре-
лигиозности (1965)1. Над ней также работали и широко опробовали 
Д. Фолкнер, Г. ДеЙонг (1966, 1976)2. Это был так называемый 5-мер-
ный подход («5-dimentional, or 5-D, approach»)3 к изучению религиоз-
ности, который определял ее как сложный феномен и раскрывал в пяти 
измерениях4:

1) ритуальная деятельность (ritual activities);
2) идеология (ideology, or adherence to the principal beliefs of the  

religion);
3) опыт (experience, or the «feeling» aspect);
4) интеллектуальная составляющая (intellectual side of religion);
5) результирующее влияние на образ жизни (consequential dimension).
Ритуальное измерение религиозности понимается как участие в ри-

туальных практиках религии. Идеологическое означает принятие содер-
жания веры, системы ее истин. Опытное заключается в том, что религи-
озный человек так или иначе имел опыт непосредственного постижения 
предельной реальности (непосредственного общения с предельной ре-
альностью), составляющей предмет его веры. Интеллектуальное изме-
рение проявляется в готовности религиозного человека расширять свои 
знания о принципах своей веры и ее предании. Результирующее изме-
рение предполагает влияние религиозных принципов человека на его 
повседневную жизнь.

Многомерные модели религиозности в сочетании с ценност-
ными моделями личности и общества в 1980-е гг. были стандарти-
зованы в рамках масштабных европейских и международных про-
грамм изучения ценностей – European Values Study (EVS), World Values  

1 Glock C. Y., Stark R. Religion and Society in Tension.
2 Faulkner J., DeJong G. Religiosity in 5-D: An empirical analysis. 
3 Hill P. S., Hood R. W., Jr. Measures of Religiosity. Ch. 8. P. 279–292 ; Sta- 

wos W. H., Jr. Religiosity.
4 Glock C. Y., Stark R. Religion and Society in Tension. Part 1, ch. 2 : On the Study 

of Religious Commitment. P. 18–38.
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Survey  (WVS), European Social Survey (ESS), International Social Survey 
Program (ISSP)1.

В антропологии второй половины ХХ в. в отношении религиоз-
ных феноменов утверждается принцип их обязательного рассмотре-
ния в предельно широком культурном контексте, а также допускается 
их бесконечное многообразие. Одной из наиболее влиятельных в ан-
тропологии стала концепция К. Гирца (C. Geertz), характеризующая ре-
лигию прежде всего как символическую систему, которая силой своего 
сакрального авторитета формирует у человека мотивацию предельного 
порядка2. При этом К. Гирц говорит о бесконечном спектре культурных 
и индивидуальных вариаций предельных символических систем. Другая 
влиятельная концепция антропологии религии принадлежит Т. Асаду 
(T. Asad)3, ставившему акцент, с одной стороны, на включенности ре-
лигиозных практик в ткань повседневности, а с другой – на их деятель-
ностном и при этом организующем, дисциплинирующем характере, что 
обеспечивается их безусловностью, причастностью к «источнику, наде-
ленному полномочиями определять истину и ложь»4. В общем в антро-
пологии религии приоритетным оказывается внимание к механизмам 
социального влияния религиозных систем и к неповторимости каждо-
го отдельного религиозного выбора.

К 1960-м гг. в религиоведении – социологии, антропологии, пси-
хологии религии – стало аксиомой утверждение о разнообразии про-
явлений религиозности не только от одной религии к другой, но и вну-
три каждой религии, более того, внутри отдельного направления и даже 
от последователя к последователю. Именно в связи с этим получил 

1 European Social Survey (русская версия: http://www.ess-ru.ru/) [Electronic 
resource]. URL: http://www.europeansocialsurvey.org/ (date of access: 12.05.2012) ; 
International Social Survey Program [Electronic resource]. URL: http://www.issp.
org/ (date of access: 12.05.2012) ; World Values Survey [Electronic resource]. URL: 
http://www.worldvaluessurvey.org/ (date of access: 12.05.2012) ; European Values 
Study [Electronic resource]. URL: http://www.europeanvaluesstudy.eu/ (date of 
access: 12.05.2012) ; Пруцкова Е. Религиозность: способы операционализа-
ции и количественной оценки : материалы семинара, Москва, декабрь 2010 г.  
Сер.: Количественные исследования религии. Международная практика / 
Православ.  Свято-Тихон. гуманитар. ун-т. М. : ПСТГУ, 2010 ;  Бреская О. Ю.  
Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода // Социол. 
исслед. 2011. № 12. С. 77–87.

2 Geertz C. Religion as a cultural system. P. 87–126.
3 Asad T. Genealogies of Religion.
4 Ibid. P. 121.
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широкое  распространение многомерный подход к изучению религиоз-
ности: он представлял религиозность не в одном ее аспекте (по кото-
рому часто невозможно сравнивать разные традиции – как, например, 
невозможно сравнить религиозность католика и иудея по регулярно-
сти причащения или религиозность православного и мусульмани-
на – по частоте исповеди и т. п.), а сочетал разные ее показатели как 
интегральную величину, по которой и проводились характеристика 
и сравнение.

В постсоветских, прежде всего российских и белорусских, исследо-
ваниях религиозности за основу концептуализаций, насколько можно 
судить, были взяты многомерные модели религиозности в сочетании 
с моделями изучения ценностей, которые как раз и были разработаны 
и использовались в программах EVS, WVS, ESS, ISSP.

Наиболее масштабные постсоветские исследования религи-
озности организовывали и проводили в России Д. Е.Фурман1, 
С. Б. Филатов2, Л. М. Воронцова3, Р. Н. Лункин4, М. А. Тарусин5,  

1 Каариайнен К., Фурман Д.Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция 
российской религиозности) [Электронный ресурс] // Вопр. философии. 
1997. № 6. С. 83–98. URL: http://www.atheism.ru/old/OthAth1.html (дата об-
ращения: 22.12.2011) ; Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом 
сознании постсоветской России / под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмана. М. ; 
СПб. : Летний сад, 2000. 

2 Филатов С. Б. Парадоксы советского благочестия // Религия и демокра-
тия: На пути к свободе совести. М. : Прогресс-Культура, 1993. Вып. 2. С. 83–98 ; 
Его же. Персоналии [Электронный ресурс] // Богослов.ру. URL: http://www.bo-
goslov.ru/persons/25877/index.html (дата обращения: 06.05.2012) ; Филатов, Сер-
гей Борисович [Элек тронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия. 
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Филатов,-Сергей-Борисович (дата обращения:  
21.06.2012).

3 Воронцова Л. М., Филатов С. Б., Фурман Д. Е. Религия в современном 
массовом сознании (1995) [Электронный ресурс] // Библиотека Якова Кро-
това. URL: http://krotov.info/history/20/tarabuk/1995voro.html (дата обраще-
ния: 22.12.2011).

4 Филатов С. Б., Лункин Р. Н. Статистика российской религиозности: магия 
цифр и неоднозначная реальность // Социол. исслед. 2005. № 6. С. 35–45 ; 
Лункин Р. Избранные публикации [Электронный ресурс] // Новости христиан-
ского мира: Досье. URL: http://prochurch.info/index.php/news/more/19177 (дата 
обращения: 11.03.2012)

5 Тарусин М. Исследование «Религия и общество» [Электронный ресурс] / 
Ин-т обществ. проектирования // Religare.ru: Религия и СМИ. URL: http://www.
religare.ru/book502.htm (дата обращения: 21.12.2011).
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В. Ф. Чеснокова1, Ю. Ю. Синелина2 и др. В Беларуси разработкой 
и осуществлением подобных проектов занимались сотрудники Ин-
ститута социологии НАН Беларуси и Центра социологических и по-
литических исследований БГУ, и в их составе – Л. Г. Новикова3, 
С. А. Морозова4 и др. Эти исследования основывались на понимании 
религиозности как «отражения состояния сознания верующих»5. За 
основную характеристику так понятой религиозности принималась 
«вера в сверхъестественное, выступающее объектом поклонения»6. 
При этом в качестве составляющих религиозности (и одновремен-
но ее критериев) рассматривались: степень, или влияние рели-
гии на отдельного человека; уровень, или отношение к религии той 
или иной социальной группы; характер, или количественные разли-
чия религиозной позиции у представителей разных конфессий и со- 
циальных групп7.

1 Чеснокова В. Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России 
в конце ХХ века. М. : Акад. Проект, 2005.

2 Синелина Ю. Ю. Динамика процесса воцерковления православных // Со-
циол. исслед. 2006. № 11. С. 89–97 ; Ее же. Публикации [Электронный ре-
сурс] // Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социоло-
гия, менеджмент). URL: http://ecsocman.hse.ru/text/16118950/ (дата обращения: 
11.03.2012).

3 Новикова Л. Г. «Религиозный бум» в Беларуси: миф или реальность? // 
Социология. 1999. № 2. С. 29–36 ; Ее же. Социология как судьба : избран-
ное // Воспоминания коллег ; отв. ред. А. Н. Данилов. Минск : Беларус. на-
вука, 2012. С. 172–263, 301–314, 385–421 ; Ее же. Религиозность в Беларуси 
на рубеже веков: тенденции и особенности проявления (социологический 
аспект). Минск : БТН-информ, 2001 ; Пирожник И. И., Новикова Л. Г., 
Озем Г. З. Беларусь после «религиозного бума»: что изменилось?  // Социо-
логия. 2006. № 4. С. 46–55.

4 Морозова С. А. Религиозность в структуре нормативно-ценностного со-
знания населения Беларуси: социологический аспект // Кафедре социологии 
БГУ – 20 лет : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т ; под ред. А. Н. Данилова [и др.]. 
Минск : Право и экономика, 2009. С. 202–216 ; Ее же. Религия // Ценностный 
мир современного человека : Беларусь в проекте «Исследование европейских 
ценностей». С. 137–164.

5 Элбакян Е. Религиозность // Религиоведение : энцикл. слов. М. : Ака д. 
Проект, 2006. С. 868–869 ; Яблоков И. Н. Социология религии. М. : Наука, 1979. 
Гл. 3 : Предпосылки становления научной социологической теории религии. 
С. 72–133.

6 Там же.
7 Там же.
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По мере развития постсоветской социологии религии происхо-
дила дифференциация подходов к изучению религиозности в рам-
ках указанной парадигмы. Так, С. Д. Лебедев выделяет два основных 
подхода1. Первый подход (его реализуют, в частности, Д. Е. Фурман, 
С. Б. Филатов, Р. Н. Лункин, Л. М. Воронцова) основывается на трак-
товке религиозности как устоявшегося образа жизни с характерными 
проявлениями: регулярность посещения богослужений, частота инди-
видуальных ритуальных практик, чтение священной литературы и др. 
Этот подход базируется на формальных критериях религиозности – 
на соответствии поведения респондента канонически предписанным 
формам религиозной жизни. Второй (предложен В. Ф. Чесноковой2) 
основывается на трактовке религиозности прежде всего как религи-
озного выбора и опирается на самоидентификацию в качестве готов-
ности следовать декларируемой религиозной позиции и углублять ее. 
Он учитывает личный потенциал заявленной религиозной позиции, 
перспективу углубления религиозного выбора, т. е. опирается на про-
цессуальный критерий, рассматривает религиозного человека на его 
«пути к вере»3.

Преимущественно в русле формального подхода изучается и ре-
лигиозность в Беларуси в рамках социологических исследований. Об-
щенациональные исследования религиозности активно проводились 
в эпоху трансформаций 1990–2000-х гг. Об особенностях трансфор-
мации религиозности можно судить на основе следующих исследова-
тельских проектов: 

1) исследование «Связь чернобыльского фактора с распростране-
нием религиозности» (1994)4;

2) исследование «Основные тенденции, специфика и динамика раз-
вития религиозных отношений в Республике Беларусь в современных  

1 Лебедев С. Д. Религиозность: в поисках «Рубикона» // Социол. журн. 2006. 
№ 3. С. 153–168.

2 Чеснокова В. Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России 
в конце XX века. 

3 Там же. С. 114.
4 Основные закономерности в религиозном сознании населения Респу-

блики Беларусь в современных условиях: социологические исследования, 
учитывающие тенденции религиозного поведения населения и ценност-
ные ориентации представителей различных христианских конфессий в пе-
риод после Чернобыльской катастрофы / И. Н. Дунаева [и др.]. Минск : БГУ,  
1995. 
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условиях» (1998–1999, Центр социологических и политических ис-
следований  БГУ при поддержке Белорусского фонда фундаменталь-
ных исследований НАН Беларуси)1;

3) социально-географическое исследование «Конфессиональная са-
моидентификация населения Беларуси (в рамках проекта «Атлас кон-
фессий») (2005–2007, ЦСПИ и географический факультет БГУ)2;

4) исследование религиозности в рамках национального монито-
ринга широкого круга социальных проблем (2005–2010, Институт со-
циологии Национальной академии наук Беларуси)3;

5) ряд международных проектов:
    y «Исследование европейских ценностей» (European Values Study), 

начавшийся в 1981 г. и охвативший несколькими волнами жителей ряда 
европейских стран и регионов, в том числе Беларусь (последние волны: 
1999–2004 и 2008–2010 гг.);

1 Новикова Л. Г. «Религиозный бум» в Беларуси: миф или реальность ; 
Ее же. Религиозность в Беларуси на рубеже веков: тенденции и особенности 
проявления (социологический аспект). 

2 Новикова Л. Г., Белая Е. А. Конфессиональные особенности массовой ре-
лигиозной культуры в современной Беларуси // Беларусь и Россия: социальная 
сфера и социокультурная динамика : сб. науч. тр. / под общ. ред. О. В. Проле-
сковского и Г. В. Осипова. Минск : ИАЦ, 2008. С. 133–153 ; Их же. О специ-
фике религиозного поведения верующих основных христианских конфессий  
в современной Беларуси // Социология. 2007. № 4. С. 140–150 ; Озем Г. З. 
Конфессиональное районирование Беларуси // Вестн. БГУ. Сер. 2, Химия. 
Биология. География. 2008. № 1. С. 90–95 ; Его же. Социально-географиче-
ские факторы развития конфессиональной структуры Беларуси // Вестн. БГУ. 
Сер. 2, Химия. Биология. География. 2009.  № 3. С. 82–87 ; Его же. Территори-
альная структура религиозной сферы и конфессио нальное районирование Бе-
ларуси : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 25.00.24 / Белорус. гос. ун-т. Минск, 
2010 ; Его же. Территориальная структура религиозной сферы и конфессио-
нальное районирование Беларуси : дис. … канд. геогр. наук : 25.00.24. Минск, 
2010 ; Беларусь после «религиозного бума»: что изменилось? / И. И Пирож-
ник [и др.] // Социология. 2006. № 4. С. 46–55. ; Социально-географические 
тенденции изменения конфессиональной структуры населения Беларуси / 
И. И. Пирожник [и др.] // Вестн. БГУ. Сер. 2, Химия. Биология. География. 
2007. № 1. С. 76–83.

3 Новикова Л. Г., Морозова С. А. Динамика религиозности населения  меж-
конфессиональных отношений в Беларуси: с рабочего стола социолога // Ак-
туальные проблемы современного белорусского общества (2005–2010 гг.) / 
редкол.: Д. Г. Ротман [и др.]. Минск : БГУ, 2011. С. 75–86.
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    y «Изучение мировых (в том числе европейских) ценностей» (World 
Values Surveys / European Values Surveys) в 1996, 1999, 2000, 2008 гг.1;

6) ежегодный мониторинг социальной ситуации в Республике Бе-
ларусь (с 2007 г. по настоящее время проводится Информационно-
аналитическим центром при Администрации Президента Республи-
ки Беларусь)2.

1 Морозова С. А. Религиозность в структуре нормативно-ценностного со-
знания населения Беларуси: социологический аспект ; Ротман Д. Г. К про-
блеме социологического анализа роли религии в социокультурной жизни со-
временного человека // Методология, теория и практика социологического 
анализа современного общества : сб. науч. тр. Харьков, 2008. С. 304–316 ; Мо-
розова С. А. Религия // Ценностный мир современного человека: Беларусь в 
проекте «Исследование европейских ценностей». С. 137–164 ; Ценностный 
мир современного человека: Беларусь и ее соседи в международных проектах 
по изучению ценностей. С. 126–149 ; Ценностный мир современного человека: 
страны Восточного партнерства, Европейский союз и Россия в международ-
ных проектах по изучению ценностей / Д. Г. Ротман [и др.] ; под ред. Д. М. Бу-
лынко [и др.].  Минск : БГУ, 2016. С. 155–189 ; European Values Study (EVS) 
[Electronic resource]. URL: http://www.europeanvaluesstudy.eu/ (date of access: 
01.03.2018) ; World Values Survey (WVS): European Values Survey (EVS) [Electronic 
resource]. URL: http://www. worldvaluessurvey.org/ (date of access: 01.03.2018) ;  
European Values Study: Participating countries 1990; 1999 [Electronic resource]. 
URL: http://www. europeanvaluesstudy.eu/page/survey–1990.html; http:// www.
europeanvaluesstudy.eu/page/survey–1999 (date of access: 01.03.2018) ; WVS Data 
analysis tool: wave: 1995–1999; country: Belarus [Electronic resource] // EVS / WVS 
Database. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/ WVSOnline.jsp (date of access: 
01.03.2018).

2 Особенности культового поведения белорусов и их мнение о межкон-
фессиональных отношениях // Республика Беларусь в зеркале социологии : 
сб. материалов социол. исслед. за 2011 г. / Информ.-аналит. центр при Адми-
нистрации Президента Респ. Беларусь. Минск : ИАЦ, 2012. С. 44–46 ; Разви-
тие этноконфессиональных процессов в Республике Беларусь // Республика 
Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 2014 г. / Ин-
форм.-аналит. центр при Администрации Президента Респ. Беларусь. Минск : 
ИАЦ, 2015. С. 96–103 ; Особенности этноконфессиональных процессов в со-
временной Беларуси // Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. мате-
риалов социол. исслед. за 2015 г. / Информ.-аналит. центр при Администрации 
Президента Респ. Беларусь. Минск : ИАЦ, 2016. С. 111–118 ; Особенности эт-
ноконфессиональной и языковой ситуации в Беларуси // Республика Беларусь 
в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 2016 г. / Информ.-
аналит. центр при Администрации Президента Респ. Беларусь. Минск : ИАЦ, 
2017. С. 99–108.
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Теоретическую основу формального подхода, наиболее часто при-
меняемого в опросах 1990–2000-х гг., составляют следующие аспекты:

    y интерпретация религиозности как меры воздействия религии 
на сознание и поведение индивидов и групп;

    y выявление основных показателей религиозности исключительно 
на основе самоидентификации респондентов;

    y христиано-(монотео-)центристская направленность изучения ре-
лигиозности.

Исследование религиозности основывается на дифференциации ре-
спондентов по мировоззренческим типам, характеризующим особен-
ности религиозного сознания, на основе самоидентификации:

    y религиозный: характерный для людей, верующих в Бога;
    y квазирелигиозный: объединяющий тех, кто верит в сверхъесте-

ственное (мистика, оккультизм и т. п.);
    y колеблющийся: носители неоформленного, размытого отношения 

к религиозной вере (отсутствует как вера, так и неверие);
    y нерелигиозный: однозначно идентифицирующие себя как не-

верующие1.
Нужно отметить, что такая концепция религиозности следует, как 

и во многих западных проектах, христианоцентричной трактовке рели-
гиозного объекта как трансцендентного личного Бога, что справедливо 
для религий авраамической традиции (иудаизм, христианство, ислам), 
но неприемлемо, например, для дхармических религий (буддизм, инду-
изм), а также для религий других культурно-исторических типов, име-
ющих распространение в постсоветском ареале. Тем не менее данные 
исследования дали достоверную количественную картину уровня и ди-
намики религиозности в Беларуси в период с 1990 по 2007 г. и остаются 
по сей день источником репрезентативных данных по этому вопросу.

Сравнение результатов исследований с 1994 по 2006 г. пока-
зывает, что существенной количественной динамики в структу-
ре вероис поведной конфессиональной принадлежности не про-
исходит. Более того, применение для анализа данных ком плексной 
интерпретации религиозности как символически оформленной си-
стемы взаимодействия с трансцендентным2, когда трактовка рели-

1 Новикова Л. Г. Религиозность в Беларуси на рубеже веков: тенденции 
и особенности проявления (социологический аспект). С. 23.

2 Карасева С. Г., Шкурова Е. В. Многомерный кроссконфессиональный под-
ход к исследованию религиозности в Беларуси: актуальность и концептуализа-
ция // Социология. 2012. № 3. С. 123–133.
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гиозности предполагает  включение в число носителей религиозно го 
сознания не только однозначно верующих в Бога, но и тех, кто на-
ходится на пути религиозного выбора, позволяет судить, что дви-
жение населения более заметно в рамках религиозно-мировоззрен- 
ческих типов.

В этом случае (когда религиозность интерпретируется в широком 
смысле) оценка принадлежности к определенному религиозно-миро-
воззренческому типу не демонстрирует существенного количествен-
ного изменения: общие колебания численности населения, принадле-
жащего к различным типам, не превышают 5 % (табл. 9.1). В большей 
степени эта динамика связана с движением населения между сами-
ми типами религиозной идентификации: наиболее заметной тенден-
цией является поступательное увеличение в период с 1998 по 2006 г. 
количества населения, уверенно причисляющего себя к религиоз- 
ному типу.

Таблица 9.1

Показатели динамики идентификации населения  
с религиозно-мировоззренческими типами с 1994 по 2006 г.* (%)

Тип мировоззрения 1994 1997 1998 2004 2006

Религиозный 40,8

84,5

49,4

82,8

47,5

86,8

52,5

90,9

58,9

87,7Квазирелигиозный 43,7 6,8 8,1 4,2 4,9

Колеблющийся 26,6 31,2 34,2 23,9

Нерелигиозный 14,3 17,2 13,2 7,8 12,3

98,8 100 100 98,7 100

* Данные представлены в обобщенном виде авторами на основе ряда ис-
точников1.

1 Новикова Л. Г. «Религиозный бум» в Беларуси: миф или реальность. С. 32 ; 
Ее же. Религиозность в Беларуси на рубеже веков: тенденции и особенности 
проявления (социологический аспект).  С. 89 ; Социально-географические 
тенденции изменения конфессиональной структуры населения Беларуси // 
Вестн. БГУ. 2007.  № 1.  С. 76–83 ; Новикова Л. Г., Морозова С. А. Динамика 
религиозности населения и межконфессиональных отношений в Беларуси: с 
рабочего стола социолога.
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В отношении конфессиональной принадлежности населения так-
же очевидна тенденция стабилизации конфессиональной структуры: 
сравнение этих характеристик с 1994 по 2007 г. демонстрирует следу-
ющее (табл. 9.2).

Таблица 9.2
Показатели динамики конфессиональной идентификации населения  

с 1994 по 2007 г.*(%)

«Относите ли Вы себя  
к какой-либо конфессии?»

1994 1998** 2004 2006 2007**

К православию  67,0 62,8 74,2 72,6 73,3

К католицизму  9,9 10,0 6,5 7,0 7,1

К протестантству  0,7 0,5 0,9 0,8 0,5

К христианству в целом 8,9 5,6 5,4 5,8 8,6

К другой 1,6 0,2 1,0 0,9 0,4

Ни к какой конфессии 
себя не отношу

11,9 20,4 12,0 12,9 9,9

Всего 100 99,5 100 100 99,8

* Данные представлены в обобщенном виде на основе ряда ис точников1.
** Без указания числа лиц, не ответивших на вопрос.

1 Основные закономерности в религиозном сознании населения Респу-
блики Беларусь в современных условиях ... ; Новикова Л. Г. «Религиозный бум» 
в Беларуси: миф или реальность ; Ее же. Религиозность в Беларуси на рубеже 
веков: тенденции и особенности проявления (социологический аспект). С. 89 ; 
Социально-географические тенденции изменения конфессиональной струк-
туры населения Беларуси ... ; Новикова Л. Г., Белая Е. А. О специфике религи-
озного поведения верующих основных христианских конфессий в современ-
ной Беларуси ; Их же. Конфессиональные особенности массовой религиозной 
культуры в современной Беларуси // Беларусь и Россия: социальная сфера и со-
циокультурная динамика : сб. науч. тр. / [М. И. Артюхин и др. ; под общ. ред. 
О. В. Пролесковского и Г. В. Осипова] ; Информ.-аналит. центр при Админи-
страции Президента Респ. Беларусь, Ин-т соц.-полит. исслед. Рос. акад. наук. 
Минск : ИАЦ, 2008. С. 133–153 ; Новикова Л. Г., Морозова С. А. Динамика ре-
лигиозности населения и межконфессиональных отношений в Беларуси: с ра-
бочего стола социолога.
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Поступательно увеличивается число приверженцев православия, 
что закономерно с учетом исторического характера присутствия дан-
ной конфессии на территории Беларуси. Несколько снизилась числен-
ность последователей католицизма. Определенное движение наблюдает-
ся в группе относящих себя к протестантизму, хотя их общее количество 
в структуре опрошенных невелико. Наиболее заметное движение про-
исходит в среде респондентов, относящих себя к христианству в целом, 
т. е. тех, у кого стремление к конфессиональной идентификации присут-
ствует, но однозначно не сформировано. Численность респондентов, не 
причисляющих себя ни к одной конфессии, относительно стабильна, за 
исключением увеличения в 1998 г. (что, вероятно, может быть связано 
в том числе с особенностями организации исследования) и небольшо-
го снижения в 2007 г. Представленные данные свидетельствуют о при-
сутствии у населения Беларуси, хотя часто в латентной форме, потреб-
ности в религиозном поиске. 

Таким образом, количественные показатели религиозности стре-
мительно повышались в 1990-е гг. и продолжали очень медленно расти 
в 2000-е гг., сохраняя установившуюся конфессиональную пропорцию. 
Из этого можно заключить, что к концу 2000-х гг.:

1) религиозность в Беларуси восстановилась в статусе органической 
составляющей общественной жизни;

2) сложилась в своей поликонфессиональной структуре;
3) общий для страны уровень религиозности, возможно, достиг сво-

его максимума (т. е. сформировавшиеся ранее религиозные потребно-
сти белорусского общества в значительной мере удовлетворены и, ве-
роятно, нуждаются в углублении ценностно-смысловых ориентиров, 
например, в рамках того же православия, католицизма и др.).

Аналогичный методологический подход используется в периодиче-
ских исследованиях социальных проблем в Республике Беларусь. Такие 
исследования с 2007 г. осуществляет Информационно-аналитический 
центр при Администрации Президента Республики Беларусь в ходе 
ежегодных социальных мониторингов. С 2011 г. мониторинг включает 
блок, касающийся вопросов о религии.

Концептуально исследование религиозности осуществляется на ос-
нове выявления трех показателей:

    y конфессиональная самоидентификация;
    y самоотнесение к определенному религиозно-мировоззренческо-

му типу («тип религиозной самоидентификации»);
    y осуществление отдельных видов религиозной деятельности (фор-

мы реализации религиозных убеждений) – для приверженцев право-
славного и католического вероисповедания.

На протяжении последних лет конфессиональная идентификация 
населения страны сохраняет устойчивую тенденцию к воспроизводству, 
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а численность населения, идентифицирующего себя с определенны-
ми конфессиями или не идентифицирующего ни с какой, изменяется 
в пределах, не превышающих 0,5 % (табл. 9.3).

Таблица 9.3

Динамика конфессиональной самоидентификации  
населения Республики Беларусь (%)1

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Принадлежат к той или 
иной конфессии

93,5 94,5 94,0 94,5 94,5 95

К православию 81,0 83,0 81,0 84,0 83 84

К католичеству 10,5 10,0 10,5 8,5 9,5 8,5

К протестантизму 1,0

1,5

1,0

2,0 2 2,5К иудаизму 0,5 0,5

К исламу 0,5 0,5

Не принадлежат ни к ка-
кой конфессии

5,0 5,5 5,0 5,5 5 5

Всего 98,5 100 98,5 100 99,5 100

Данные исследований позволяют судить и об особенностях динами-
ки религиозности населения по показателю принадлежности к опреде-
ленному религиозно-мировоззренческому типу, который также сохра-
няет тенденцию к воспроизводству (табл. 9.4).

Итак, наработанные в русле указанных подходов методы и методи-
ки изучения религиозности дали свои результаты, а полученные в Бела-
руси начиная с 1990-х гг. данные являются значимым фактором оценки 
религиозной ситуации в стране.

1 Данные в табл. 9.3 и 9.4 представлены в обобщенном виде на основе следу-
ющих источников: Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов 
социол. исслед. за 2011 г. С. 45–48 ; Республика Беларусь в зеркале социологии :  
сб. материалов социол. исслед. за 2012 г. / В. О. Дашкевич [и др.] ; Информ.-
аналит. центр при Администрации Президента Респ. Беларусь ; под общ. ред.  
Л. Е. Криштаповича.  Минск : Бизнесофсет, 2014. С. 47–50 ; Республика Бела-
русь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 2013 г. / под общ. 
ред. В. О. Дашкевича.   Минск : ИАЦ, 2014. С. 84–87 ; Республика Беларусь  
в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 2014 г. С. 100–103 ; 
Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 
2015 г. С. 111–118 ; Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов 
социол. исслед. за 2016 г. С. 99–108.



Таблица 9.4
Динамика принадлежности населения Республики Беларусь  

к религиозно-мировоззренческим типам (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Верят в Бога 65,0

91,0

71,5

92,5

70,0

91,0

65,0

91,0

63,5

90,5

64

92

Верят в сверхъ-
естественные 
силы

4,5 3,0 3,0 3,0 5 4

Не могут  
однозначно  
ответить,  
являются ли 
верующими

21,5 18,0 18,0 23,0 22 24

Не являются 
верующими

9,0 7,5 8,5 9,0 8,5 8

Всего 100 100 99,5 100 99 100

В религиозном отношении Беларусь представляет собой страну: 
1) поликонфессиональную; 2) с умеренной религиозностью населения; 
3) с трансформирующейся религиозной сферой и конфессиональной 
структурой; 4) с устойчивыми историческими конфессиональными до-
минантами (православие, католицизм) и долгожителями (лютеранство, 
иудаизм, ислам); 5) с постоянно воспроизводящейся подвижной сре-
дой аморфной религиозности и религиозных исканий.

Эти особенности обязательно должны приниматься во внимание 
при принятии решений в сфере конфессионального управления, а так-
же при определении оптимальных путей взаимодействия светских и ре-
лигиозных институтов в различных сферах общественной жизни.

Важно также отметить, что динамика религиозности требует вы-
хода за рамки ее христианоцентричной интерпретации в категориях 
«веры – неверения». На протяжении всего периода развития белорус-
ского общества религиозность сохраняет устойчивую количественную 
структуру в целом и в рамках конфессиональной самоидентифика-
ции, видоизменяясь на уровне религиозно-мировоззренческих типов. 
Данное  обстоятельство  указывает на очень важный симптом современ-
ного состояния религиозности – на ее трансформирующийся характер, 
проявляющийся как вне, так и внутри пространства великих традиций. 
А это, в свою очередь, требует разработки научных моделей и механиз-
мов интерпретации особенностей такой трансформации.
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Экологические проблемы – один из наиболее актуальных вызовов, 
стоящих перед всем мировым сообществом. Регулирование деятельно-
сти, приводящей к климатическим изменениям; мониторинг качества 
атмосферного воздуха и состояния озонового слоя; противодействие 
загрязнению водных объектов и земельных ресурсов; утилизация про-
мышленных отходов; cохранение ландшафтного и биологического раз-
нообразия; мониторинг радиационной обстановки – вот лишь часть 
экологических проблем, приобретающих все большую актуальность.

В Республике Беларусь всегда уделялось особое внимание вопро-
сам экологии и защиты окружающей среды. Наша страна осуществля-
ет в данной сфере активное международное сотрудничество.

Уже в 1992 г. Беларусь присоединилась к международной глобальной 
конвенции ООН «О защите биологического разнообразия». В декабре 
1999 г. белорусской стороной ратифицирована «Орхусская конвенция 
о доступе к информации, участии общественности в процессе приня-
тия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды». В 2000 г. была подписана Рамочная конвенция ООН 
«Об изменении климата». В 2005 г. Президентом Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко был подписан указ о присоединении нашей страны 
к «Киотскому протоколу», призванному сократить выбросы в атмосфе-
ру парниковых газов. В 2016 г. в контексте Рамочной конвенции ООН 
«Об изменении климата» белорусской стороной было ратифицирова-
но Парижское соглашение, регулирующее нормативы по снижению 
углекислого газа в атмосфере с 2020 г. Республика Беларусь обязалась 
сократить выбросы парниковых газов на 28 % к 2030 г. по сравнению 
с 1990 г. Начиная с 1991 г. Беларусь подписала и ратифицировала более 
25 международных нормативных документов, направленных на реше-
ние экологических проблем. Положения, лежащие в основе данных до-
кументов, – обязательная нормативная база для выработки белорусской 
государственной политики в сфере экологии.
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Таким образом, Беларусь зарекомендовала себя в качестве надеж-
ного участника глобальных процессов по обеспечению экологической 
безопасности во всем мире.

Именно это позволило республике в 2018 г. занять высокое 44-е ме-
сто (из 180 возможных) в глобальном рейтинге экологической эффек-
тивности, который ежегодно публикуется Йельским университетом 
(США)1. Следует заметить, что Беларусь при этом опередила большин-
ство постсоветских государств. Для сравнения можно отметить, что Рос-
сийская Федерация в данном рейтинге находится на 52-м месте, Эсто-
ния – на 48-м, Казахстан – на 101-м, а Украина – на 109-м.

Особое внимание при решении экологических проблем в Беларуси 
всегда уделялось вопросам ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Чернобыльская катастрофа на многие годы стала эко-
логической доминантой, одним из ключевых факторов, определяющих 
направленность государственной политики в сфере экологии. Факти-
чески еще в позднесоветский период тема Чернобыля стала отправной 
точкой для возникновения общественного экологического движения 
в нашей стране. Так, в 1989 г. было создано молодежное объединение 
«НекстСтоп Нью Лайф», чья деятельность связана главным образом 
с оздоровлением детей, проживающих на территориях, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС. Кроме того, сотрудники организации занимались 
активным распространением информационных материалов общеэко-
логической проблематики. Новый этап развития данного молодежно-
го объединения наступил уже после распада СССР в период активного 
международного сотрудничества по линии ООН. В последующие годы 
в Беларуси действовал ряд гуманитарных организаций, оказывающих 
помощь тем, кто пострадал от аварии на ЧАЭС.

Вместе с тем и на государственном уровне продолжалось активное 
сотрудничество в данной области с различными европейскими структу-
рами. Постепенно к чернобыльской тематике стали добавляться и дру-
гие экологические направления.

С 1991 г. финансирование международных экологических иссле-
довательских проектов осуществлялось в рамках реализации програм-
мы технической помощи Европейского союза Содружеству Незави-
симых Государств (ТАСИС). Начиная с 1997 г. данное взаимодействие 
стало осуществляться при активном участии Координационного бюро 
программы ТАСИС ЕС (КБ ТАСИС), которое было создано 12 авгу-
ста 1997 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 1050 на основании «Меморандума о взаимопонимании», подписан-
ного правительством Республики Беларусь и Комиссией европейских 

1 Environmental Performance Index (EPI) [Electronic resource]. URL: https://
epi.envirocenter.yale.edu/2018/report/category/hlt (date of access: 17.10.2017).
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сообществ. Приоритетными являлись изучение процессов, связанных 
с изменением климата, разработкой возобновляемых источников энер-
гии, а также проекты по экологически ответственному управлению ле-
сами и лесопользованием.

С 2006 г. ЕС стал реализовывать экологические проекты в Республи-
ке Беларусь через Программу развития ООН (ПРООН) – организацию 
в системе ООН, чья деятельность направлена на оказание безвозмезд-
ной помощи ее государствам-членам в области развития.

В последующие годы в рамках экологических проектов в стране 
осуществлялось активное взаимодействие между зарегистрирован-
ными экологическими общественными организациями и различны-
ми государственными учреждениями. В связи с этим следует отметить 
Международный государственный экологический университет имени 
А. Д. Сахарова (в настоящее время Международный государственный 
экологический институт имени А. Д. Сахарова БГУ) и Республикан-
ский экологический центр детей и юношества (сейчас Республикан-
ский центр экологии и краеведения). В рамках данного сотрудничества 
особо выделяется программа «Молодежные экокоманды в Беларуси: за-
ботимся о сохранении климата», реализованная в 2009 г.

Тем не менее одной из главных экологических проблем по-преж-
нему остаются вопросы, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС. 
Социальные последствия чернобыльской трагедии ощущаются в Бе-
ларуси и в наше время. Нередко негативный опыт Чернобыля перено-
сится на всю сферу атомных технологий, порождая в массовом созна-
нии ряд мифов и предубеждений. В качестве примера можно отметить 
расхожее мнение о том, что ядерные технологии, которые использу-
ются при получении электроэнергии, якобы являются экологически 
более «грязными» по сравнению с традиционными путями получения 
энергии (уголь, газ, нефть). Распространенность данного мифа в мас-
совом сознании может приводить к прямо противоположному эффек-
ту – вместо решения существующих проблем будет происходить толь-
ко ухудшение экологической обстановки.

Необходимо учитывать, что в массовом сознании обозначились 
две стороны недопонимания проблем развития отечественной атом-
ной энергетики:

1) непонимание необходимости развития альтернативных источников 
электроэнергии для обеспечения независимости экономики и общества;

2) стереотип опасности строительства АЭС на территории республи-
ки (в связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС).

В то же время следует отметить, что наличие эффективных и эко-
логически чистых источников энергии – один из ключевых факторов 
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развития современного социума, обеспечивающих его стабильность 
и независимость. Производство нашего времени немыслимо без ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов. Более того, наличие 
и эффективность энергетических источников уже давно имеют не толь-
ко экономическую значимость – это важная политическая компонента. 
Позиция государства на международной политической арене в значи-
тельной мере обусловливается наличием у него стабильных топливно-
энергетических ресурсов и способностью их защитить.

В современных условиях актуальной тенденцией в ряде развитых 
стран является стремление к достижению широкого использования 
атомной энергии. Реализация этой цели имеют сложности, связанные 
со страхами и стереотипами негативного восприятия населением поли-
тики развития атомной энергетики и ядерных технологий. Возможность 
осуществления этих процессов во многом обусловлена государственной 
политикой формирования общественного мнения в поддержку исполь-
зования атомной энергетики в мирных целях.

Проблемная ситуация показывает, что необходимо предпринять 
адекватные меры, чтобы население и мировая общественность пони-
мали: решение о строительстве белорусской АЭС продиктовано не по-
литическими амбициями, а необходимостью обеспечить энергетическую 
безопасность страны в условиях истощения мировых запасов газа и неф-
ти, перебоев с поставками и все возрастающих цен на энергоресурсы.

За более чем 20-летний период своего существования Центр соци-
ологических и политических исследований БГУ осуществил ряд иссле-
довательских проектов, затрагивающих чернобыльскую тематику и по-
священных изучению проблем развития атомной энергетики в нашей 
стране, в частности строительства АЭС в Островецком районе. Боль-
шинство этих исследований проводилось в мониторинговом режиме. 
Имеющиеся данные позволяют проанализировать динамику измене-
ния общественного мнения относительно перспектив развития в Бела-
руси ядерных технологий: от активного их неприятия сразу после ава-
рии на Чернобыльской АЭС (что неудивительно, учитывая трагичность 
тех событий) до постепенного понимания жизненной необходимости 
и безальтернативности использования атомной энергии в современных 
условиях. С уверенностью можно утверждать наличие преемственности 
данных, полученных как при изучении социальных последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, так и при исследовании отношения белорусов 
к строительству и предстоящей эксплуатации Островецкой АЭС. Мож-
но говорить о существенной трансформации общественного сознания 
под воздействием изменившихся социальных условий. Рассмотрим бо-
лее детально эти процессы.
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Итак, на рис. 19 представлены ответы на вопрос: «Сохраняют ли для 
Вас сегодня чернобыльские проблемы первостепенное значение?»

Рис. 19. Динамика оценки жителями Беларуси того, сохраняют ли 
чернобыльские проблемы первостепенное значение

Исходя из имеющихся данных можно утверждать, что за годы прове-
дения мониторинга в общественном сознании произошло заметное сни-
жение актуальности чернобыльских проблем: если в 1994 г. они сохраняли 
первостепенное значение для 56,3 % белорусов, то по результатам заме-
ра 2012 г. эта группа сократилась более чем в 2,5 раза и составила 21,8 %. 
Число тех, кто считает, что чернобыльские проблемы в настоящее время 
не имеют существенного значения, увеличилось с 3 % в 1994 г. до 23,3 % 
в 2012 г. Однако нельзя говорить о том, что тема Чернобыля полностью 
исчерпала свою актуальность для населения Беларуси. Наибольшую груп-
пу составляют те, кто полагает, что вопросы, связанные с последствиями 
аварии на ЧАЭС, сохраняют свою актуальность наряду с другими про-
блемами. Так по результатам опроса 2012 г. считает 47,1 % жителей Бела-
руси, что в совокупности с группой, придающей данным вопросам пер-
востепенное значение, составляет подавляющее большинство (68,9 %).
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Рассмотрим теперь, как изменялась оценка действий государства 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (рис. 20).

Рис. 20. Динамика оценок удовлетворенности тем,  
как государством решаются проблемы ликвидации последствий  

аварии на Чернобыльской АЭС

Согласно данным рис. 20 за 7 лет, прошедших между замерами, на-
блюдается рост положительных оценок действий государственных ор-
ганов, направленных на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. 
Количество жителей Беларуси, которые полностью или скорее удов-
летворены тем, как государство решает проблемы ликвидации послед-
ствий чернобыльской аварии, увеличилось с 28,2 % в 2005 г. до 47,4 % 
в 2012 г. При этом рост произошел в значительной мере за счет сокра-
щения доли тех, кто затруднился сформулировать свое мнение  (29,1 % 
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в 2005 г. и 14,3 % в 2012 г.). Примечательно, что доля тех, кто скорее не 
удовлетворен эффективностью действий государства по ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС, сократилась только на 4,2 %, а количество 
тех, кто совершенно не удо влетворен, вообще не изменилось. В сово-
купности последние две груп пы составили около 38 %. Это свидетель-
ствует, что группа негативно настроенных по данному вопросу граждан 
достаточно устойчива в своем мнении.

Рассмотрим теперь, как изменялось эмоциональное восприятие 
чернобыльской катастрофы жителями Беларуси (рис. 21).

Рис. 21. Динамика изменения эмоционального восприятия  
жителями Беларуси чернобыльской катастрофы
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Как видим, с ходом времени деструктивная эмоциональная мо-
тивация несколько снижается. Если в 1994 г. чувство протеста и озло-
бленность по поводу чернобыльской катастрофы испытывали 46,1 % 
белорусов, то к 2005 г. эта группа сократилась до 35,6 %. В то же вре-
мя наблюдается существенный рост численности тех, кто готов само-
стоятельно решать возникающие проблемы. За указанный период эта 
группа увеличилась с 24,2 до 39,4 %. Данная тенденция, по-видимому, 
является признаком общей трансформации менталитета белорусов – 
перехода от патерналистской модели восприятия социальной реально-
сти, которая была характерна для советского образа мышления, к соци-
ально активной позиции, присущей современному человеку.

Как отмечалось выше, общественное восприятие принципиальной 
возможности использования и перспектив развития атомной энергети-
ки менялось от полного неприятия к постепенному осознанию ее вы-
нужденной необходимости. Это позволило возобновить работу над про-
ектом по строительству первой белорусской атомной электростанции. 
Попытки предпринимались еще в советское время, однако после ава-
рии на Чернобыльской АЭС проект был заморожен.

В 2006 г. руководством страны было принято решение о необходи-
мости строительства первой белорусской АЭС. Деятельность по раз-
витию в республике атомной энергетики получила новый импульс по-
сле принятия Концепции энергетической безопасности Республики 
Беларусь, Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых ме-
рах по строительству атомной электростанции», Комплексного плана 
основных организационных мероприятий по строительству атомной 
электростанции в Республике Беларусь, в котором отдельным разде-
лом предусмотрена разработка Государственной программы по на-
учному сопровождению развития атомной энергетики в Республи-
ке Беларусь.

Сотрудниками Центра социологических и политических иссле-
дований БГУ в период с 2012 по 2017 г. было осуществлено семь мо-
ниторинговых замеров методом количественного опроса населения 
Беларуси. Необходимо было выявить и проанализировать динамику 
изменения мнения жителей Республики Беларусь относительно стро-
ительства первой белорусской АЭС. Дополнительно рассматривались 
такие вопросы, как обеспечение безопасности и решение экологиче-
ских проблем. Для этого результаты опросов 2012–2017 гг. были допол-
нены данными ряда исследований  по смежной тематике, осуществлен-
ных Центром социологических и политических исследований в период 
с 1994 по 2011 г.



222

Центральная тема исследования – общее отношение населения 
Республики Беларусь к строительству Островецкой атомной станции. 
В ходе анализа полученных результатов были выделены три группы 
респондентов:

1) те, кто относится к строительству АЭС на территории Беларуси 
положительно или скорее положительно; для удобства представления 
данных назовем эту группу «сторонники»;

2) те, кто относится к строительству белорусской АЭС отрицательно 
или скорее отрицательно, – «противники»;

3) те, кто затруднился ответить на вопрос об их отношении к стро-
ительству АЭС, – «затруднившиеся ответить».

Отношение населения Республики Беларусь к строительству на ее 
территории атомной электростанции также изучалось в ходе опросов 
в 2006 и 2007 гг. Данные замеры осуществлялись с использованием ин-
струментария, аналогичного тому, который применялся в ходе реа-
лизации основного проекта. Таким образом, при анализе данных ис-
пользовались девять сопоставимых срезов состояния общественного 
мнения (рис. 22).

Рис. 22. Динамика изменения отношения жителей Беларуси  
к строительству Островецкой АЭС
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Как видим, за весь анализируемый период наблюдается общая по-
ложительная динамика отношения населения Беларуси к строитель-
ству АЭС. Действительно, с 2006 по 2017 г. число сторонников увели-
чилось более чем в 3 раза с 20,3 % от всех жителей Беларуси в 2006 г. до 
64,4 % в 2017 г. За анализируемый период прирост сторонников соста-
вил 44,1 % от всех жителей Беларуси. При этом рост происходил как за 
счет бы вших противников строительства, так и за счет тех, кто при за-
мере 2006 г. затруднился определить свое мнение. Кроме того, можно 
отметить, что в период с 2006 по 2012 г. данный процесс шел достаточ-
но интенсивно, особенно на начальном этапе. Затем в период с 2012 
по 2016 г. наблюдалось своего рода плато – измеряемый показатель из-
менялся незначительно при наличии общей позитивной тенденции. 
По результатам последнего замера, осуществленного в 2017 г., наблюда-
ется наиболее значительный годовой рост за весь период мониторинга – 
с 55,3 % в конце 2016 г. до 64,4 % в 2017 г. Следует также отметить, что 
в 2016 г. по инициативе ЦСПИ было осуществлено два замера вместо од-
ного, запланированного изначально. Это обусловлено инцидентом, про-
изошедшим 10 июля 2016 г. после завершения очередной волны опроса 
на строительной площадке в Островце. При перемещении корпус реак-
тора белорусской АЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с зем-
лей. По данным «Росатома», нештатная ситуация не повредила корпус. 
Тем не менее это  событие вызвало широкий общественный резонанс, 
что могло повлечь за собой изменение тех аспектов общественного мне-
ния, которые связаны с отношением населения к строительству атомной 
станции на территории Беларуси. Для проверки данной гипотезы было 
принято решение о необходимости осуществления в 2016 г. еще одного 
количественного замера. В октябре 2016 г. за счет внутренних резервов 
Центра социологических и политических исследований был проведен 
один замер с использованием одинаковой методологии. Второй опрос 
по сравнению с первым показал некоторое снижение числа сторонни-
ков строительства. В то же время последующий опрос 2017 г. подтверж-
дает постепенное повышение количества сторонников, наблюдающее-
ся за все годы мониторинга. Зафиксированное в конце 2016 г. снижение 
численности данной группы было временным, что свидетельствует об 
общей эффективности проводимой в стране информационной полити-
ки по продвижению идеи необходимости развития в Беларуси ядерных 
технологий и строительства на ее территории атомной электростанции.

Как показывают результаты последнего опроса, в 2017 г. рост ко-
личества сторонников строительства АЭС произошел за счет сокраще-
ния как группы противников строительства, так и тех, кто затруднился 
определить свое отношение по данному вопросу.
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При анализе динамики изменения доли противников строительства 
наблюдаются комплиментарные тенденции. В период с 2006 по 2014 г. 
эта группа планомерно сокращалась с 56,4  до 30,5 %. Далее, как свиде-
тельствуют данные, представленные на рис. 22, при сокращении чис-
ла сторонников наблюдается рост количества противников и наоборот. 
В 2017 г. эта группа сократилась до 29,1 %. Тем не менее и сейчас почти 
1/3 от всех жителей Беларуси являются противниками строительства – 
это достаточно большая группа. Таким образом, несмотря на несомнен-
ную успешность проводимой политики по формированию позитивного 
отношения к строительству АЭС, требуется предпринять дополнитель-
ные усилия по разъяснению населению необходимости развития ядер-
ных технологий в современных экономических и политических условиях.

Следует отдельно подчеркнуть, что более 6 % не определившихся 
в своем мнении – это тот потенциал, который в некоторой мере может 
повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

Рассмотрим теперь ряд аспектов, связанных со строительством 
и функционированием первой белорусской АЭС, а также их оценкой 
жителями Республики Беларусь.

Одна из основных причин развития атомной энергетики – высокая 
экономическая отдача от внедрения и использования ядерных техно-
логий. Для изучения мнения жителей Беларуси по этому поводу в ходе 
опроса респондентам был задан следующий вопрос: «Как Вы считае-
те, необходимо ли для развития современной белорусской экономики 
строительство атомной станции на территории нашей страны?» Отве-
ты представлены на рис. 23.

Рис. 23. Оценка необходимости строительства атомной станции  
для развития современной белорусской экономики
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Как видим, по этому показателю наблюдаются сходные тенденции, 
согласующиеся с общим отношением к строительству АЭС. Доля бе-
лорусов, которые считают строительство АЭС экономически необхо-
димым, составляет около 68,7 % от всех жителей старше 18 лет. Около 
23,5 %, напротив, полагают, что наличие своей АЭС не окажет пози-
тивного влияния на белорусскую экономику. Еще 7,8 % затрудняются 
определить свою позицию по данному вопросу. 

Примечательно, что согласно данным, представленным на рис. 22,  
количество затруднившихся определить свое отношение к строитель-
ству АЭС также составляло около 6 %. Таким образом, можно предпо-
ложить, что общий нереализованный потенциал привлечения в группу 
сторонников или противников развития в Беларуси ядерных техноло-
гий может составить порядка 7 % от всех жителей в возрасте от 18 лет 
и старше. Следует заметить, что по результатам замера 2016 г. эта груп-
па составляла около 10 %, а в 2015 г. – 12–13 %. Следовательно, можно 
утверждать, что со временем происходит сокращение числа не опреде-
лившихся в своем мнении.

Краеугольной задачей при строительстве и эксплуатации атомных 
электростанций является обеспечение должного уровня безопасности. 
От эффективности реализации данных мероприятий, наряду с мини-
мизацией экологических рисков, во многом зависит общее отноше-
ние населения к использованию атомной энергии. Для изучения это-
го аспекта в ходе мониторинга задали следующий вопрос: «Насколько 
эффективно, с Вашей точки зрения, будут решены вопросы обеспече-
ния безопасности функционирования строящейся белорусской АЭС?»  
Результаты представлены на рис. 24.

Рис. 24. Оценка эффективности обеспечения безопасности 
функционирования строящейся белорусской АЭС
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Как видно из графика, начиная с 2015 г. наблюдается постоянное 
снижение количества тех, кто позитивно оценивает эффективность 
обес печения безопасности при строительстве и последующей эксплу-
атации АЭС. Именно эти вопросы в первую очередь ставятся под со-
мнение в ходе информационной кампании в негосударственных СМИ 
в последние годы. С одной стороны, группа тех, кто считает, что вопро-
сы обеспечения безопасности будут решены на должном уровне (ва-
рианты ответов «максимально эффективно» и «скорее эффективно»), 
сократилась незначительно (примерно на 1 %) и составляет 54,5 %. 
С другой стороны, группа тех, кто считает неэффективными предпри-
нимаемые меры по обеспечению безопасности, после сокращения до 
17,1 % по результатам первого замера 2016 г. ко времени второго заме-
ра увеличилась до 25,1 %, а в 2017 г. сократилась незначительно – до 
22,7 %. Прирост произошел за счет затруднившихся ответить. Если во 
время первого замера 2016 г. в эту группу попало 28,2 % респонден-
тов, то второй замер показал ее сокращение до 19,5 %, в 2017 г. размер 
этой группы составил 22,9 %. Общую потерю уровня доверия к мерам 
по обес печению безопас ности можно оценить около 5 % от численно-
сти группы не определившихся в своем мнении по данному вопросу.

При осуществлении мониторинга в период с 2012 по 2016 г. респон-
дентам также были предложены пары высказываний, отражающие раз-
личные точки зрения, существующие в настоящее время в белорусском 
обществе относительно перспектив и особенностей развития ядерных 
технологий. Респондент из предложенной пары должен был вы брать 
высказывание, которое в наибольшей мере соответствует его точке зре-
ния. Использование подобной проективной методики позволило более 
детально выявить позицию респондента по изучаемому вопросу.

Следует отметить, что данные высказывания использовались не для 
оценки знаний респондентов, а также соответствия или несоответствия 
этих знаний реальному положению дел. Изложенные оценочные суж-
дения являются своего рода базой для формирования личного отноше-
ния к строительству АЭС. Зная эти составляющие, мы с большой долей 
вероятности можем спрогнозировать не только мнение респондента 
об интересующих нас вопросах, но и то, насколько это мнение целост-
но и устойчиво. Кроме того, у нас появляется возможность определить, 
на что следует обратить внимание при осуществлении информационной 
политики по формированию позитивного отношения к строительству 
АЭС на территории Республики Беларусь. Об эффективности подобной 
методики свидетельствует и то, что при использовании парных выска-
зываний доля затруднившихся ответить находилась на уровне 1–1,5 %, 
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в то время как при использовании традиционных методик, описанных 
выше, доля неопределившихся возрастает до 10–20 %.

Первая пара высказываний касалась экономической целесообразности 
строительства белорусской АЭС с учетом нынешнего состояния эконо-
мики страны (%):

Послед-
ние изме-
нения в бе-
лорусской 
экономике 
повышают 
актуальность 
строитель-
ства соб-
ственной 
АЭС

2012 г. – 54,6
2013 г. – 62,9
2014 г. – 65,5
2015 г. – 57,9
2016 г. (5) – 
63,1
2016 г. (10) – 
62,9

С учетом  
изменившей-
ся экономиче-
ской ситуации 
строительство 
белорусской 
АЭС стано-
вится излиш-
не затратным 
и невыгодным 
для страны

2012 г. – 43,9
2013 г. – 36,2
2014 г. – 33,5
2015 г. – 41,1
2016 г. (5) – 
35,6
2016 г. (10)– 
35,5

Нет  
ответа

2012 г. – 1,5
2013 г. – 0,9
2014 г. – 1,0
2015 г. – 1,0
2016 г. (5) – 
1,3
2016 г. (10) – 
1,6

Как видим, более половины белорусов считает, что в современных 
экономических условиях повышается актуальность строительства бе-
лорусской АЭС. После существенного снижения, зафиксированного 
в 2015 г., наблюдается некоторое восстановление изучаемого показателя 
(с 58 % в 2015 г. до 63 % в 2016 г.). Соответственно, сократилась и доля 
тех, кто считает строительство АЭС экономически нецелесообразным 
с 41 % в 2015 г. до 35,5 % в 2016 г.

Следующая пара высказываний касается доверия к предпринима-
емым мерам по обеспечению безопасности функционирования белорус-
ской АЭС (%):

Учитывая все 
принимаемые 
меры по обес-
печению без-
опасности, 
в настоящее 
время исполь-
зование атом-
ной энергети-
ки в Беларуси 
полностью 
оправданно

2012 г. – 46,6
2013 г. – 50,9
2014 г. – 56,1
2015 г. – 48,6
2016 г. (5) – 
53,1
2016 г. (10) – 
52,3

Потенци-
альный 
урон, кото-
рый может 
быть нане-
сен эколо-
гии на-
шей страны 
в случае ава-
рии на АЭС, 
превышает 
возможные 
выгоды

2012 г. – 52,4
2013 г. – 48,2
2014 г. – 43,3
2015 г. – 50,6
2016 г. (5) – 
45,0
2016 г. (10) – 
46,1

Нет 
ответа    

2012 г. – 1,0
2013 г. –0,9
2014 г. – 0,6
2015 г. – 0,8
2016 г. (5) – 
1,9
2016 г. (10) – 
1,6
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Здесь также наблюдается некоторое восстановление показателей, 
предшествовавших снижению, зафиксированному в 2015 г. При этом, 
на первый взгляд, в представленных данных присутствует противоре-
чие при сравнении с результатами, полученными при ответах на прямой 
вопрос о мерах обеспечения безопасности (см. рис. 24). Действитель-
но, согласно рис. 24 в 2016 г. увеличилось число белорусов, считающих 
предпринимаемые меры неэффективными. Однако при вниматель-
ном сравнении становится ясно, что данные по этим двум показате-
лям вполне согласуются. В обоих случаях в 2016 г. группа тех белорусов, 
которые считают меры по обеспечению безопасности достаточными, 
существенно не изменилась по сравнению с периодом, предшество-
вавшим падению 2015 г. Это свидетельствует об устойчивости данных 
позиций. С другой стороны, рост числа тех, кто негативно оценива-
ет предпринимаемые меры, в 2016 г. был обеспечен главным образом 
за счет сокращения группы не определившихся с ответом. В случае же 
использования пар высказываний, как уже отмечалось выше, доля за-
труднившихся с ответом изначально находится на минимальном уров-
не 1–1,5 %. Таким образом, данная методика позволяет анализировать 
общественное мнение с более жестких позиций – те респонденты, ко-
торые при ответе на предыдущие вопросы лишь потенциально тяготе-
ли к определенному ответу, но затруднялись с выбором, при использо-
вании конкретных высказываний такой выбор сделали.

Последняя пара высказываний отражает противоположные точки 
зрения на экологичность существующих энергетических технологий (%):

Использова-
ние атомной 
энергии  
является бо-
лее экологи-
чески чистым 
вариантом, 
чем традици-
онные спо-
собы (уголь, 
газ, нефть)

2012 г. – 52,6
2013 г. – 60,8
2014 г. – 64,1
2015 г. – 60,6
2016 г. (5) – 
66,3
2016 г. (10) – 
61,7

Традици-
онные пути 
получе-
ния энергии 
(уголь, газ, 
нефть) нано-
сят меньший 
вред эколо-
гии, чем ис-
пользова-
ние атомной 
энергии

2012 г. – 45,8
2013 г. – 38,0
2014 г. – 34,6
2015 г. –38,3
2016 г. (5) – 
31,2
2016 г. (10) – 
36,2

Нет 
ответа

2012 г. – 1,6
2013 г. – 1,2
2014 г. – 1,3
2015 г. – 1,1
2016 г. (5) – 
2,5
2016 г. (10) – 
2,1

Как видим, за все годы осуществления мониторинга стабильно на-
блюдается перевес в сторону тех, кто считает использование атомных 
технологий более экологически чистым способом получения энергии 
по сравнению с традиционными путями.



В то же время около 1/3 жителей Беларуси по-прежнему считают, что 
традиционные технологии (уголь, газ, нефть) наносят экологии мень-
ший вред, чем использование атомной энергии. Эти данные свидетель-
ствуют о необходимости продолжения информационной работы по про-
свещению населения о реальных преимуществах ядерной энергетики.

Таким образом, исходя из имеющихся ответов, нельзя говорить 
о том, что в современном белорусском обществе доминирует какая-
либо одна точка зрения на необходимость и эффективность использо-
вания атомной энергии. Жители Беларуси разделились на сопостави-
мые по наполненности группы с некоторым перевесом в сторону тех, 
кто позитивно воспринимает атомную энергетику.

Следует отметить, что данные, полученные при выборе респон-
дентами высказываний, наиболее точно соответствующих их мнению, 
соотносятся с результатами ответов на вопросы, проанализирован-
ных выше. Таким образом, общую поддержку строительства атомной 
электростанции на территории Республики Беларусь можно оценить 
на уровне 55–60 % от всего населения Республики Беларусь в возрас-
те старше 18 лет.

Влияние развития атомных технологий на социум по-прежнему 
одна из центральных экологических тем в белорусском обществе.Осо-
бенно важно, чтобы данная тематика не использо валась заинтересо-
ванными внешними силами в качестве повода для дестабилизации  
социальной обстановки в стране. От того, насколько эффективно осу-
ществляется информационное сопровождение развития в Беларуси 
ядерных технологий, будет зависеть общественная поддержка данных 
процессов.
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Во всем мире наблюдается устойчивый рост числа людей с инва-
лидностью. По оценкам ООН, инвалиды составляют до 10 % населения 
Земли. Сегодня указанная социальная группа составляет около 5 % на-
селения страны, причем рост числа инвалидов происходит на фоне по-
стоянно сокращающейся доли экономически активной части населения. 
В связи с этим одной из важнейших задач социальной политики госу-
дарства является организация эффективной системы социальной по-
мощи инвалидам, целью которой должна стать прежде всего их полно-
ценная социальная реабилитация и социальная интеграция в общество.

В системе социальной помощи любого государства обязательно при-
сутствуют два компонента – материальный и социальный. Первый пред-
ставляет собой постоянное материальное содержание (пенсионирова-
ние) и различные целевые адресные постоянные или единовременные  
выплаты: на оздоровление (лечение), денежные компенсации взамен на-
туральных льгот (бесплатного проезда, льготного тарифа на коммуналь-
ные услуги) – монетизация льгот и др. Второй компонент включает в себя 
комплекс мероприятий по социальной реабилитации и социальной ин-
теграции инвалида, целью которых являются достижение оптимального 
уровня его жизнедеятельности путем реализации потенциальных возмож-
ностей и способностей. Иными словами, сущность социальной интегра-
ции инвалида представляет собой обеспечение государством и обществом 
практической реализации его конституционных прав, прежде всего права 
на труд и образование наравне с обычными гражданами страны.

Отмеченные выше компоненты социальной помощи находятся 
в тес ной взаимосвязи и взаимодействии. Так, выделение денег на при-
обретение технических средств реабилитации (ТСР) инвалиду должно 
сочетаться с реабилитационными мероприятиями (обучение, моти-
вация к их использованию в повседневной жизни). В противном слу-
чае мы получаем нулевой социальный эффект для самого инвалида 
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и отрицательный  экономический эффект для общества в виде неэф-
фективного использования материальных средств.

Обобщая мировой опыт, можно выделить две модели социальной 
помощи инвалидам: 1) интеграционная модель с адресной системой по-
мощи; 2) компенсационная модель с расширенной системой льгот. Первая 
модель используется в развитых странах, прежде всего в странах Запада. 
Вторая модель использовалась в СССР, в настоящее время применяется 
в Республике Беларусь. По способу достижения цели – созданию эко-
номического благополучия и социального комфорта инвалиду – модели 
по сути антиподы. Основное различие между ними заключается в соот-
ношении роли (приоритета) отмеченных выше компонентов.

Ключевым принципом интеграционной модели считается так на-
зываемый принцип равного, согласно которому инвалид считается рав-
ным членом общества. Главной целью государственной социальной 
политики в этом случае является полная или максимально возможная 
интеграция инвалида в общество путем создания ему условий для тру-
довой деятельности и нормальной социальной коммуникации. Особен-
ность такого типа социальной помощи в ее жесткой дифференциации 
в зависимости от состояния здоровья и потенциальной возможности 
трудиться, где основным стимулом к труду является получение за свой 
труд дохода – более высокого, чем возможная пенсия, которая выпла-
чивается только неработающим инвалидам. Экономический эффект 
от приоритета реабилитации перед пенсией заключается в том, что 
кратковременное вложение денег в реабилитацию инвалида с целью 
приобщить (вернуть) его к тру ду в конечном итоге приводит не только 
к освобождению государства от обязанности пожизненно выплачивать 
ему пенсию, но, наоборот, к получению от инвалида средств в виде на-
логовых поступлений в государственный бюджет.

Стержнем белорусской системы социальной защиты инвалидов яв-
ляется государственный патернализм высокого уровня – расширенная 
система материальных льгот, выплата государственных пенсий по инва-
лидности работающим инвалидам. Социальным основанием тотально-
го пенсионирования инвалидов, на наш взгляд, является действующий 
в обществе стойкий социальный стереотип, согласно которому инва-
лид по причине своего физического состояния не может быть равным 
членом общества, а потому нуждается в постоянной заботе и помощи 
со стороны государства и общества. Даже при отсутствии медицинских 
противопоказаний и наличии у инвалида желания работать его трудо-
устройство не рассматривается государством и обществом как прио-
ритетное направление социальной помощи. В нашей стране инвалид 
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на законных основаниях может быть социальным иждивенцем. Ана-
лиз истории развития системы социальной помощи инвалидам указы-
вает на то, что отмеченный выше социальный стереотип имеет исто-
рические предпосылки.

Можно предположить, что организованная социальная помощь 
нуждающимся, в том числе и инвалидам, у восточных славян возникла 
с момента зарождения государства. В Средние века на территории Бела-
руси появляются первые структурированные государством и обществом 
благотворительные учреждения, оказывающие помощь всем категори-
ям нуждающихся. К их числу относились больницы, странноприимные 
дома, «вучэльнi» и «шпiталi», а также церковно-монастырская и цер-
ковно-приходская системы социальной помощи нуждающимся. В XV–
XVIII вв. на территории Великого княжества Литовского развиваются 
муниципальные органы социального призрения и нормативная база со-
циальной помощи. Государственные и муниципальные правовые акты 
содержали нормы по предупреждению бедности и защите прав социаль-
но уязвимых и маргинальных слоев населения. Социальная помощь не 
ограничивалась исключительно материальными формами, практикова-
лись обучение, воспитание, предоставление жилья (приюты).

В начале XIX в. на территорию Беларуси распространил свое дей-
ствие Устав общественного призрения Российской империи, с некото-
рыми изменениями действовавший до 1917 г. В этот период складывает-
ся государственная монополия на организованное оказание социальной 
помощи нуждающимся. На территории Беларуси создается ряд «закры-
тых» учреждений социальной помощи, находящихся в ведении органи-
зованных еще в 1775 г. приказов общественного призрения: лечебные 
учреждения, сиротские приюты, богадельни, дома призрения, инва-
лидные дома и другие учреждения. Указанные заведения имели отно-
сительную самостоятельность от государственных благотворительных 
учреждений, к управлению ими привлекалось местное население, их 
финансирование осуществлялось из государственных и муниципаль-
ных средств. Указанная система социальной поддержки открыла путь 
к развитию общественной инициативы, созданию общественных бла-
готворительных организаций.

Реформы 60–70-х гг. XIX в. обусловили постепенный переход от го-
сударственного призрения к децентрализованной системе обществен-
ной помощи нуждающимся. Государственные органы и учреждения 
социального призрения были переданы земствам и городскому само-
управлению. Еще одним признаком реформы стал переход преимуще-
ственно к «открытому» типу общественного призрения – социально-
му обеспечению вне благотворительных учреждений. Определяющую 
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роль в сфере оказания социальной помощи различным категориям нуж-
дающихся на рубеже XIX–XX вв. играли частная благотворительность 
и различные благотворительные организации. Произошло изменение 
характера социальной помощи в сторону усиления ее адресности, ос-
новной целью стало стремление активизировать жизненные силы обез-
доленных людей, адаптировать их к нормальной жизни.

Наглядной иллюстрацией являются примеры организации рабо-
ты с инвалидами одной из тяжелейших категорий – слепыми людьми. 
В 1886 г. по ходатайству попечительства императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых Министерство внутренних дел провело первую пе-
репись слепых в России, по данным которой число слепых на 10 тыс. 
человек в белорусских губерниях составляло примерно 18,4 %1. В 1892 г. 
в попечительстве был открыт отдел «для отыскания мер по предупреж-
дению слепоты», по инициативе которого были организованы летучие 
отряды врачей-окулистов. В период с 1893 по 1915 г. в белорусских гу-
берниях работало 70 таких отрядов2. В 1906 г. в Могилевской губернии 
по инициативе губернского земства введена должность губернского 
окулиста, в г. Минске начал осуществляться амбулаторный прием оф-
тальмологических больных.

В 1897 г. в Минске было открыто училище слепых – учебное заве-
дение интернатного типа, на обучение принимались только мальчики 
из всех белорусских губерний. Главным учебным предметом в училище 
было профессиональное обучение – корзиночному и щеточному ремес-
лам. Вместе с тем преподавались также и общеобразовательные пред-
меты: Закон Божий, русский язык, арифметика, история, география, 
зоология. Определенное внимание уделялось также музыкальному об-
разованию. В 1902 г. щеточные и корзиночные изделия воспитанников 
училища на выставке в Минске были отмечены похвальными листа-
ми, к 1912 г. в нем фактически было налажено товарное производство, 
открыт собственный магазин. Училище выполняло не только частные 
заказы, но и различные подряды, в том числе и для государственных 
организаций: казенных винных складов Минской и Ковенской губер-
ний, Полесских железных дорог3. При этом указанные по дряды оно 
получало на общих основаниях – путем участия в конкурс ных торгах. 

1 Григорьев А. Д. Очерки истории социальной работы на Беларуси. Минск : 
Белорус. гос. пед. ун-т, 1998. С. 83.

2 Там же.
3 Преодоление: общественному объединению «Белорусское товарищество 

инвалидов по зрению» 80 лет / Центр. правление Белорус. т-ва инвалидов по 
зрению.  Минск  : Обществ. пресс-центр Дома прессы, 2004. С. 16.
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По окончании училища воспитанник  получал профессию  корзинщика  
или щеточника. В сохранившемся в архивах документе «Историческая 
записка о Минском училище слепых, читанная на акте в день 15-летия 
училища 24 октября 1912 г.» указано, что из 14 воспитанников, успеш-
но окончивших учебный курс, 13 жили собственным трудом, «не поль-
зуясь при этом ни малейшими субсидиями»1.

Приведенные выше исторические факты позволяют сделать вывод 
о том, что к 1917 г. на территории Беларуси сложились все предпосыл-
ки для дальнейшего построения системы социальной помощи людям 
с инвалидностью по интеграционной модели. После победы Октябрь-
ской революции в 1917 г. началось создание новой модели социальной 
помощи инвалидам, основанной на исключительной роли государ-
ства. В первые дни советской власти при Совете народных комиссаров 
образовано Министерство по государственному призрению (МГП), 
в дальнейшем – Наркомат социального обеспечения (НКСО). Част-
ная и общественная благотворительности фактически были упразд-
нены: согласно постановлению МГП от 17 ноября 1917 г.2 ликвидиро-
вались благотворительные общества и заведения помощи инвалидам. 
Церковь больше не рассматривалась как партнер в деле социальной по-
мощи, понятие «благотворительность» на десятилетия исчезло из офи-
циальных советских документов. В тот период на территории Беларуси 
большая часть людей с инвалидностью была вне поля зрения государ-
ства, практически единственным источником средств существования 
для тех из них, кто не находился на иждивении семьи или не проживал 
в доме инвалидов, было попрошайничество. С 1922 г. государственная 
пенсия стала выплачиваться только людям, получившим инвалидность 
на войне или в результате трудового увечья. Инвалиды с детства начали 
получать государственные пенсии только с 1956 г. после введения в дей-
ствие нового Закона о государственных пенсиях.

В первые месяцы после Октябрьской революции система соци-
ального обеспечения на территории Беларуси формировалась по об-
разу и подобию революционной России. В дальнейшем государство 

1 Георгиевский И. В. Историческая записка о Минском училище слепых, 
читанная на акте в день 15-летия училища 24 октября 1912 года // Проблемы 
и задачи реформирования школы для слепых детей в современных условиях : 
сб. докл. Междунар. конф., посвящ. 100-летию шк. слепых в Беларуси / Бело-
рус. т-во инвалидов по зрению ; сост., подгот. текста,  аннот. А. И. Нетылькин ; 
науч. ред. Т. Н. Нетылькиной, С. Б. Жарко. Минск : Полиграф, 2000. С. 11–17.

2 Антология социальной работы : в 5 т. / Ин-т психосоц. работы ; сост. 
М. Ф. Фирсов. М. : Сварогъ : НВФ СПТ, 1994.  Т. 1 : История социальной по-
мощи в России. С. 199–200.
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предложило  единую методологическую основу организации социаль-
ной помощи инвалидам для всех союзных республик СССР. Теоретиче-
ским обоснованием советской системы социального обеспечения яв-
ляется разработанная К. Марксом схема распределения совокупного 
общественного продукта, в которой он выделял «резервный или стра-
ховой (коллективный трудовой доход) для страхования от несчастных 
случаев, стихийных бедствий и так далее»1.

В 1921 г. было издано постановление о кооперации инвалидов, со-
гласно которому артелям инвалидов предоставлялись налоговые льго-
ты, осуществлялось их льготное кредитование. По нашему мнению, 
это обстоятельство в совокупности с частной инициативой инвалидов 
в значительной степени стимулировало прогресс в социальной помощи 
инвалидам отдельных категорий. В 1924 г. по предложению выпускни-
ков Минского училища слепых была образована инициативная груп-
па слепых г. Минска, а затем создано Белорусское общество слепых  
(БелОС), с 1994 г. – Белорусское товарищество инвалидов по зрению 
(БелТИЗ). Главной целью создания БелОС было привлечение всех сле-
пых по возможности к общественно полезному труду путем создания 
специальных предприятий, в которых они могли бы найти для себя по-
сильный труд, удовлетворять свои культурные нужды. Кроме того, при 
создании БелОС также ставилась задача организации всеобщего учета 
слепых. Таким образом, тогдашнее руководство БелОС по собственной 
инициативе взяло на себя выполнение одной из важнейших функций 
государства – учет инвалидов по зрению в республиканском масштабе. 
Позднее, в 1931 г. было создано Белорусское общество глухих (БелОГ) 
с аналогичными целями.

В 20-е гг. XX в. возникли первые специальные предприятия для 
трудоустройства инвалидов по зрению и слуху, принадлежащие обще-
ственным объединениям. Изначально государство оказывало им зна-
чительную материальную поддержку в виде налоговых льгот и пре-
ференций, к 40-м гг. XX в. все они были успешно интегрированы 
в народно-хозяйственный комплекс СССР. Это обстоятельство спо-
собствовало тому, что все предприятия после войны с помощью госу-
дарства были восстановлены и впоследствии «спасены» от ликвидации 
или реорганизации в период повсеместной ликвидации промышлен-
ного кооперативного движения в СССР в 50–60-е гг. XX в. Государ-
ственная помощь, доходы от деятельности предприятий позволяли 
БелОГ и БелОС довольно успешно решать проблемы трудоустрой-

1 Маркс К. Критика Готской программы // Сочинения : в 50 т. 2-е изд.  М. : 
Политиздат, 1961.  Т. 19. С. 17.
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ства и культурного досуга своих членов. Так, материальное положе-
ние инвалидов, работавших на специальных предприятиях, было не 
ниже, а во многих случаях даже выше уровня материального положе-
ния среднего рабочего в СССР – за счет сохранения для большинства 
работающих инвалидов выплаты пенсии.

К середине 70-х гг. XX в. БелОГ и БелОС превратились в мощные 
общественные организации, на плечи которых государство фактически 
переложило основную заботу об инвалидах по зрению и слуху, оставив 
за собой лишь их пенсионирование и медицинское обслуживание, тем 
самым превратив их в достаточно закрытые системы. Специальные 
предприятия этих организаций чаще всего становились ядром специ-
альных микрогородков для инвалидов, в которых строилось жилье для 
их работников-инвалидов и создавалась необходимая инфраструкту-
ра – предприятия торговли, службы быта, безбарьерная среда. Специ-
альные предприятия фактически являлись основным работодателем 
для инвалидов по зрению, определенная часть инвалидов по слуху ра-
ботала на обычных предприятиях. Однако БелОГ и БелОС не смогли 
решить главной задачи – реальной интеграции инвалидов по зрению 
и слуху в общество.

Если для инвалидов по зрению и слуху существовала более или ме-
нее стройная комплексная система реабилитации, то в отношении ин-
валидов других категорий – инвалидов по общему заболеванию – такой 
системы практически не было. Отсутствие специальных предприятий 
крайне затрудняло решение проблемы их трудоустройства, вся система 
государственной помощи сводилась к выплате пенсии, пособий и дру-
гих выплат, медицинской помощи. Проблемы психологической и со-
циально-психологической реабилитации инвалидов по общему забо-
леванию практически не решались. Жизненные проблемы инвалидов 
в советском обществе широко не обсуждались. Однако из этого вовсе не 
следует, что инвалиды были закрытой темой для советских СМИ. Вре-
мя от времени в печатных и электронных СМИ появлялись материалы 
об инвалидах, однако в основном освещались их успехи и достижения, 
преимущественно в области культуры и спорта. Таким образом, пода-
вляющее большинство белорусских инвалидов в период существования 
СССР фактически являлись маргиналами.

В результате объявленной в СССР во второй половине 80-х гг. XX в. 
советским руководство перестройки всех сфер жизни значительно по-
высилась социальная активность населения, в том числе и инвалидов, 
которые в тот период фактически «вышли из тени». Их проблемы ста-
ли предметом обсуждения в обществе. В лексикон советского человека 
снова вернулись исчезнувшие понятия, такие как «милосердие», «бла-
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готворительность», кроме того, появились новые – «реабилитация ин-
валидов», «безбарьерная среда» и др. Падение «железного занавеса» 
привело к налаживанию контактов и плодотворного сотрудничества бе-
лорусских инвалидов с инвалидами зарубежных стран. В 1986 г. в БССР 
была создана новая общественная организация, объединившая в сво-
их рядах инвалидов других категорий, – Белорусское общество инва-
лидов (БелОИ). Белорусские инвалиды получили широкие возможно-
сти для отстаивания и защиты своих интересов: в 1989 г. в Верховный 
Совет БССР от БелОГ, БелОИ и БелОС был избран 21 депутат, по 7 де-
путатов от каждой из них.

После обретения независимости в Республике Беларусь не прои-
зошло революционных преобразований государственной системы со-
циальной помощи инвалидам. Так, за инвалидами были сохранены 
льготы, которыми они пользовались в СССР, фактически сохранились 
пенсионная система и промышленность БелОГ и БелОС, дававшая ра-
боту практически каждому желающему работать инвалиду по зрению 
и слуху. Зародившееся еще в СССР частное предпринимательство по-
лучило свое распространение и среди инвалидов, что способствовало не 
только созданию новых рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
но и повышению их социальной активности. Плавному реформирова-
нию белорусской системы социальной помощи инвалидам в немалой 
степени способствовали общественные объединения инвалидов, пре-
жде всего через своих представителей в парламенте.

В первые годы независимости Республики Беларусь были созда-
ны определенные условия, дающие правовые гарантии социальной за-
щиты инвалидов и реализации их законных прав. В 1991 г. парламен-
том страны был принят закон о социальной защите инвалидов, вскоре, 
в 1994 г., – о реабилитации и предупреждении инвалидности. В 2008– 
2010 гг. в белорусское законодательство об инвалидах были внесены 
существенные изменения и дополнения в целях приведения в соответ-
ствие с международными нормами, закрепленными в принятой ООН 
в 2006 г. Конвенции «О правах инвалидов», которую наша страна под-
писала и ратифицировала в 2015–2016 гг. Республика Беларусь – пер-
вая среди стран СНГ, в которой был принят закон «Об образовании лиц 
с особенностями психофизического развития (специальном образова-
нии)», утративший силу в 2010 г. в связи с вступлением в силу Кодекса 
Республики Беларусь «Об образовании».

Анализируя современное состояние и проблемы развития бело-
русской системы социальной помощи инвалидам, необходимо отме-
тить следующее. Объективной основой инвалидности считается нали-
чие у человека определенного дефекта (дефектов) здоровья,  следствием 



240

чего является ограничение жизнедеятельности. В качестве объекта со-
циальной помощи люди с инвалидностью представляют собой разно-
родную социальную группу населения. Это связано как со значитель-
ным числом видов ограничений жизнедеятельности человека и причин 
их возникновения, так и со степенью их выраженности. Следователь-
но, у каждого вида ограничений жизнедеятельности своя специфика 
реабилитационных мероприятий и организации социальной помощи.

Как предмет научного анализа проблемы инвалидов имеют мульти-
дисциплинарный характер, однако и в СССР, и в нашей стране иссле-
дованиями в этой области занимаются в первую очередь представители 
медицинских наук. Среди ученых-гуманитариев главное место принад-
лежит педагогам, прежде всего коррекционным педагогам и ученым-
дефектологам. Однако при этом «за кадром» остается анализ социаль-
ных проблем инвалидов. В социальном плане феномен инвалидности 
педагогами и психологами практически не анализируется. Современ-
ная реабилитология – наука о специфических проблемах инвалидов – 
рассматривает процесс социальной реабилитации и интеграции инва-
лидов в общество в некоторой изолированности от отношения самого 
общества к инвалиду. Следствием этих обстоятельств является то, что 
в белорусской социологии изучению проблем инвалидов не уделяется 
достаточного внимания: комплексный социологический мониторинг 
основных жизненных проблем белорусских инвалидов отсутствует. 
В период независимости в нашей стране проводились эпизодические 
исследования подобного рода учеными НАН Беларуси, специалиста-
ми НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь1. В 1999–2000 гг. социологами ЦСПИ БГУ изучались жизнен-
ные проблемы инвалидов детской и молодежной возрастных групп2, 
в 2011–2014 гг. впервые в нашей стране был проведен комплексный 
анализ социальных проблем инвалидов по зрению3. В дальнейшем ана-
лизе нами будут использованы результаты указанных выше социоло-
гических исследований, проведенных социологами БГУ.

1 Обследование положения инвалидов в Республике Беларусь : отчет / М-во 
труда и соц. защиты Респ. Беларусь ; [сост.: С. В. Шевченко и др.]. Минск : 
Тесей, 2010. 

2 Проблемы социальной реабилитации инвалидов детской и молодежной 
возрастных групп в Республике Беларусь : отчет о НИР (заключ.) / Белорус. гос. 
ун-т ; науч. рук. Л. Г. Новикова. Минск, 2000. № ГР 19992754.

3 Ананьев В. Л. Социальная реабилитация инвалидов по зрению в Респу-
блике Беларусь: социологический анализ : дис. … канд. социол. наук : 22.00.08. 
Минск, 2015. 
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В настоящее время белорусская система социальной помощи инва-
лидам по своему содержанию противоречива. С одной стороны, в ней 
на законодательном уровне закреплены многие права и социальные 
гарантии в соответствии с мировым опытом. С другой стороны, мно-
гие из них ввиду отсутствия четких законодательно закрепленных ме-
ханизмов воплощения в жизнь либо фактически не реализованы, либо 
реализуются методами, которые применялись еще во времена суще-
ствования СССР.

Все жизненные проблемы инвалидов можно разделить на четыре 
основных категории: медицинские (проблема сохранения здоровья), 
материальные, правовые и социальные. Ключевыми по степени зна-
чимости для белорусских инвалидов являются не проблемы медицин-
ского обслуживания, а комплекс социальных проблем, связанных с их 
адекватной социальной позицией (социального статуса) в обществе, 
что подтверждается результатами социологических опросов (табл. 11.1).

Таблица 11.1

Распределение ответов инвалидов на вопрос:  
«Какие проблемы волнуют Вас в настоящее время в первую очередь?»1

Проблемы

% выбора

Молодые  
инвалиды

Инвалиды 
по зрению

Проведение досуга 13,4 12,1

Отношение здоровых людей к инвалидам как 
к равным членам общества

– 30,1

Формирование безбарьерной среды для инвалидов – 38,4

Материальные проблемы 69,3 51,9

Получение образования 22,4 10,8

Одиночество (отсутствие семьи, друзей и т. д.) 7,5 8,1

Невозможность принимать участие в общественной 
жизни

13,8 3,8

Правовая защита 16,9 28,2

Трудоустройство 33,1 32,0

Медицинское обслуживание 24,0 25,8

Другие проблемы – 3,8

Нет ответа 2,0 0,0

1 При ответе на вопрос можно было отметить не более трех проблем.
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Приведенные здесь и далее результаты социологических исследова-
ний двух групп инвалидов не могут напрямую сравниваться между со-
бой. Вместе с тем при анализе актуальных проблем системы социальной 
помощи инвалидам мы считаем возможным использовать их научное 
сопоставление. Во-первых, оба исследования имели схожие цели и за-
дачи, их предметом являлись специфика и основные проблемы соци-
альной реабилитации инвалидов в Республике Беларусь. Во-вторых, 
хотя их объектами выступали разные социальные группы инвалидов – 
молодежь (в первом) и инвалиды по зрению всех возрастов (во втором), 
проблемы социальной интеграции для этих групп инвалидов, по наше-
му мнению, имеют одинаково высокую значимость.

Как видно из табл. 11.1, среди круга проблем, волнующих инвали-
дов по зрению, материальное положение стоит на первом месте. Со-
циологические методы не позволяют получить объективную оценку 
материального положения человека, однако можно утверждать, что 
полученные ответы респондентов в целом отражают реальную ситу-
ацию. По данным исследования НИИ труда Республики Беларусь, 
уровень доходов в домохозяйствах, в которых проживают инвалиды, 
ниже, чем в среднем по стране. В домохозяйствах с инвалидами в воз-
расте 18 лет и старше среднедушевой уровень доходов превышал уро-
вень малообеспеченности в 1,7 раза; в домохозяйствах с детьми-ин-
валидами – в 1,3 раза1.

Специфическим фактором, ухудшающим материальное положе-
ние инвалидов, является бремя расходов на лечение и оздоровление, 
медикаменты, а также расходы на приобретение и обслуживание тех-
нических средств реабилитации. Государство частично покрывает ука-
занные выше расходы путем предоставления различных льгот и пря-
мых выплат. Вместе с тем все инвалиды первой и второй групп имеют 
ряд материальных льгот, в определенной степени повышающих их ма-
териальное положение: бесплатный проезд в городском и пригородном 
транспорте, скидки в оплате коммунальных услуг и др. Значительное 
влияние на уровень материального достатка инвалида оказывает его 
социальный статус, характер и причина инвалидности. По указанным 
критериям, по нашему мнению, можно выделить несколько социаль-
ных групп взрослых лиц с инвалидностью.

Первую группу составляют семейные иждивенцы – лица, никогда 
и нигде не работавшие, вследствие чего не имеющие трудовых и социаль-
ных пенсий. Материальное положение этой весьма немногочисленной  

1 Обследование положения инвалидов в Республике Беларусь.
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по составу группы инвалидов является наиболее тяжелым и фактически 
определяется уровнем доходов других членов их семей.

Вторую группу составляют социальные пенсионеры, как правило 
это инвалиды с детства, характер инвалидности которых не позволяет 
им работать и впоследствии получить трудовую пенсию по инвалидно-
сти. Их относительно невысокая социальная пенсия как дополнитель-
ный источник дохода их семьи тем не менее значительно не увеличи-
вает ее материальное благосостояние.

Третья группа – неработающие трудовые пенсионеры – включает 
в себя инвалидов как активного трудового, так и пенсионного возраста, 
ранее работавших и имеющих трудовые пенсии: по инвалидности или 
по старости. В данной группе присутствуют две категории инвалидов: 
люди, являющиеся инвалидами с детства, и лица, ставшие инвалида-
ми во взрослой жизни. Трудовая пенсия по инвалидности назначается 
взрослому инвалиду при наличии у него не менее одного года трудово-
го стажа. В ее основе лежит фактический заработок за период време-
ни, принимаемый для исчисления пенсии. При достижении инвали-
дом, получающим пенсию по инвалидности, пенсионного возраста эта 
пенсия по его желанию может быть заменена на пенсию по старости. 
По своему размеру трудовые пенсии по инвалидности дифференциру-
ются в том же порядке, что и пенсии по старости обычных пенсионе-
ров. Например, человеку среднего возраста, ранее не имевшему инва-
лидности и много лет проработавшему в высокооплачиваемой сфере, 
может быть назначена пенсия по инвалидности в размере, близком 
к пенсии по старости его бывших коллег. В свою очередь, инвалиду 
с детства трудно рассчитывать на высокую трудовую пенсию, так как 
для ее получения ему необходимо не менее года проработать на высо-
кооплачиваемой работе, что, как будет показано ниже, достаточно про-
блематично. Таким образом, материальное положение неработающих 
трудовых пенсионеров с инвалидностью в большинстве случаев близ-
ко к обычным пенсионерам по возрасту. Фактором, ухудшающим ма-
териальное положение представителей данной группы, также являют-
ся проблемы здоровья.

Четвертую группу составляют работающие инвалиды. Представите-
ли этой социальной группы, одновременно получая и заработную плату, 
и пенсию (трудовую или социальную), находятся в наиболее выгодном 
положении. Так, уровень оплаты труда на предприятиях БелОС, явля-
ющихся основным местом работы слепых и слабовидящих людей на-
шей страны, ниже среднего уровня оплаты труда в стране, но не ниже 
минимального размера оплаты труда. Вместе с тем совокупный  доход 
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работающего инвалида по зрению (пенсия и заработная плата) при-
ближается к среднему уровню заработной платы по стране. Пенсион-
ное законодательство страны позволяет работающему инвалиду в слу-
чае повышения уровня оплаты труда увеличить размер своей пенсии 
путем ее перерасчета. Однако работающие инвалиды в нашей стране 
являются малочисленной социальной группой. По результатам упо-
мянутого выше обследования, проведенного в 2010 г. специалистами 
НИИ труда, уровень занятости инвалидов невысокий. Из общего ко-
личества взрослых инвалидов работало только 17,2 %. Среди инвали-
дов I и II группы отмечен очень низкий удельный вес работающих – 4,3 
и 5,7 % соответственно. Среди инвалидов с более легкими формами на-
рушений здоровья, III группа инвалидности, уровень занятости соста-
вил 46,7 %. Вместе с тем в более благополучном положении находятся 
инвалиды по зрению – благодаря существованию специальных пред-
приятий процент работающих среди них в сравнении с инвалидами дру-
гих категорий значительно выше.

Таким образом, одним из эффективных способов повышения уров-
ня жизни и социальной активности инвалида является его трудоустрой-
ство. Важность этой задачи обусловлена специфической функцией 
трудовой деятельности для инвалида. Так, для любого человека обще-
ственно полезная трудовая деятельность (работа) прежде всего явля-
ется источником материальных средств существования. Для инвалида 
работа также выполняет специфическую социально-коммуникативную 
функцию. Занимаясь общественно полезным трудом, инвалид поми-
мо получения вознаграждения ощущает себя личностью, полезной об-
ществу. Кроме того, трудовая деятельность также связана с постоянной 
коммуникацией инвалида (общение с коллегами на работе и др.). Од-
нако, как отмечалось выше, государственными органами социальной 
защиты трудоустройство не рассматривается как приоритетное направ-
ление социальной интеграции инвалидов. По данным исследований со-
циологов БГУ, актуальной для себя проблему трудоустройства считает 
около 1/3 респондентов (см. табл. 11.1). Фактически проблема трудо-
устройства в большей степени актуальна для самих инвалидов, неже-
ли для государства.

В период становления Республики Беларусь как самостоятельно-
го государства в законодательство были внесены статьи, содержащие 
определенные гарантии прав инвалидов на труд, в бюджете страны еже-
годно предусматриваются средства на приобретение специального обо-
рудования для рабочих мест инвалидов. В настоящее время все инвали-
ды, получившие за государственный счет профессиональное (среднее 
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специальное или высшее) образование, подлежат обязательному госу-
дарственному распределению. Инвалиды, получившие образование за 
счет иных средств (на платной основе), по желанию также могут быть 
распределены государством на работу. Впрочем, указанная норма есть 
не что иное, как повторение советского опыта. В настоящее время в Ре-
спублике Беларусь существует реально действующий механизм госу-
дарственной помощи работодателям, создающим рабочие места для 
трудоустройства инвалидов. Одной из последних «новелл» в этой обла-
сти является государственное финансирование расходов работодателя 
на адаптацию инвалида на рабочем месте.

Однако о высокой эффективности указанных гарантий говорить 
пока рано, что подтверждается приведенными выше данными социо-
логических исследований. Например, в большинстве случаев государ-
ственной помощью в создании рабочих мест для инвалидов по зрению 
пользуются специальные предприятия БелТИЗ, причем выделенные 
средства применяются прежде всего для приобретения производствен-
ного, чаще всего дорогостоящего оборудования, позволяющего создать 
несколько рабочих мест преимущественно по рабочим специально-
стям. На обычные предприятия трудоустраиваются инвалиды по зре-
нию, имеющие нерабочие профессии, в первую очередь работники ин-
теллектуального труда (далее – РИТ). В основном рабочие места РИТ 
с проблемами зрения такие же, как и у зрячих работников; специаль-
ным дополнением для них являются технические средства реабилита-
ции, главным образом на базе информационно-коммуникационных 
технологий. С высокой долей вероятности можно предположить, что 
на одно рабочее место для инвалида в цеху УПП БелТИЗ требуются 
средства, за счет которых можно было бы создать несколько рабочих 
мест для РИТ с инвалидностью по зрению. 

Для обычных работодателей возможность получения государствен-
ных субсидий не является стимулом к приему на работу инвалида. Ос-
новная причина, на наш взгляд, не значительные бюрократические 
трудности при получении субсидий, а упомянутый выше социальный 
стереотип – неуверенность работодателя в том, что работник с инвалид-
ностью может работать не хуже своего здорового коллеги. Определен-
ным «социальным оправданием» отказа инвалиду по зрению в приеме 
на работу может являться и факт наличия у него пенсии, т. е. гарантиро-
ванного государством источника средств существования. Другим таким 
«оправданием» может быть факт наличия по месту жительства специ-
ального предприятия, рассматриваемого обществом в качестве альтер-
нативы трудоустройству на обычных предприятиях.
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Одним из путей решения проблем занятости для инвалидов 
I и II группы с глубокими нарушениями здоровья может являться соз-
дание специальных «социальных» предприятий для их трудоустройства, 
причем их труд на этих предприятиях может выполнять прежде всего ле-
чебную функцию трудотерапии. Это особенно актуально для значитель-
ной по составу группы инвалидов с нарушениями интеллекта, для ко-
торых эти предприятия могут фактически выполнять дополнительную, 
досуговую функцию.

Сегодня государственными органами, осуществляющими социаль-
ную помощь инвалидам на местах, выступают Управление социальной 
защиты населения – УСЗН администрации соответствующего террито-
риального образования (бывший районный отдел социального обеспе-
чения). УСЗН имеют двойное подчинение. С одной стороны, непосред-
ственным вышестоящим государственным органом управления для них 
является администрация соответствующего территориального образо-
вания, что позволяет местным исполнительным органам власти ставить 
перед ними какие-либо дополнительные задачи в области социальной 
защиты, направленные на реализацию местных инициатив по улучше-
нию социального положения населения региона. С другой стороны, 
УСЗН также находятся в подчинении вышестоящих органов – област-
ных и Минского городского комитета по труду и социальной защите.

Для инвалидов основной функцией УСЗН служит начисление и вы-
плата пенсий и связанные с этим иные административные процедуры. 
Кроме того, УСЗН оказывает инвалидам другие виды помощи в ре-
шении жизненных проблем, определенных действующим законода-
тельством и внутренними нормативными актами Министерства труда 
и социальной защиты населения Республики Беларусь. Для многих ин-
валидов пенсионирование – практически единственная реально выпол-
няемая функция УСЗН. Причиной указанного положения дел, на наш 
взгляд, может быть действующий в большинстве случаев заявительный 
принцип оказания помощи инвалидам и пенсионерам.

Так, сотрудники территориального органа по трудоустройству 
по собственной инициативе не предложат неработающему инвалиду 
ре шать проблему его трудоустройства, пока он сам не обратится за по-
мощью. Ни представители УСЗН, ни работники ЖКХ по собственной 
инициативе «не спешат» информировать всех без исключения лиц с ин-
валидностью о льготах и социальной помощи, на получение которых 
они имеют право. В результате определенная часть лиц с инвалидно-
стью не получают в полном объеме льготы и преференции, на которые 
они имеют право. Исключением из указанного правила считается рабо-
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та сотрудников УСЗН с лицами, имеющими согласно законодательству 
право на получение специальных льгот и социальной помощи – инва-
лидами и участниками войн, ликвидаторами аварии на Чернобыльской 
АЭС и др. По данным опроса 2015 г., почти половина респондентов – 
инвалидов по зрению (42,6 %) не знает, какую помощь им может оказать 
УСЗН1, что свидетельствует о том, что оно не выполняет на должном 
уровне одну из своих задач – информирование инвалидов о доступных 
для них видах государственной социальной помощи.

Следует также учитывать и то обстоятельство, что главное внима-
ние работники УСЗН уделяют неработающим инвалидам. Социаль-
ные проблемы работающих инвалидов решает их работодатель. Другие 
проблемы инвалида работодатель, как правило, решает при наличии 
технических и финансовых возможностей, а также при личном жела-
нии руководства предприятия. При этом в первую очередь учитывают-
ся личные качества работника-инвалида и отношение к нему в трудо-
вом коллективе.

В системе органов по труду, занятости и социальной защиты Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь функцио-
нирует сеть стационарных и нестационарных учреждений социального 
обслуживания населения, последние представлены в каждом админи-
стративном районе территориальным центром социального обслужи-
вания населения (ТЦСОН), оказывающим более 200 видов социальных 
услуг, в том числе на платной основе, гражданам и семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. Основным контингентом ТЦСОН 
выступает прежде всего неработающее население.

Каждый инвалид может обратиться в ТЦСОН по месту житель-
ства за получением нужных ему социальных услуг. Фактически на со-
циальном обслуживании в центрах находится весьма незначитель-
ная их часть. Помимо социального обслуживания населения ТЦСОН 
выполняет также функции по организации досуга: кружки и клубы 
по интересам, организация различного рода культурно-массовых ме-
роприятий (концерты, творческие встречи). Участниками этих ме-
роприятий являются в основном люди пожилого возраста и нера-
ботающие инвалиды. В ряде ТЦСОН функционируют отделения 
дневного пребывания инвалидов, основная задача которых – содей-
ствие в социально-бытовой,  социально-трудовой и социально-психо-
логической реабилитации инвалидов.

1 Ананьев В. Л. Социальная реабилитация инвалидов по зрению в Республи-
ке Беларусь: социологический анализ. С. 148.
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Новая редакция Закона о социальном обслуживании населения, 
действующая с 1 января 2013 г., предусматривает расширение участия 
в сфере государственной социальной помощи инвалидам некоммер-
ческих организаций (НКО) и общественных объединений (ОО). Одна 
из новаций указанного Закона – государственный социальный заказ. 
В связи с этим, на наш взгляд, для НКО открылись широкие перспек-
тивы полноценного включения в систему государственной помощи 
людям с инвалидностью. При этом упомянутые выше НКО инвалидов 
по зрению и слуху имеют важное конкурентное преимущество не толь-
ко перед другими НКО, но и перед ТЦСОН – отлаженную реабилита-
ционную службу при УПП, имеющую богатый практический опыт по-
добной работы.

Практически все ОО, занимающиеся проблемами людей с инва-
лидностью, – социальные партнеры государства. Для координации го-
сударственной политики в отношении проблем инвалидности и выра-
ботки согласованных действий, направленных на эффективное решение 
жизненных проблем инвалидов, при Совете Министров Республики Бе-
ларусь образован возглавляемый заместителем премьер-министра Ре-
спублики Беларусь Республиканский межведомственный совет по про-
блемам инвалидов, состав которого формируется из руководителей 
республиканских органов государственного управления, занимающих-
ся вопросами труда, занятости, социальной защиты, здравоохранения, 
образования, транспорта, связи, жилищного строительства, культуры, 
спорта и туризма, а также общественных объединений инвалидов.

В нашей стране существует достаточно большое количество ОО 
и НКО, занимающихся проблемами людей с инвалидностью, действу-
ющих как в масштабе всей страны, так и на региональном уровне. Од-
нако наиболее масштабно и комплексно стараются решать все основные 
жизненные проблемы инвалидов, в том числе основную проблему – тру-
доустройства, лишь три общественных объединения: БелОГ, БелТИЗ 
и БелОИ. Вместе с тем в последнее время экономические возможности 
указанных ОО для их решения сужаются, прежде всего для решения про-
блемы трудоустройства. Другие ОО решают проблемы различных видов 
реабилитации инвалидов, занимаются образовательной и просветитель-
ской деятельностью, пропагандируя в белорусском обществе передовой 
зарубежный опыт помощи инвалидам. Однако основным источником 
финансирования их деятельности выступают зарубежные гранты и част-
ные пожертвования. Таким образом, можно предположить, что вопросы 
социальной интеграции инвалидов нашей страны в значительной мере 
решаются за счет зарубежного финансирования.
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Фактор внешнего влияния, по нашему мнению, имеет две причи-
ны. Первая, но не основная – проблема общего недофинансирования 
социальной сферы, связанная с определенными трудностями в эконо-
мике страны. Вторая и, по нашему мнению, основная причина – низкая 
активность представителей государственных органов по труду и соци-
альной защиты в решении социальных проблем инвалидов. Объектив-
ной основой этого является действующий еще со времен СССР заяви-
тельный принцип получения социальной помощи для большинства 
инвалидов, а также деятельность двух ОО инвалидов по зрению и слуху, 
практически заместивших государственные органы в решении многих 
социальных проблем инвалидов соответствующих категорий. В насто-
ящее время к ним присоединился и ряд других республиканских обще-
ственных объединений. Часто в мероприятиях, посвященных решению 
жизненных проблем лиц с инвалидностью, – семинарах, тренингах, фо-
румах и т. д. – представители государственных органов по труду и соци-
альной защите принимают пассивное участие, а их роль сводится к вы-
полнению чисто организационных функций.

Сегодня ОО инвалидов фактически не занимаются активной поли-
тической деятельностью. Вместе с тем они имеют определенное влия-
ние на социально-экономическую ситуацию в стране. Появление зако-
нодательства об инвалидах стало первым серьезным результатом этого 
влияния. Во многом благодаря их деятельности в стране сложилось об-
щественное мнение о необходимости социальной интеграции инвали-
дов, в том числе о необходимости присоединения Республики Беларусь 
к Конвенции о правах инвалидов. Сегодня деятельность ряда ОО ин-
валидов оказывает скрытое дестабилизирующее влияние на ситуацию 
в стране посредством изменения социально-политических предпочте-
ний лиц с инвалидностью и членов их семей. Часто в качестве основ-
ных докладчиков на семинарах, форумах, организованных при спон-
сорском содействии зарубежных организаций, выступают эксперты, 
приглашенные из-за рубежа. Наш личный опыт участия в подобных 
мероприятиях указывает на то, что в их выступлениях помимо инфор-
мации об опыте решения социальных проблем инвалидов и конструк-
тивной критики нашего государства по вопросам инвалидов в скрытой 
форме звучат также высказывания политического характера. Кроме 
того, в печатных и электронных СМИ, прежде всего в негосударствен-
ных, проблемы инвалидов освещаются в основном с негативной точки 
зрения. При этом часто в них содержится неконструктивная критика  
государственных органов, выпячиваются недостатки государственной 
системы социальной защиты.
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Деятельность ОО инвалидов и СМИ в обозримой перспекти-
ве не приведет к массовым, прежде всего экстремистским политиче-
ским выступлениям белорусских инвалидов. Вместе с тем ее деста-
билизирующим результатом может стать значительное возрастание 
нагрузки, в первую очередь финансовой, на государственную систе-
му социальной защиты, к чему она может быть не готова. Напри мер, 
в результате просветительской деятельности инвалидов возможно 
рез кое возрастание числа их обращений в соответствующие госорга-
ны за получением материальных и иных льгот, ТСР, на которые они 
имеют право, но ранее ими не пользовались. Таким образом заяви-
тельный принцип в выделении ряда видов помощи инвалидам фак-
тически превратится в обязательный. В случае неготовности системы 
социальной защиты к такому развитию ситуации возможны протест-
ные выступления инвалидов, прежде всего белорусской молодежи  
с инвалидностью.

В завершение необходимо рассмотреть вопрос о взглядах на воз-
можное коренное реформирование государственной системы социаль-
ной помощи инвалидам как самих лиц с инвалидностью, так и всего об-
щества. Основной итог проведенного анализа – определение степени 
готовности общества в целом и инвалидов к реформам в социальной 
сфере. При этом наиболее значимым для инвалидов всех категорий, 
на наш взгляд, станет реформирование системы льгот. Так, по данным 
опроса 2014 г., большинство опрошенных инвалидов по зрению явля-
ются сторонниками реформирования существующей системы льгот, 
основанной на рыночных принципах. Возможное коренное реформи-
рование системы льгот для инвалидов не вызовет их активного соци-
ального протеста только в том случае, если оно не приведет к ухудше-
нию их материально-экономического положения.

В процессе преобразования системы государственных гарантий ин-
валидам, по нашему мнению, целесообразно использовать опыт Рос-
сийской Федерации, суть которого заключается в замене натуральных 
льгот инвалидам денежной компенсацией – монетизации льгот. Отно-
шение к монетизации льгот социологами ЦСПИ БГУ изучено в 2014 г. 
в двух целевых группах: «инвалиды по зрению» и «обычное население, 
жители г. Минска» (рис. 25). При этом из группы «инвалиды по зре-
нию» были выделены две подгруппы: работающие и неработающие 
инвалиды по зрению, так как материально-экономическое положение 
может оказывать существенное влияние на отношение к рассматрива-
емой проблеме.
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Рис. 25. Отношение респондентов к монетизации льгот

Данные диаграммы, изображенной на рис. 25, указывают на прак-
тически противоположное отношение инвалидов по зрению и населе-
ния к анализируемой проблеме. Вместе с тем приведенные результа-
ты достаточно верно отражают сложившуюся ситуацию и с высокой 
степенью вероятности могут быть экстраполированы на все катего-
рии инвалидов, кроме инвалидов, получающих дополнительные ма-
териальные выплаты и имеющих дополнительные льготы (инвалиды-
чернобыльцы, инвалиды Великой Отечественной войны). С одной 
стороны, приведенные результаты выступают дополнительным под-
тверждением иждивенческих настроений в среде инвалидов. С другой 
стороны, свидетельствуют о трансформации общественного сознания 
в сторону формирования экономических воззрений, адекватных ры-
ночной экономике. Можно предположить, что поддержка монетиза-
ции льгот есть не что иное, как общественное требование к государ-
ству о наведении порядка в системе социальной помощи инвалидам. 
По нашему мнению, после массового размещения в СМИ информа-
ции, разъясняющей сущность этого нововведения и его преимуще-
ства для инвалидов, следует ожидать увеличения числа его сторон-
ников как среди населения страны в целом, так и среди инвалидов 
по зрению.
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Проведенный нами историко-социологический анализ белорус-
ской системы социальной помощи инвалидам указывает на то, что, не-
смотря на некоторые проблемы, в целом она выполняет свои функции 
на высоком уровне. В настоящее время имеются социально-экономи-
ческие предпосылки для ее коренного реформирования. Результаты со-
циологических исследований свидетельствуют, что определенная часть 
общества в целом и в первую очередь инвалидов – представители мо-
лодежи – предпочитает более прогрессивную модель социальной реаби-
литации, связанной с отменой льгот и переходом на адресную систему 
государственной помощи лицам с инвалидностью. Отметим некоторые 
недостатки, требующие корректировки. 

Главный принцип государственной системы социальной помощи 
инвалидам нашей страны – государственный патернализм высокого 
уровня, а именно поддержание на определенном уровне жизнедеятель-
ности инвалида путем предоставления ему различных льгот, улучша-
ющих его материально-экономическое положение. Трудоустройство не 
рассматривается как приоритетная форма его социальной реабилитации.

Гарантируемым государством источником доходов служит государ-
ственная пенсия по инвалидности, которая выплачивается всем, в том 
числе и работающим инвалидам. Для определенной части инвалидов 
она считается платой за физический недостаток. Указанное обстоя-
тельство порождает иждивенческие настроения, следствием чего яв-
ляется высокая степень социальной пассивности значительного коли-
чества инвалидов.

Основная экономическая проблема системы социальной защиты 
Республики Беларусь – отсутствие достаточных бюджетных ассигнова-
ний на социальные нужды инвалидов. Причиной этого, на наш взгляд, 
является непонимание обществом экономических и социальных вы-
год от решения проблемы их социальной интеграции. В этих услови-
ях особую важность приобретает задача повышения уровня адресно-
сти и дифференциации социальной помощи людям с инвалидностью. 
Прежде всего это материальные выплаты и компенсации. Например, 
не является нормальной с позиции социальной справедливости ситуа-
ция, когда в «одной очереди» на выделение или приобретение ТСР на-
ходятся и инвалид, ведущий малоактивный, а порой и антисоциальный 
образ жизни, и социально активный человек, работающий или получа-
ющий образование, прилагающий максимум усилий для того, чтобы, 
несмотря на свою инвалидность, не быть обузой, а приносить пользу 
себе и обществу.

Основной функцией государственных органов социальной защиты 
для инвалидов выступает их пенсионирование – начисление и выплата  



пенсий и связанные с этим иные административные процедуры. Для 
многих инвалидов по зрению это практически единственная реально 
выполняемая функция УСЗН. В большинстве случаев государственная 
помощь инвалидам оказывается по заявительному принципу. В резуль-
тате невысокой степени информированности далеко не все лица с ин-
валидностью получают от государства помощь и льготы, на которые 
они имеют право.

Основное внимание работники УСЗН уделяют прежде всего нера-
ботающим инвалидам. Социальные проблемы работающих инвалидов 
в первую очередь решают их работодатели. При этом работодатель га-
рантирует решение только тех проблем инвалида, которые вменены ему 
действующим законодательством и коллективным договором при его 
наличии на предприятии.

Таким образом, одной из основных задач государственной соци-
альной политики в отношении инвалидов должно стать формирование 
«общественного социального заказа» на их полноценную социальную 
реабилитацию, а главным принципом решения социальных проблем 
людей с инвалидностью – приоритет их социальной реабилитации пе-
ред пенсионированием. Следовательно, основной целью реформиро-
вания системы социальной помощи инвалидам Беларуси должна стать 
реализация указанного выше принципа.
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Выделение молодежи в особую социально-демографическую группу 
обусловлено рядом объективных причин. Молодое поколение, ценност-
ная система, основные идеи и смыслы, мечты которого сформирова-
лись в условиях государственной независимости Республики Беларусь, 
во многом определяет будущее страны.

Изменение базовых ценностей в разные периоды развития общества 
изучают многие социологи, психологи, экономисты и политологи, по-
скольку именно набор основных мотиваций/потребностей формирует 
мировоззрение, поведение и жизненные планы. Изменение ценностей 
в ходе модернизации и индустриализации более 45 лет исследует амери-
канский социолог Рональд Инглхарт1, специализирующийся на срав-
нительных социальных исследованиях. Р. Инглхарт относит ценности 
к человеческим потребностям, согласно его постматериалистической 
теории на одном полюсе континуума находятся материалистические 
ценности (предпочтение материальной и физической безопасности), 
на другом – постматериалистические ценности (свобода, участие, са-
мовыражение, красота). Позже Р. Инглхарт расширил данную теорию, 
включив измерение ценностей выживания/самовыражения (переменные 
межличностного доверия, счастья и толерантности) и традиционные/
секулярно-рациональные ценности.

Р. Инглхарт выдвигает и подтверждает гипотезу дефицита: приори-
теты индивида отражают социально-экономическую среду. Для чело-
века наиболее важными являются те вещи, которые находятся в огра-
ниченном количестве, недостаточном запасе. При этом приоритеты 
общества определяются его социально-экономическим положением: 
ощущение субъективного благополучия и удовлетворенности зависит 
от уровня экономического развития в стране2.

1 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демо-
кратия. М. : Новое изд-во, 2011. 

2 Там же. С. 148–149.
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Еще одной важной гипотезой в теории является гипотеза социа-
лизации: «Избавление от нехватки материальных благ не оборачивается 
мгновенной коррекцией ценностных приоритетов: здесь наблюдается 
значительный временной лаг, поскольку основополагающие ценности 
человека во многом отражают условия, в которых прошли его детство 
и юность»1. Таким образом, изменение ценностей является в том числе 
последствием разной социализации возрастных групп. У каждого поко-
ления есть «коллективная память»2, сохраняемая его представителями 
всю жизнь. В обществах, «где ощущение защищенности усилилось, бу-
дут наблюдаться значительные различия в ценностях старшего и моло-
дого поколений»3. Передача культурных традиций общества сопрово-
ждается избирательностью молодежи в отношении новых ценностей. 
«В период формирования личности люди не всегда “впитывают” все те 
ценности, что общество им внушает. С наибольшей вероятностью они 
примут на вооружение те ценности, которые соответствуют их непо-
средственному опыту в период становления личности, и откажутся от 
тех, которые ему не соответствуют»4.

Для сравнительного анализа базовых ценностей молодежи Белару-
си обратимся к данным социологических исследований, проводимых 
в рамках проектов «Исследование мировых ценностей» (1990, 1996, 
2011) и «Исследование европейских ценностей» (2000, 2008). В про-
цессе научно-исследовательской работы изучалось мнение молодежи 
в возрасте 18–29 лет.

Анализ ответов молодежи на вопросы по поводу их базовых ценно-
стей в 2011 г. позволяет выявить следующую иерархию приоритетов (по 
оценке «очень важно» по мере снижения их значимости): семья, обще-
ние, досуг, работа, религия и политика (табл. 12.1). Увеличение значи-
мости ценностей «друзей и знакомых» и «досуга» для юношей и девушек 
и некоторое снижение значимости ценности «работы» негативно сказа-
лись на расположении ценности «работы» в иерархии приоритетов мо-
лодежи. До 2011 г. «работа» прочно занимала второе место в системе ба-
зовых ценностей представителей молодого поколения (за исключением 
1990 г.). В мире с преобладанием глобальных тенденций, неустойчивым 
экономическим развитием основное внимание уделяется социальному 
окружению, от которого ожидаются поддержка и чувство безопасности.

1 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демо-
кратия. С. 149.

2 Schuman H., Scott J. Generations and collective memories // American socio-
logical review. 1989. Vol. 54, № 3. P. 359–381.

3 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демо-
кратия.  С. 151.

4 Там же.
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Таблица 12.1
Оценка важности базовых ценностей для молодежи  

(%, позиция «очень важно»)

Ценности 1990 1996 2000 2008 2011

Семья 72,5 79,0 78,5 79,0 85,9

Друзья, знакомые 42,4 39,6 40,4 42,8 56,2

Досуг 36,7 36,9 34,5 30,1 49,3

Работа 36,8 42,0 48,1 53,5 46,7

Религия 5,9 14,5 6,6 8,7 8,3

Политика 7,2 5,1 3,0 6,9 6,1

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить,  не учитывались.)

Семья занимает первое место в иерархии аксиологических приори-
тетов молодежи, и по сравнению с 1990 г. ее значимость возросла более 
чем на 10 %. В 2011 г. ценность семьи отметили 98,6 % юношей и деву-
шек (табл. 12.2), причем более 85 % молодых людей отводят ей «очень 
важную» роль, а еще почти 13 % – «скорее важную».

Таблица 12.2

Оценка важности ценности семьи для молодежи (%)

Оценка 1990 1996 2000 2008 2011

Очень важно 72,5 79,0 78,5 79,0 85,9

Скорее важно 21,5 16,6 18,5 18,7 12,7

Скорее не важно 5,3 3,8 1,9 1,4 1,4

Совсем не важно 0,8 0,6 1,1 0,9 0,0

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)

Одной из важнейших демографических тенденций в европейских 
странах является снижение рождаемости. В связи с этим нужно рас-
смотреть вопрос о том, значимо ли наличие детей для того, чтобы жен-
щина могла выполнить свое предназначение (замерялся по дихотоми-
ческой шкале). 69,5 % (2008 г.) молодых людей считают, что женщина 
должна иметь детей, чтобы выполнить свое предназначение. Данный 
вопрос относительно мужчин выявил следующие результаты (заме-
рялся по пятичленной шкале, представлена сумма позиций «важно» 
и «скорее важно», 2008): 67,7 % молодежи считает, что для мужчины 
важно иметь детей для выполнения своего предназначения в жизни. 
При этом у большинства молодых людей в возрасте 18–29 лет (54,5 % 
в 1996 г.,72,2 % в 2011 г.), участвовавших  в опросах, собственных детей 
(пока) нет. Одного ребенка отметили 29,8 % в 1996 г. и 22,5 % в 2011 г., 
двоих детей – 12,8 % в 1996 г. и 4,4 % в 2011 г.
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Еще одним важным вопросом современных европейских обществ 
с высокими коэффициентами разводов является необходимость полной 
семьи для полноценного развития ребенка, его счастливого будущего. 
С этим согласны более 85 % молодых людей Беларуси. Большинство 
представителей молодого поколения (69,4 % в 1990 г., 67,6 % в 2000 г., 
70,7 % в 2008 г.) считает, что брак – не устаревший социальный инсти-
тут. При этом наблюдается тенденция к увеличению среднего возраста 
вступления в брак. Так, в 1990 г. 55,5 % молодежи (в возрасте 18–29 лет) 
состояли в официально зарегистрированном браке, в 2011 г. – 31,6 %. 
58,7 % молодых людей в 2011 г. (в возрасте 18–29 лет) никогда не состо-
яли в официально зарегистрированном браке (в 1990 г. – 38,2 %). Де-
кларация семейных ценностей не означает их достижение в реальной 
жизни, т. е. данные ценности скорее являются неким идеалом, к кото-
рому молодые люди стремятся, но которые осуществить в современном 
обществе достаточно сложно. К тому же современные молодые люди 
не так ограничены (под влиянием общества) в хронологической после-
довательности выполнения жизненной программы: завершение обуче-
ния, вход в профессию и создание семьи.

Большая роль в семье принадлежит взаимоотношениям родителей 
и детей. Родители помогают детям социализироваться в обществе, при-
вивают определенные черты и образцы поведения, воспитывая своих 
детей в соответствии с общепринятыми правилами и нормами.

Таблица 12.3

Распределение ответов на вопрос:  
«Перед Вами список качеств, которые можно воспитать у детей в семье.  
Какие из них, если такие есть, являются, по Вашему мнению, наиболее 

важными? Вы можете выбрать не более пяти качеств» (%)

Качества 1990 1996 2011

Трудолюбие 71,8 73,8 80,1 

Чувство ответственности 80,4 66,3 79,3

Терпимость и уважение к другим людям 76,9 57,5 55,2

Независимость 36,5 43,1 49,2 

Бережливость, экономность 44,7 46,7 47,5

Решительность, настойчивость 47,1 48,1 43,9

Послушание 17,6 28,5 30,7

Воображение 9,0 13,8 21,3

Бескорыстие 29,0 17,8 13,8

Религиозность 4,3 10,3 8,0

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)
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Среди первостепенных качеств, развитие которых у детей обязатель-
но должно поощряться дома, молодежь выделяет следующие (табл. 12.3): 
трудолюбие, чувство ответственности, терпимость и уважение к другим 
людям. Лидирующее положение этих качеств для молодых людей Бе-
ларуси не изменилось спустя почти 20 лет (с 1990 по 2011 г.), что свиде-
тельствует об универсальном характере данных черт. При этом следует 
отметить снижение примерно на 20 % значимости терпимости и ува-
жения к другим людям. Для выявления уровня социальной терпимо-
сти молодежи был также предложен список различных категорий лю-
дей, из которого следовало выбрать тех, с кем молодые люди не хотели 
бы жить по соседству. Наибольшие опасения у юношей и девушек вы-
звали в 2011 г. наркоманы (92,3 %; 80,4 % в 1990 г.), алкоголики (86,4 %; 
82,7 % в 1990 г.), гомосексуалисты (64,9 %; 79,6 % в 1990 г.) и больные 
СПИДом (52,2 %; 67,8 % в 1990 г.). В то же время отсутствует выражен-
ное неприятие людей другой расы (18,8 %), другой религии (17,1 %), не 
говоря уже о парах, живущих вместе без официально зарегистрирован-
ного брака (5,8 %). В целом существует относительно низкая степень до-
верия молодежи к другим людям. Так, около 63 % опрошенных считают, 
что «нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми», и почти 
37 % готовы «доверять большинству людей». По сравнению с 1990 г. дан-
ное соотношение несколько изменилось (73  и 27 %), молодежь начина-
ет более позитивно относиться к окружающим людям. Согласно теории 
Р. Инглхарта ориентация на ценности самовыражения также включает 
в себя и сдвиг в сторону большей толерантности, независимости и креа-
тивности1. И если значимость толерантности по сравнению с 1990 г. сни-
зилась, то независимости и воображения, наоборот, возросла: в 2011 г. 
49,2 % юношей и 21,3 % девушек считали, что развитие данного каче-
ства у детей обязательно должно поощряться дома.

Что касается ответственности родителей за своих детей, то в 2011 г. 
49,2 % юношей и девушек Беларуси полагали, что мамы и папы долж-
ны отдавать лучшее детям даже в ущерб собственному благополучию. 
По сравнению с 1990 г. (61,6 %) наблюдается уменьшение ожиданий, 
связанных с жертвенностью родителей по отношению к детям. Увели-
чилось количество молодых людей, для которых важно, чтобы их роди-
тели гордились ими (с 72 % в 1996 г. до 89,6 % в 2011 г.).

Трудовая деятельность играет важную роль в жизни молодых людей 
(табл. 12.4). В 2011 г. ценность работы отметили 87,3 % молодежи, при-
чем более 45 % молодых людей отводят ей «очень важную» роль, а еще 
почти 41 % – «скорее важную».

1 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демо-
кратия. С. 90.
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Таблица 12.4

Оценка важности ценности работы для молодежи (%)

Оценка 1990 1996 2000 2008 2011

Очень важно 36,8 42,0 48,1 53,5 46,7

Скорее важно 38,0 43,7 41,5 38,7 40,6

Скорее не важно 23,2 12,4 9,3 5,5 10,6

Совсем не важно 2,0 1,9 1,1 2,3 2,2

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)

Мотивы выбора места работы играют важную роль в определении 
ценностных приоритетов в сфере занятости. Отвечая на вопрос о том, 
какие аспекты являются главными в работе, большинство молодых 
людей упомянули в 2008 г. в первую очередь материальный фактор: 
почти для 95,7 % девушек и юношей важна высокая зарплата. Гораздо 
меньшее значение имеют такие характеристики, как «ответственная 
работа» (31,1 %), «отсутствие жесткого контроля» (32,7 %) и «полезная 
работа для общества» (32,9 %). В то же время существенная часть моло-
дежи уделяет внимание тому, чтобы работа была «интересной» (80,1 %), 
«с удобным режимом» (64,9 %), «на которой можно чего-нибудь до-
стичь» (63 %), а также наличию «хорошего коллектива» (79,1 %). Эти 
данные во многом являются свидетельством того, что сегодня в эконо-
мической сфере доминируют «материалистические» факторы, т. е. «цен-
ности, необходимые для выживания». При этом стоит отметить, что 
и творчеству в работе молодежь отводит важную роль.

По ответам на вопрос о том, кто имеет первоочередное право на ра-
боту в случае безработицы, можно отметить в целом прохладное от-
ношение молодежи к иностранным рабочим. В 2011 г. 66,3 % (54,3 % 
в 1990 г.) юношей и девушек ответили, что в первую очередь на работу 
должны претендовать местные жители. С гендерных позиций ответы 
на данный вопрос выглядят иначе: в 2011 г. 26,7 % (36,4 % в 1990 г.) мо-
лодых людей поддержали тезис, что у мужчин больше прав на работу, 
чем у женщин. В целом гендерный баланс несколько отличается в за-
висимости от сферы деятельности. В сфере образования (по мнению 
10 % молодежи, для юношей получение высшего образования важнее, 
чем для девушек) гендерные различия не так заметны, как в полити-
ке (30,4 % молодежи за то, что мужчина лучший политический лидер, 
чем женщина) и в семейной жизни (41,6 % молодых людей считают, что 
быть домохозяйкой – истинное предназначение женщины).

Досуг и общение с друзьями и знакомыми занимают важное ме-
сто в системе ценностей молодежи (табл. 12.5). Так, о важности друзей 
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и знакомых заявили в 2011 г. почти 95 % юношей и девушек, в том чис-
ле 56,2 % выбрали ответ «очень важно». Рассматривая динамику оцен-
ки важности общения для молодежи, можно отметить, что она возрос-
ла примерно на 10 %.

Таблица 12.5

Оценка важности ценности общения (друзей, знакомых) для молодежи (%)

Оценка 1990 1996 2000 2008 2011

Очень важно 42,4 39,6 40,4 42,8 56,2

Скорее важно 37,6 49,5 45,6 49,1 38,2

Скорее не важно 18,4 9,9 12,6 7,4 4,7

Совсем не важно 1,6 1,1 1,5 0,7 0,8

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)

Свободное время – еще одна базовая ценность, которая играет важ-
ную роль в жизни молодых людей (табл. 12.6). Рассматривая динами-
ку оценки значимости досуга для молодежи (позиция «очень важно»), 
можно отметить, что она также возросла более чем на 10 %, а по срав-
нению с 2008 г. почти на 20 %.

Таблица 12.6

Оценка важности ценности досуга для молодежи (%)

Оценка 1990 1996 2000 2008 2011

Очень важно 36,7 36,9 34,5 30,1 49,3

Скорее важно 43,1 45,3 48,3 54,4 37,6

Скорее не важно 18,5 15,3 14,2 13,2 12,3

Совсем не важно 1,6 2,5 3,0 2,3 0,8

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)

Одним из возможных видов досуга является участие в обществен-
ных организациях. Исследование выявило весьма низкий уровень уча-
стия молодежи в различного рода добровольных ассоциациях, за исклю-
чением профсоюзов и спортивных организаций. На момент проведения 
опроса (2011) большинство представителей молодежи не входили ни 
в какие общественные организации. Около 45 % (как и в 1996 г.) явля-
лись членами профсоюзов, при этом 8,3 % вели в них активную рабо-
ту (в 1996 г. лишь 1 %). Примерно 19 % опрошенных состояли в спор-
тивных объединениях (10,5 % вели в них активную работу), и не более 
5–6 % – в творческих объединениях, в профессиональных организаци-
ях, в службах социальной помощи и религиозных организациях.
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Проблема места и роли религии в жизни и системе ценностей на-
селения нашей страны изучается на протяжении почти двух десятков 
лет. В 1990-е гг. наблюдался массовый отказ населения от атеизма, од-
новременный рост в обществе религиозных и прорелигиозных настро-
ений и как следствие – изменение роли и места церкви в общественной 
жизни. Постепенно ситуация выравнивается, и за ростом ценности ре-
лигии в глазах молодежи следует ее снижение (табл. 12.7). Так, о важ-
ности религии заявили в 2011 г. почти 36 % юношей и девушек, в том 
числе 8,3 % выбрали ответ «очень важно».

Таблица 12.7

Оценка важности ценности религии для молодежи (%)

Оценка 1990 1996 2000 2008 2011

Очень важно 5,9 14,5 6,6 8,7 8,3

Скорее важно 14,0 29,9 29,1 37,6 27,5

Скорее не важно 50,8 33,3 39,5 32,4 43,1

Совсем не важно 29,2 22,2 24,8 21,3 21,1

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)

В социологических исследованиях по проблемам религиозности на-
селения принято выделять несколько показателей.

Во-первых, изучается самоидентификация молодых людей в каче-
стве верующих. Исповедует какое-нибудь религиозное учение более по-
ловины представителей молодого поколения (67,3 %). Религиозными 
себя в 2011 г. назвали 57,1 % молодежи (35,7 % в 1990 г., 62,6 % в 1996 г.). 
В Бога верят также большинство молодых людей (38,4 % в 1990 г., 70,4 % 
в 1996 г., 83,3 % в 2011 г.). В ад верит значительно меньшее число мо-
лодых людей: 9,7 % в 1990 г., 41,7 % в 1996 г., 51,8 % в 2011 г. По само-
идентификации молодых людей можно отметить, что верующих среди 
юношей и девушек более 50 %.

Во-вторых, исследуется распределение верующих по конфессио-
нальной самоидентификации. Среди верующей молодежи Республики 
Беларусь в 2008 г. большинство отнесли себя к православным (86,6 %), 
к католикам –11,7 % молодежи, к протестантам – менее 2 % юношей 
и девушек, к мусульманам – менее 1 %.

В-третьих, анализируется культовое поведение, выражающееся 
в посещении богослужений. Согласно данным опроса 2008 г. регулярно 
посещают богослужения (чаще одного раза в месяц) 12,5 % верующих 
молодых людей; только по особым религиозным праздникам – 34,2 %; 
а 26,4 % молодежи никогда не участвуют в богослужениях и не по-
сещают их.
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Примерно 5 % (2011 г.) молодых людей состояли в религиозных 
организациях, из которых примерно 1 % вели в них активную работу.

Меньшая строгость общественной морали, отказ от признания 
по умолчанию непреложных правил и моральных принципов являют-
ся одним из признаков ориентации на постматериалистические ценно-
сти. В целом уровень оправдания представленных действий (табл. 12.8) 
во многом остался прежним или за редким исключением несколько уве-
личился. Снизился показатель оценки морального оправдания таких 
отрицательных действий, в том числе и с точки зрения христианской 
церкви, как самоубийство и аборт. Кроме того, уклонение от налогов, 
если предоставляется такая возможность, оценивается молодежью бо-
лее негативно.

Таблица 12.8

Оценка возможности морального оправдания действия  
(%, среднее значение по шкале от 1 (никогда нельзя оправдать)  

до 10 (всегда можно оправдать))

Действие 1990 2011

Развод 5,48 5,65

Уклонение от оплаты проезда в общественном 
транспорте

4,06 4,62

Аборт 5,24 4,04

Проституция 3,03 3,40

Притязание на государственные пособия,  
на которые человек не имеет права

3,27 3,33

Уклонение от налогов, если предоставляется  
такая возможность

4,00 3,32

Гомосексуализм 2,51 2,90

Получение взяток 2,58 2,75

Самоубийство 3,50 1,83

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)

Ценность политической сферы жизнедеятельности общества зани-
мает далеко не лидирующую позицию в системе аксиологических прио-
ритетов молодежи, к тому же можно отметить тенденцию еще большего 
снижения (табл. 12.9). В 2011 г. посчитали важным в своей жизни по-
литику примерно треть молодых людей (в 1996 г. – 43,5 %), в том числе 
6,1 % выбрали ответ «очень важно». Около половины представителей 
молодого поколения не интересуются политикой (52 % в 2000 г., 62 % 
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в 2008 г., 67 % в 2011 г.). По данным опроса 2011 г., лишь 2,5 % молодых 
людей состояли в политических партиях, из которых менее 1 % вели 
в них активную работу. Возможно, молодые люди в современном мире 
все чаще выбирают иные сферы приложения своих усилий и талантов.

Таблица 12.9

Оценка важности ценности политики для молодежи (%)

Оценка 1990 1996 2000 2008 2011

Очень важно 7,2 5,1 3,0 6,9 6,1

Скорее важно 17,7 24,2 25,9 30,1 19,0

Скорее не важно 60,6 42,0 47,7 40,5 49,7

Совсем не важно 14,5 28,7 23,3 22,5 25,1

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)

Доверие является основой постматериалистической культуры. Сре-
ди представленных социальных институтов (табл. 12.10) наибольшим 
доверием среди молодежи по данным опроса 2011 г. в целом (ответы 
«полностью доверяю» и «скорее доверяю») пользуются церковь, ар-
мия, государственные службы и крупные предприятия, наименьшим 
(менее 40 %) – профсоюзы, СМИ и политические партии, при этом 
уровень доверия к последним по сравнению с 1990 г. возрос примерно 
в 2 раза. Если сравнивать с 1990 г., то в целом можно отметить рост до-
верия к практически всем представленным социальным институтам.

Таблица 12.10

Оценка доверия молодежи к социальным институтам  
(%, ответы «полностью доверяю» + «скорее доверяю»)

Оценка 1990 1996 2011

Церковь 48,1 66,2 69,8

Армия 50,8 63,4 68,7

Государственные службы 17,8 47,3 62,9

Крупные предприятия 35,1 63,8 60,2

Суд 22,3 42,9 54,7

Милиция 15,0 29,4 50,3

Парламент 25,2 27,3 43,9

Профсоюзы 24,4 40,3 37,4

СМИ 29,6 37,4 34,0

Политические партии 16,9 14,8 32,7

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)
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Вектор развития в экономической сфере является важным момен-
том в политических взглядах респондентов. Наблюдается уменьшение 
численности молодежи, считающей, что должна быть большей разни-
ца в доходах населения, по шкале от 1 (доходы должны быть равными) 
до 10 среднее значение в 1990 г. составило 7,22, в 2011 г. – 5,17. Похо-
жая тенденция и в оценке конкуренции, а также в вопросе о том, кто 
в большей степени несет ответственность за граждан: государство или 
сами граждане. Результаты опроса 2011 г. показали, что по шкале от 
1 (конкуренция – хорошо) до 10 (конкуренция вредна) среднее значе-
ние было на уровне 3,82, а в 1990 г. – 3,60. По шкале от 1 (люди должны 
заботиться о себе сами) до 10 (государство должно заботиться о своих 
гражданах) среднее значение в 1990 г. составило 5,88, в 2011 г. – 6,75. 
Обратная тенденция наблюдается с соотношением частной и государ-
ственной собственности в бизнесе. Так, в 2011 г. по шкале от 1 (частная 
собственность на бизнес должна быть увеличена) до 10 (государствен-
ная собственность на бизнес должна быть увеличена) среднее значение 
было на уровне 4,31, а в 1990 г. – 5,45. Такого рода ответы отражают ско-
рее ориентацию молодежи к предпочтению государственного регули-
рования экономики.

Молодые люди по-разному оценивают то, как развивается демокра-
тия в стране. Удовлетворены (сумма позиций «очень удовлетворены» 
и «скорее удовлетворены») данным процессом большинство юношей 
и девушек (52,1 % в 2008 г.). По сравнению с 1996 г. наблюдается тен-
денция большего соблюдения прав людей, по мнению молодежи. Так, 
в 2011 г. 61,4 % молодых людей (в 1996 г. – 20 %) ответило, что в Бела-
руси соблюдаются права человека.

Большинство представителей молодежи предпочитают постепенное 
развитие общества с помощью реформ. Радикальные изменения под-
держивают менее 8 % (2008 г.) юношей и девушек; считающих, что из-
менений быть не должно, – 18,5 %.

Среди предложенных целей государства (высокий уровень эконо-
мического развития, сильная армия, больше информировать граждан 
о происходящих событиях, стараться сделать наши города и окрест-
ности более красивыми) самой важной на протяжении 20 лет, по мне-
нию молодежи, является достижение высокого уровня экономического 
развития: 74,2 % в 1990 г., 77,1 % в 1996 г. и 79,3 % в 2011 г. Среди сле-
дующих предложенных целей государства (поддержание порядка в го-
сударстве, предоставление людям возможности участия в принятии го-
сударственных решений, борьба с повышением цен, защита свободы 
слова) самой важной в 2011 г., по мнению молодежи, является еще один 
материальный фактор – борьба с повышением цен – 41,2 % (19,4 % 
в 1990 г., 22,1 % в 1996 г.). В 1990 г. самой важной целью было предо-
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ставление людям возможности участия в принятии государственных ре-
шений (43,1 %), в 1996 г. – поддержание порядка в государстве (42 %).

Не удивительно, что из следующего набора приоритетных позиций 
(стабильная экономика, больше бескорыстия и гуманности общества, 
идеи стоят больше денег, борьба с преступностью) молодые люди вы-
брали еще один материальный фактор. Самым важным на протяжении 
20 лет, по мнению молодежи, является стабильная экономика: 69,9 % 
в 1990 г., 63,2 % в 1996 г. и 79,3 % в 2011 г.

Данные опросов подтверждают важность материального факто-
ра в жизни молодежи. Тем не менее, выбирая между защитой окружа-
ющей среды и экономическим ростом, большинство молодых людей 
и в 1996 г., и в 2011 г. отдавали предпочтение защите окружающей сре-
ды (56,1 % и 59,7 % соответственно).

Анализ базовых ценностей и их места в общественном сознании мо-
лодежи можно продолжить изучением ответов на вопросы об удовлетво-
ренности жизнью, уровне счастья и состоянии здоровья. Молодые бело-
русы в среднем скорее довольны своей жизненной ситуацией. В 2011 г. 
по шкале от 1 (не удовлетворен жизнью) до 10 (удовлетворен жизнью) от-
веты более половины (70,5 %) представителей молодого поколения рас-
положились между пунктами 6 и 10. Наиболее «счастливыми» (значения 
шкалы от 8 до 10) являются треть юношей и девушек (34,7 %). Другой, 
«отрицательный» конец шкалы с ответами 3 и ниже представляют около 
7 % молодежи, что значительно меньше по сравнению с 1990 и 1996 гг. 
В целом наблюдается позитивная тенденция оценок молодежи удовлет-
воренности жизнью: если в 1990 и 1996 гг. среднее значение по данной 
шкале составляло 5,40 и 4,90 соответственно, то в 2011 г. – 6,56.

Еще одной позитивной тенденцией является увеличение числа мо-
лодых людей, ощущающих себя счастливыми. В 2011 г. счастливыми 
(«очень» и «скорее» счастливыми) себя ощущали 82,8 % молодежи, 
в 1996 г. – 58,5 %, в 1990 г. – 47 %. Наблюдается также позитивная тен-
денция оценивания состояния здоровья: свое здоровье как «очень хоро-
шее» и «хорошее» в 1990 г. оценивало 36,8 % молодых людей, в 1996 г. – 
48,2 %, а в 2011 г. – 64,9 %.

Судя по результатам данных опросов, ценности молодежи Беларуси 
остаются относительно стабильными уже четверть века, представляя со-
бой сочетание материалистических и постматериалистических ценно-
стей при большой значимости первых (табл. 12.11). Согласно постмате-
риалистической теории Р. Инглхарта постматериалистические ценности 
выходят на первый план в длительный период относительно высокого 
уровня экономического развития в стране. В связи с этим важно отме-
тить тенденцию более позитивного оценивания собственного благосо-
стояния молодежью.
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Таблица 12.11

Постматериалистический индекс ценностей (%)

Ценности 1990 1996 2011

Материалистические 28,1 37,1 35,8

Смешанные 63,1 53,9 56,4

Постматериалистические 8,8 8,9 7,8

(Те, кто не дал ответа или затруднился ответить, не учитывались.)

Можно сделать следующие выводы.
1.  Согласно данным социологических исследований структура ак-

сиологических предпочтений молодежи Республики Беларусь являет-
ся примерно одинаковой. Тем не менее процесс системной трансфор-
мации со становлением новой государственности, изменением форм 
собственности, развитием частного бизнеса, идеологическим и поли-
тическим плюрализмом не мог не повлиять на массовое сознание на-
селения в целом и молодежи в частности. В наименьшей степени эти 
изменения коснулись таких традиционных базовых ценностей, как се-
мья, друзья, досуг, работа. Более того, значение этих традиционных 
ценностей (в том числе и религии) даже растет по сравнению с 1990 г., 
поскольку именно в них люди ищут защиту от жизненных трудностей, 
материальных сложностей.

2.  Несмотря на негативные явления, происходящие в брачно-се-
мейных отношениях, ценность семьи сохраняется, для большинства 
юношей и девушек она имеет особое значение. Наблюдается тенден-
ция увеличения среднего возраста вступления в брак и рождения (пер-
вого) ребенка, что соотносится с брачно-семейными ориентациями 
стран Западной Европы.

3.  Значимость ценности дружбы и свободного времени с каждым 
годом растет. При этом отмечается весьма низкий уровень участия мо-
лодежи в различного рода добровольных ассоциациях, за исключени-
ем профсоюзов и спортивных организаций.

4.  Процесс системной трансформации обнажил экономические про-
блемы общества, доминирование материального фактора прослежива-
ется практически во всех сферах жизнедеятельности молодежи. В мо-
тивационной структуре экономической деятельности молодых людей 
отдается большее предпочтение получению материальной выгоды, чем 
содержательным характеристикам труда. Тем не менее наблюдается тен-
денция увеличения творческой составляющей в мотивационной струк-
туре выполняемой работы.



5.  Молодежь не всегда рассчитывает на собственные силы в преодо-
лении экономических трудностей, значительная часть испытывает по-
требность в государственном патернализме, полагая, что государство 
должно заботиться о своих гражданах.

6.  Значимость религии для молодежи по сравнению с другими базо-
выми ценностями не столь велика. И если в 1990-х гг. был всплеск ре-
лигиозности населения, то в последние годы наблюдается тенденция 
некоторого уменьшения важности религии и ее показателей в жизни 
молодежи.

7.  Ценность политики довольно низка, молодые люди все меньше 
готовы активно участвовать в политической деятельности, тем не ме-
нее увеличивается уровень доверия почти ко всем важнейшим государ-
ственным, политическим и общественным институтам.

Безусловно, не стоит ожидать каких-то резких изменений в глу-
бинных ценностных структурах людей – аксиологические изменения 
носят постепенный характер и требуют времени. Материалистические 
ценности все еще имеют особое значение в жизни молодежи Респу-
блики Беларусь.
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Об актуальности и направлениях социологического исследования исто-
рической памяти. Современный мир сущностно многообразен и про-
тиворечив, а его крайне динамичное развитие характеризуется оже-
сточенной борьбой мнений, взглядов и убеждений, соперничеством 
идеологий, различного рода столкновениями, конфликтами и даже вой-
нами. Рубеж тысячелетий – это время не только кардинальных социаль-
но-экономических и политических преобразований, но и переоценки 
традиционных социальных норм и ценностей, переосмысления исто-
рического прошлого и формирования часто принципиально новых иде-
алов и образцов поведения.

Социум начала III тыс. конструируется и конституируется как ха-
отичная совокупность образов, в том числе и образов прошлого, а ре-
альность событий, интерпретируемых массмедиа, фактически переста-
ет фиксировать историю как непрерывный процесс. Следствием этого 
является размывание границ реальной истории, где прошлое заменяет 
настоящее и наоборот. Вызовы современности приобретают не только 
глобальный, но вместе с тем и совершенно конкретный характер, а по-
иск ответов становится все более сложной и крайне противоречивой 
задачей со многими переменными. В таких условиях именно прошлое 
рассматривается как основание для снятия противоречий, в том числе 
и в процессе формирования социальной идентичности, выступающей 
в качестве одного из социокультурных стержней общества.

Социологический анализ прошлого и использование полученных 
результатов в современных социальных практиках – важнейшие усло-
вия сохранения целостности общества, его наименее болезненной адап-
тации к переменам и обеспечения дальнейшего устойчивого развития. 
Такой анализ приобретает особую актуальность на фоне непрерывно  
возрастающих масштабов и темпов социальных преобразований, в ус-
ловиях, когда человечество все больше и больше дистанцируется от 
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прошлого, когда традиции начинают утрачивать свое значение для но-
вых поколений и наиболее остро встает вопрос о выборе вектора даль-
нейшего пути.

Неопределенность и непредсказуемость будущего существенным 
образом корректируют сложившуюся систему социальных координат, 
ориентируя общество на поиск прочных духовных оснований своей 
жизни в прошлом. Четкостью и однозначностью оценок в отношении 
того, что было ранее, общество стремится компенсировать неодно-
значность и «размытость» представлений о дне завтрашнем. Как след-
ствие, необходимость сохранения памяти и ее актуализации в сознании 
ныне живущих поколений значительно возрастает. В сложившейся си-
туации, как пишет Ж. Т. Тощенко, «социологи столкнулись с необхо-
димостью трактовки и такого феномена общественного сознания, как 
историческая память. В результате тщательного, шаг за шагом, иссле-
дования ее различных аспектов и форм проявления данное понятие 
стало учитываться более целенаправленно, более обстоятельно и по-
степенно получило как теоретическое обоснование, так и эмпириче-
скую интерпретацию»1.

Резко усилившиеся на рубеже II–III тыс. трансформационные про-
цессы, продолжающаяся интеграция и параллельно с этим набира-
ющая все большие обороты регионализация мирового пространства, 
новые вызовы глобализации и новые угрозы, с которыми сталкивает-
ся человечество, требуют пересмотра концептуальных оснований мно-
гочисленных национальных версий исторической памяти. Сочетание 
в формирующемся отечественном социокультурном пространстве ми-
фологического и современного, советского и постсоветского, отече-
ственного и заимствованного оказывает существенное влияние на его 
трансформацию, изменение функциональности и осложняет конструк-
тивный ход дальнейшего развития общества.

Память о прошлом играет крайне важную роль в жизни как обще-
ства в целом, так и отдельного индивида. Она выступает в качестве од-
ного из наиболее значимых факторов поддержания целостности обще-
ства, сохранения традиционного социально-исторического и духовного 
наследия, формирования культурной и гражданской идентичности. 
«Вы не поймете ни одной из великих исторических эпох, будь то эпо-
ха ренессанса, эпоха расцвета средневековой культуры, зарождения 
раннего христианства или период расцвета эллинской культуры, вы не 

1 Тощенко Ж. Т. Историческое сознание и историческая память: анализ 
современного состояния // Новая и новейшая история. 2000. № 4. С. 4. 
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поймете ни одной из этих великих эпох иначе как путем исторической 
памяти, в откровениях которой узнаете свое духовное прошлое, свою 
духовную культуру, свою родину», – писал выдающийся русский фи-
лософ Н. А. Бердяев1.

Нарастание давления на историческую память, продолжающееся 
в настоящее время, обусловливается в первую очередь сложившейся 
политической конъюнктурой и в последние десятилетия превратилось 
в один из трендов всей мировой цивилизации. Разрушение и транс-
формация различных пластов памяти лежат в основе информационных 
войн, в которых главная битва за умы и настроения людей разворачи-
вается на поле поиска исторической правды. При этом информацион-
ная победа в таких конфликтах дает не менее существенные результа-
ты, чем фактическая.

Коллективные ритуалы и представления о прошлом активно ис-
пользуются различными политическими силами и субъектами поли-
тики в целях осуществления контроля над массами2. Прошлое очень 
часто подвергается «переформатированию» в соответствии с интереса-
ми различных заинтересованных групп, тем самым становясь фикци-
ей и элементом конкурирующих идеологий. Изобретаемые и популя-
ризируемые искусственные традиции и ритуалы формируют не более 
чем искусственное единство и общность настроений в массах людей, 
порождая среди них на самом деле ненависть к другим и сфабрикован-
ный патриотизм.

Задача переосмысления прошлого и поиска общих перспектив бли-
жайшего будущего актуальна прежде всего для тех государств, обще-
ственно-политическое и социокультурное развитие которых претер-
певает значительные преобразования. Примером тому служат новые 
государства в Восточной Европе, страны бывшего СССР, в том числе 
и Республика Беларусь. Распад советского образа прошлого потребо-
вал пересмотра национального исторического нарратива, поиска объ-
единяющих способов осмысления пройденного пути в целях выработ-
ки стратегии дальнейшего устойчивого развития.

Память о прошлом составляет основу такого важного конструк-
та, как национальное государство, и с ее «повреждением» остро встает 
вопрос о продолжении его существования и сохранения целостности. 
В конечном итоге именно государство принимает на себя функцию от-

1 Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990.  С. 46.
2 The Invention of Tradition / ed.: E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge : Cam-

bridge Univ. Press, 2003.
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ветственности за содержание исторического образования, деятельность 
институтов культуры и средств массовой информации. Однако успеш-
ность реализации проводимой им политики формирования историче-
ской памяти зависит также от готовности общества воспринять пред-
ложенные им идеи и ценности и реализовать их в соответствующих 
социальных практиках.

Сохранение накопленного социально-культурного опыта и обес-
печение его преемственности служат важнейшим условием выработки 
устойчивого иммунитета против угрозы разрушения сложившейся эт-
нокультурной идентичности. Социологический анализ памяти о про-
шлом остро востребован в социальной практике создания ценностных 
приоритетов у молодого поколения. Он способствует определению век-
тора дальнейшего развития молодежи как стратегического ресурса раз-
вития общества и одного из наиболее влиятельных социальных субъек-
тов, служит основой формирования политики памяти для настоящего 
и будущего всего общества.

С конца XX – начала XXI в. в мире активно разворачивается про-
цесс виртуализации исторической памяти, обусловленный возник-
новением и стремительным распространением новых средств комме-
морации прошлого. Следствием такого поворота стала существенная 
трансформация традиционных средств хранения и воспроизводства 
исторической памяти, появление огромного количества разнообраз-
ных интернет-ресурсов, цель которых – актуализировать и ретрансли-
ровать знания о прошлом. В связи с этим изучение недостатков и пре-
имуществ, особенностей и последствий формирования исторической 
памяти в режиме онлайн не только представляет значительный науч-
ный интерес, но и выступает в качестве особого практически значимо-
го направления социологических исследований.

Память о прошлом выполняет роль крайне важной духовной скре-
пы, которая призвана эффективно сплотить государство и общество 
и дать адекватные ответы на приступы информационной агрессии. В то 
же время она способна выступать и в качестве труднопреодолимого ба-
рьера на пути объединения различных социальных сил, актуализируя 
не только проблему сохранения прошлого, но и проблему забвения.

Таким образом, с социологической точки зрения историческая па-
мять представляет собой совокупность транслируемых от поколения 
к поколению знаний и представлений, ценностей и символов, идей 
и убеждений, верований и обычаев, традиций, норм и правил поведе-
ния, которые образуют ядро этнической и культурной самоидентифи-
кации людей, оказывают существенное влияние на регуляцию поведе-
ния индивидов, коллективов, социальных групп и сословий, этносов 
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и общества в целом. Предметом изучения является оценочное и нор-
мативно-ценностное содержание исторической памяти, исследова-
ние ее акторов и предлагаемых ими версий прошлого, используемых 
источников, ресурсов и механизмов и эффективности их взаимодей-
ствия. Ни одна из интерпретаций прошлого не остается незыблемой 
и постоянной, а выбор превалирующих является результатом острой 
конкурентной борьбы. 

Социологический анализ исторической памяти как сложного 
и многогранного социального и духовно-нравственного феномена – 
одна из наиболее востребованных исследовательских задач в структу-
ре современного социогуманитарного знания. В практике социоло-
гических исследований исторической памяти к настоящему времени 
сложилось несколько актуальных направлений научно-прикладного 
характера.

Первое направление связано с изучением качества историческо-
го образования и воспитания населения и предполагает исследование 
обусловленности формирования исторической памяти функциониру-
ющими в обществе социальными институтами и учреждениями, такими 
как система образования, институты культуры, литература, искусство, 
религия и др. Данные институты и учреждения обеспечивают переда-
чу из поколения в поколение научно обоснованных исторических зна-
ний, фундаментальных истин, ценностей и т. д.

Второе направление социологических исследований исторической 
памяти ориентировано на выявление и изучение ее роли в нормативной 
регуляции поведения различных категорий населения. Предметом ис-
следования выступают социальная значимость исторических традиций, 
обычаев, ритуалов, обрядов, их влияние на повседневную жизнь людей 
и их отношение к формальным нормам и предписаниям.

Третье направление включает исследование ключевых ценностей, 
идей, символов, значений и верований, на основе которых формиру-
ются ценностные ориентации личности, определяющие субъективное 
отношение людей к официальным государственным символам, исто-
рическим личностям, прошлому, настоящему и будущему своей стра-
ны и своего народа.

Особое внимание в процессе социологического изучения исто-
рической памяти отводится ее оценочному и нормативно-ценност-
ному содержанию, которое носит конкретно-исторический характер 
и в котором аккумулируется опыт жизнедеятельности предшеству-
ющих поколений, отношение населения к событиям современной жиз-
ни и отражаются желаемые цели общественного развития. Эмпириче-
ское социологическое исследование исторической памяти позволяет 
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выявить  наличие в ней общих ценностей, представлений, идей, верова-
ний, что обеспечивается посредством использования соответствующей 
научной методологии, включающей в том числе использование коли-
чественных и качественных методов сбора и обобщения информации 
(массовые опросы, опросы фокус-групп, наблюдения, изучение доку-
ментов, контент-анализ публикаций СМИ и др.).

Историческая память как социокультурный феномен. Процессы ин-
ституционализации исторической памяти стали результатом необходи-
мости создания и укрепления национальных идентичностей в Европей-
ском регионе, что особенно остро проявилось на фоне политических 
переворотов и революций XVIII в., создания новых национальных го-
сударств, индустриализации, урбанизации и развития капитализма. Ил-
люстрируя это положение, исследователи часто ссылаются на события 
Великой французской революции, после которых во Франции были 
утверждены новые национальные праздники и даже временно принят 
новый календарь1.

В конечном итоге социальные основания памяти и прошлого ста-
ли предметом серьезных научных дискуссий лишь в конце XIX – на-
чале XX в. Современные социологи определяют историческую память 
как «репрезентации прошлого, как разделяемые группой, так и коллек-
тивно вспоминаемые, которые дают содержание для групповой иден-
тичности, ее нынешних условий и видений будущего»2. Историческая 
память представляет собой весьма сложное и неоднородное явление 
как в содержательном отношении, так и с точки зрения его социоло-
гического анализа, она существует как разновидность общественного 
сознания и представляет собой сублимированное выражение индиви-
дуального и общественного отношения к тем или иным эпизодам и со-
бытиям прошлого, явно или латентно отражая интересы различных 
групп и слоев общества.

Как один из системообразующих элементов общественного созна-
ния и один из важнейших способов самоопределения личности истори-
ческая память представляет собой целостную социокультурную систему 
со свойственной ей структурой и динамикой развития, а также особый 
способ запечатления, хранения и воспроизводства накопленного соци-
ально-культурного опыта, который обеспечивает актуализацию тради-
ционных форм жизнеосуществления социальных субъектов и опреде-
ление характера дальнейшего развития общества. Историческая память 

1 Olick J. K. The Collective Memory Reader. N. Y. : Oxford Univ. Press, 2011.
2 Misztal B. A. Theories of social remembering. Maidenhead : Open Univ. Press, 

2003. Р. 7.
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зависит от социальных коммуникаций, социальных структур и власт-
ных отношений и связана с когнитивными процессами индивида.

Как формы исторической памяти, так и формы индивидуальных 
воспоминаний обрамлены социальными рамками и зависят от структур-
ной организации того сообщества, к которому принадлежит человек1. 
Содержание исторической памяти непосредственно связано с событи-
ями, которые лежат в основании идентичности той или иной социаль-
ной группы. Прошлое исторической памяти, с одной стороны, влияет 
на настоящее, а с другой – опосредуется им. Формирование историче-
ской памяти индивида непосредственно связано с процессами его со-
циализации, социальной и этнической идентификации. Идентифика-
ция с большой социальной общностью способна послужить мощным 
катализатором массового поведения и даже политического действия. 
Именно поэтому распространенность определенной групповой иден-
тификации может стать и одним из факторов прогноза возможного на-
правления политического развития социума.

Историческая память, формирующаяся институтами, – это процесс 
постоянного забывания, селекции и классификации. Реконструкция 
прошлого по большей части осуществляется социальными института-
ми в настоящем, они отбирают и классифицируют те события в кол-
лективной памяти, которые будут признаны в качестве достоверных, 
и подвергают забвению другие события. Таким способом институты 
поддерживают социальный порядок и сохраняют влияние на индиви-
дуальные умы. Британская исследовательница М. Дуглас замечает, что 
процесс коллективного забывания является неотъемлемой частью па-
мяти, и в некотором смысле даже более важным, чем непосредственно 
вспоминание2. Кроме того, М. Дуглас углубляет понимание институ-
ционального контроля коллективной памяти, говоря о том, что дея-
тельность институтов имеет весьма прагматические основания. По ее 
мнению, эти прагматические основания заключаются в унификации 
и контроле над индивидами и создании у них чувства сплоченности. 
Так, современные институты знания осуществляют отбор и классифи-
кацию научных фактов, помня одних исследователей и забывая других, 
по аналогии с тем, как это делают социальные институты в архаических 
сообществах, контролируя, какие предки будут забыты, а какие сохра-
нены в индивидуальной и групповой памяти. Для М. Дуглас эти про-
цессы не связаны с наличием ложных или истинных фактов, достойных 
или недостойных предков, так как подобная селекция осуществляется  

1 Хальбвакс M. Социальные рамки памяти. М. : Новое изд-во, 2007.
2 Douglas M. How Institutions Think. Publisher : Syracuse Univ. Press, 1986.



279

институтами с единственной целью – контроля и поддержания соци-
ального порядка. Социальный характер памяти отчетливо проявляется 
в различных типах обществ по-разному. Чем более жесткой и инертной 
является социальная система, тем больше она нуждается в историче-
ской памяти для осуществления контроля. «Согласованность и слож-
ность общественной памяти, как правило, соответствуют согласован-
ности и сложности на социальном уровне»1, – замечает М. Дуглас. 
Она заключает, что «соревновательное общество чествует своих геро-
ев, иерархическое общество чествует своих патриархов, а секта – сво-
их мучеников»2.

С одной стороны, историческая память обладает чертами личной 
памяти, она эмоционально окрашена, а события прошлого, которые 
она хранит, являются для группы определяющими и наиболее ценными. 
С другой стороны, коллективная память не сводится к личной памяти, 
она связана с групповым прошлым, с событиями, которые человек мог 
не переживать непосредственно, но которые влияют на него как на чле-
на той или иной группы. Историческая память напрямую связана с ди-
намикой поколений, так как «воспоминания о важных политических 
событиях и социальных изменениях структурированы по возрасту»3. 
Наиболее важными событиями для определенного поколения стано-
вятся те, которые были пережиты в моменты юности. Память поколе-
ния селективна в отношении не только событий, которые необходимо 
помнить, но и тех, которые должны быть преданы забвению. Каждое 
новое поколение переопределяет границы и элементы коллективной 
памяти, предлагая новые правила понимания прошлого4.

Символические границы коллективных представлений о прошлом 
поддерживаются определенными социальными институтами, кото-
рые посредством коллективных ритуалов оживляют и обновляют сим-
волы прошлого в групповом сознании. Таким образом, коллективные 
представления о прошлом становятся частью традиции, что придает им 
прочность и возможность транслироваться от одного поколения к дру-
гому. Коллективные символы прошлого и представления, которые они 
репрезентируют, обладают определенной степенью инертности и спо-
собны существовать в отрыве от тех социальных практик, которые их 
первоначально породили.

1 Douglas M. How Institutions Think.
2 Ibid.
3 Шуман Г. Коллективная память поколений / пер. с англ. М. С. Косолапо-

ва // Социол. исслед. 1992. № 2. С. 47–60.
4 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая 

политика. М. : Новое лит. обозрение, 2014.
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Следует указать три основные составляющие, формирующие исто-
рическую память: символы, коллективные ритуалы, коллективные эмо-
ции. Важность того или иного события в истории зависит не от объек-
тивных исторических фактов, а от тех эмоций, которые эти события 
пробуждали в прошлом или могут пробуждать в настоящем. Символы 
способны передавать этот эмоциональный заряд и пробуждают про-
шлое в настоящем, вызывая коллективно разделяемую эмоциональную 
реакцию. Так, многие «неудобные» для сообщества элементы прошлого 
подвергаются забвению, переписываются или наделяются кардинально 
иными смыслами, соответствующими нынешним ценностным ориен-
тациям. Символы могут свести и приобщить индивидуальное сознание 
к наследию прошлого, которое оно в себе несет. Эмоциональные силы 
коллектива сосредоточиваются и материализуются в символе, что дает 
возможность передавать эмоции из поколения в поколение вне инди-
видуального сознания. В ходе истории они изменяются, реинтерпрети-
руются и т. д., однако основные структуры символа остаются неизмен-
ными, что позволяет вновь и вновь возбуждать у людей определенные 
социальные эмоции. Символ способен вобрать в себя коллективную 
память в виде коллективного опыта прошлого, удержать его и перене-
сти сквозь столетия.

Одним из основных способов организации исторической памя-
ти являются коммеморативные практики, которые нацелены на связь 
прошлого и настоящего1. Коммеморативные практики могут осущест-
вляться как внутри религиозного культа, так и в контексте светских 
праздников и ритуалов. Прошлое реактуализируется и воспроизводится 
в коммеморативных практиках, не имеющих под собой никакого праг-
матического основания и проводящихся в целях «оживления» историче-
ских событий, пробуждения «определенных идей и чувств, связывания 
настоящего с прошлым, индивида с коллективом»2. Символы прошлого 
наделяются смыслом в настоящем посредством коллективно исполня-
емых практик, и только уже созданный и зафиксированный в сознании 
символ может быть побудителем к коллективному действию. Символы 
и коллективные представления связаны между собой, они элементы об-
щей системы знания.

Историческая память закрепляется не только через практики, 
но и в пространстве. Чаще всего такие «места памяти» представлены 
в виде различного рода памятников и мемориалов, могильных плит, 

1 Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life / transl. and with an introd. 
by K. E. Fields. N. Y. : The Free Press, 1995.

2 Ibid. P. 377.
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коллективных  захоронений, музеев. Места памяти служат для того, 
чтобы разрушать «барьер между памятью, основанной на личном опы-
те, и коллективной памятью»1, репрезентировать коллективные пред-
ставления о прошлом в наблюдаемых символических и экспрессивных 
формах. Как элемент символических репрезентаций общезначимого 
прошлого такие места становятся сакральными, наделяются особым 
символическим статусом. Репрезентация прошлого в местах памяти 
связывает коллективные представления в синхроническом и диахро-
ническом измерениях, а также локализирует их в социальном и физи-
ческом пространстве за счет «устойчивости» и «повторяемости» симво-
лических форм и ритуальных практик2. 

Таким образом, отношения между историей и коммеморацией не-
однозначны. История не сводится к коммеморации, также как и ком-
меморация не основывается только на истории. С другой стороны, 
«коммеморация интеллектуально убедительна, когда она символизи-
рует ценности, чье прошлое зафиксировано в исторических докумен-
тах; история является морально и эмоционально убедительной, ког-
да она документирует события, которые могут быть зафиксированы 
в коммеморации»3. Однако для исторической памяти существует еще 
один важный уровень – индивидуальные восприятие прошлого, цен-
ности и убеждения. Историческая память не сводится к одному из этих 
компонентов, а определяется как их соотношение. Также историче-
ская память может обозначаться как «набор социальных представле-
ний о прошлом, которые каждая группа производит, институционали-
зирует, охраняет и транслирует через взаимодействие своих членов»4.

Историческая память не является статичным, раз и навсегда задан-
ным феноменом: она непрерывно развивается, отражая сложный и про-
тиворечивый характер общественного прогресса, при котором проис-
ходящие изменения носят волнообразный, синусоидальный характер, 
отражающий неравномерность исторического процесса в целом. Пре-
жде всего историческая память фиксирует наиболее значимые, эпо-
хальные события прошлого, определяющие основные направления 
развития этносов и иных социальных общностей и групп. Она не в со-
стоянии удержать все встречающиеся на многовековом историческом 

1 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историче-
ская политика.

2 Там же.
3 Schwartz B., Schuman G. History, Commemoration, and Belief: Abraham 

Lincoln in American Memory, 1945–2001 // American Sociological Review. 2005. 
Vol. 70. P. 183–203.

4 Jedlowski P. Memory and Sociology // Time & Society. 2001. Vol. 10 (1). P. 29–44.
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пути народа  факты и сохраняет лишь то, что вызывает у человека эмо-
циональный отклик, подкрепляя таким образом оценки нашего вре-
мени. В этом смысле историческая память представляет собой одну 
из форм рефлексии современности, регулирующая и консолидирующая 
роль которой в общественной практике наиболее возрастает в крити-
ческие, переломные периоды истории, характеризующиеся усилением 
масштабов и динамики социальных преобразований. В таких условиях 
происходит существенный рост этнического самосознания, люди наи-
более остро начинают ощущать тревогу за судьбу страны.

Регулирующее воздействие исторической памяти на социально зна-
чимое поведение людей проявляется как в формировании институ-
циализированнных правил и норм поведения, так и посредством не-
формального механизма передачи накопленного опыта и социального 
контроля. Тем самым она оказывает консервативное и стабилизиру-
ющее воздействие на общество, отражает преемственность в его раз-
витии и предохраняет от «исторической амнезии». Этому способствует 
и тот факт, что в ней аккумулируются и представления о событиях про-
шлого, повлекших значительные нравственные, человеческие и мате-
риальные утраты. Данные феномены выступают в качестве своего рода 
антиценностей, извлекаемых из уроков прошлого, и также имеют не-
маловажное регулирующее значение, предостерегая население, поли-
тическую элиту и других субъектов исторического процесса от повто-
рения прежних ошибок.

Ядро исторической памяти – это совокупность духовно-нравствен-
ных ценностей, установок и норм, складывающихся в обществе на про-
тяжении всей его предшествующей истории. Данная система ценностей 
формирует и регулирует отношение индивидов, социально-демогра-
фических, этноконфессиональных и иных социальных групп и общ-
ностей, а также значительной части или всего населения страны в це-
лом к событиям прошлого, знаковым фигурам истории, достижениям 
своего народа и человеческой цивилизации в целом. Она определяет их 
мировосприятие, способствует формированию национальной и куль-
турной идентичности, что дает надежду на возможность преодоления 
кризисных явлений, обусловленных периодом системной трансфор-
мации общества. Вместе с тем созданные предыдущими поколениями 
материальные и духовные ценности воспринимаются потомками уже 
в преобразованном виде, что обусловлено ускоряющимися темпами 
перемен, в результате которых достижения прошлого быстро устаре-
вают, а наследия отцов становится уже недостаточно детям, живущим 
в новых условиях.

Историческая память носит персонифицированный характер, а ее 
сущность находит свое выражение в осознании индивидом своего «Я» 
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и группового/коллективного «Мы» в семейной и сословной родослов-
ной, в конфессиональной среде, в культурной общности родного края, 
страны, а также в рамках общечеловеческой цивилизации. Историче-
ская память формируется и актуализируется в теснейшей связи с до-
минирующей в обществе социальной ситуацией, определяя отноше-
ние людей к историческому прошлому народа, страны и государства, 
выражая их оценки по поводу минувших событий и являясь почвой для 
формирования отношения к будущему.

Историческая память в целом представляет собой мир фактов, со-
бытий, образов и символов прошлого, как позитивных, так и нега-
тивных. Стремление к их постижению и осмыслению служит одним 
из решающих факторов приобщения человека к духовной жизни, фор-
мирования высоконравственной личности. Особенно важны с этой 
точки зрения экстремальные периоды прошлого: войны, революции, 
другие переломные моменты, когда события развиваются особенно ди-
намично и непредсказуемо. Люди, оказавшись в этих чрезвычайных си-
туациях, совершают экстраординарные поступки и часто навечно оста-
ются в памяти народа как эталоны мужества, героизма, нравственности. 
Через анализ их судеб и роли в жизни страны происходит восприятие 
эпох и времен, а память о них сохраняется веками.

Реконструкция исторической памяти как социологической кате-
гории предполагает выделение основных информационных каналов ее 
формирования и развития, составление карты памяти.

Основу исторической памяти человека и общества в целом форми-
рует окружающая информационная и коммуникационная среда, вклю-
чающая систему образования, институты культуры, средства массовой 
информации, государство, контролируемые в значительной степени 
идеологией и рынком. Основным актором, заинтересованным в кон-
троле над исторической памятью, выступает власть, а в недавнем про-
шлом – еще и церковь.

Основные ис точники исторической памяти – историческая на ука, 
искусство и литература, личный опыт, в том числе документированный 
(мемуары, воспоминания, письма, дневники и пр.). Их роль обусловле-
на задачами фиксирования и преобразования исторической информа-
ции в образы (литература, искусство) или логические структуры (наука). 
Источники исторической памяти испытывают на себе влияние таких 
институтов, как идеология, рели гия, рынок, а также информационные 
технологии (устные, письменные, аудио визуальные и пр.), которые 
определяют особенности информационной среды и культуры общества. 
Данные социальные институты и технологии регулируют и опреде-
ляют актуа лизацию, процесс отбора, интерпретацию и доступность  
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исторической  информации, т. е. фактически управляют процессом фор-
мирования исторической памяти.

На протяжении значительного периода времени за формирование 
исторической памяти отвечал устный канал информации, опиравшийся 
на личностный опыт и существовавшие технологии пе редачи сведений 
о прошлом: от непосредственных участников и очевидцев к слушате-
лям – детям, внукам, друзьям, соседям и т. д. Данный канал определял 
характер эволюции историчес кой памяти – естественный, основанный 
на биологических законах функционирования памяти. Исторические 
представления очевидцев приобретали форму устного нарра тива (пре-
дания, сказания, легенды) и закреплялись в сознании поколений, од-
нако сохраняемые образы были локальными, неполными, с существен-
ными про странственно-временными и событийными искажениями. 
Традиционное мировосприятие основывалось на религиозных, мифо-
логических, повседневно-обыденных интерпретациях прошлого, кото-
рые обеспечивали включение исторических представлений и образов 
в устойчивые ментальные струк туры, свойственные данному обществу. 
Основными институтами, обеспечивавшими регуляцию исторической 
памяти в традиционном обществе, являлись религия и церковь.

В эпоху модерна устный канал дополняется и постепенно заме-
щается письменными технологиями трансляции информации о про-
шлом, на которые опираются образование, на ука, литература и искус-
ство, идеология и пропаганда, медиасреда. При этом если в XIX – начале 
XX в. авторитет науки и образования как агентов формирова ния истори-
ческой памяти был неоспорим, то со второй половины XX в., а осо бенно 
в современных условиях, существенно возросла роль средств массовой 
информации, культуры и медиатехнологий.

Обладая мощным кодирующим эффектом, они способствуют не 
только распространению личного исторического опыта и знаний о про-
шлом, но и популяризации мифов, идеологических и пропагандистских 
штампов, обеспечивая возможность манипулирования исторической 
памятью. Множество при меров конструирования «новой» историче-
ской памяти содержит советский период, когда забвению предавались 
неудобные для власти события и люди и, напротив, реанимировались 
и актуали зировались те, которые работали на национальную идею 
и были выгодны власти.

Увеличение числа каналов информации привело к усложнению 
структуры исторической памяти, усилению ее вариативности и гете-
рогенности вплоть до полного разрушения целостной картины, способ-
ствовало формированию альтернативных ва риантов «прочтения» про-
шлого. Степень и масштабы воздействия различных информационных  
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каналов на сознание индивида определяются прежде всего особен-
ностями информационного потока. Так, наука воздействует на ра-
циональный уровень сознания и через систему образования, агитации 
и пропа ганды закрепляет в нем структурированный и логически не-
противоречивый набор исторических знаний и представлений, кото-
рые обеспечивают создание каркаса образа прошлого. Художественные 
произведения (исторические повествования, кинофильмы, живопис-
ные полотна), обладая высокой степенью эмоционального воздействия 
на подсозна ние индивида, внедряют в него как научные знания о про-
шлом, так и циркулирующие в обществе мифы.

Социологический анализ исторической памяти предполагает ее 
рассмотрение как сложноструктурированной, разноуровневой и мно-
гокомпонентной системы, развитие которой обусловливается воздей-
ствием множества факторов внутренней и внешней среды.

В информационной структуре исто рической памяти можно выде-
лить несколько уровней: 1) исторические знания (наука); 2) историче-
ские представления (обыденное сознание); 3) исторические образы.

Все эти уровни имеют информационную природу: первые два опи-
раются на науч ные знания и представления, а также на личный опыт 
и свидетельства очевидцев, третий представлен анализом коммуни-
кативной памяти, наиболее важной характеристикой которой служит 
ограниченный временной горизонт, постоянно смещающийся с тече-
нием времени.

Два первых уровня исторической памяти апеллируют к прошлому, 
опосредованному через институциональные каналы. Третий уровень 
обращен к личному опыту прошлого.

Все вышеназванные уровни тесно взаимосвязаны в социальной 
практике и разделяются только аналитически. Изучение каждого пред-
полагает и использование различного методологического инструмента-
рия. Так, наиболее приемлемые методы для изучения культурной памя-
ти – дискурс- и контент-анализ. Социальные представления о прошлом 
вполне могут исследоваться с помощью опросов общественного мне-
ния. Для изучения же коммуникативной памяти несомненным пре-
имуществом обладает методология устной истории.

Историческая память многомерна и полисубъектна. Ее носителя-
ми выступают общество в целом, отдельные референтные группы, эт-
носы, конкретные индивиды. Опыт ее социологического исследования 
наглядно демонстрирует сложность получения ее общей среднестати-
стической картины, которая описывала бы состояние исторической па-
мяти населения страны. Выборочные опросы отдельных референтных 
групп такой картины не дают. Однако невозможность получения всей 
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полноты представления относительно состояния исторической памяти 
тем не менее позволяет увидеть расхождения во мнениях различных ка-
тегорий населения, выявить стохастические, вероятностные тенденции 
отношения к различным аспектам культурной проблематики, а также 
степень их устойчивости. Многомерность феномена исторической па-
мяти подразумевает разницу ценностных систем, социальных нормати-
вов и поведенческих установок отдельных ее носителей, обусловливает 
необходимость выявления различных механизмов и способов воздей-
ствия исторически заданного на современную культуру.

Историческая память оказывает существенное воздействие на про-
цессы культурного развития, однако ее влияние происходит по-разному 
и в различной степени в каждой отдельно взятой ситуации. В некоторых 
случаях историческая память выступает в качестве основной детерми-
нанты культурообразования, а иногда ее роль является весьма относи-
тельной. В условиях прочного культурного консенсуса проблематика 
исторической памяти не пользуется повышенным вниманием ни со 
стороны средств массовой информации, ни со стороны общественно-
го мнения, а процессы культурообразования проходят независимо от 
исторически заданного. «Открытие» исторической памяти происхо-
дит главным образом именно в моменты социокультурных фрустраций 
и общественных потрясений.

Созидательный потенциал исторической памяти населения Беларуси. 
Историческая память играет определяющую роль в формировании на-
ции. Национальные герои и символы, исторические моменты триумфа 
и славы, преодоление жестоких испытаний – вот основные мотивы, ко-
торые национальная память стремится сохранить и поместить в рамки 
учредительного мифа. Вместе с тем травматическое прошлое даже бо-
лее важно для создания и сохранения нации, чем триумфальные собы-
тия: «…общие страдания соединяют больше, чем общие радости. В деле 
национальных воспоминаний траур имеет большее значение, чем три-
умф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие усилия»1. 
Коллективная память представляет собой процесс производства и вос-
производства накопленного опыта прошлого в настоящем. Она состоит, 
во-первых, из коллективно разделяемых образцов, которые осознаются 
в качестве таковых участниками исторического процесса, и, во-вторых, 
из возможных непроблематичных для человека моделей прошлого, ко-
торые неосознанно воспроизводятся в настоящем.

1 Ренан Э. Что такое нация? // Собр. соч. : в 12 т. : пер. с фр. / под ред. 
В. Н. Михайловского. Киев : Изд. Б. К. Фукса, 1902. Т. 6. С. 87–102.
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Нации представляют собой воображаемые сообщества1. Вообра-
жение здесь следует понимать не в повседневном, а в аналитическом 
смысле. Человек, не имея возможности связывать себя непосредствен-
но с другими членами больших социальных групп, вынужден форми-
ровать представления о своем сообществе, единстве всех его членов, 
общем прошлом и будущем. Единство и сплоченность сообщества на-
прямую зависят от коллективно разделяемых представлений об этой 
сплоченности, другими словами – от коллективной идентичности, 
для которой вера в общее прошлое (историческая память) является 
центральным элементом. Воображаемое сообщество и коллективная 
идентичность нуждаются в наблюдаемых материальных репрезента-
циях, которые дают коллективному воображению связь с реально-
стью и делают прошлое воплощенным в настоящем. Наблюдаемость 
прошлого и его репрезентация в настоящем делают историческую па-
мять частью естественного порядка вещей, т. е. системы социально-
го знания, основанного на чувстве очевидности, которое по большей 
части является конструируемым. Для того чтобы коллективная иден-
тичность получила статус реальности, она должна иметь последова-
тельно разворачиваемую во времени историю, т. е. исторический нар-
ратив. Историческая память и мемориальная культура белорусского 
общества ищут обоснование прошлого не столько в мифе или в тради-
ции, сколько в истории. Тем самым историческое как элемент знания 
может обыгрываться в памяти для того, чтобы стать фрагментом уч-
редительного нарратива. Как замечает Дж. Олик, «кем “мы” являем-
ся зависит от того, кем “мы” были, и не только потому, что мы видим 
себя в непрерывной связи с предыдущими поколениями, но и пото-
му, что сущность этой непрерывности предоставляет нам моральные 
уроки (хотя и не обязательно те, которые были предписаны более ран-
ними поколениями)»2.

Следствием провозглашения Республики Беларусь суверенным го-
сударством стало умножение концепций ее происхождения и развития. 
Это произошло в результате активного вовлечения в исторический про-
цесс новых социальных субъектов, которые ранее не играли значитель-
ной роли в обществе и которые в настоящий момент описывают исто-
рический процесс, смещая смысловой центр в свою сторону. В условиях 

1 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и рас-
пространении национализма / пер. с англ. В. Николаева ; вступ. ст. С. П. Бань-
ковской. М. : Кучково поле, 2016.

2 Olick K. J. Products, Processes, and Practices: A Non-Reificatory Approach to 
Collective Memory // Biblical Theology Bulletin. 2006. № 1 (36). Р. 5–14.
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разрушения традиций и трансформации социальных укладов обраще-
ние к социально-онтологическим и социокультурным истокам соци-
альных общностей является не только логичным и социально обосно-
ванным, но и сущностно необходимым. В дальнейшем, с усложнением 
социальной картины и размытостью контуров постсовременного обще-
ства, значение фактора обращения к прошлому будет возрастать, а его 
социологическое осмысление станет играть более значительную роль 
в процессах формирования как групповых, так и личностных идентич-
ностей социальных субъектов.

В настоящее время историческая память населения Беларуси пред-
ставляет собой относительно устойчивую совокупность идей, взглядов, 
представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку 
прошлого во всем его многообразии, присущем как обществу в целом, 
так и различным социальным группам и общностям, а также отдельным 
индивидам. Она обеспечивает трансляцию накопленного социально-
исторического опыта и является важнейшим ресурсом консолидации 
общества, сохранения высокого уровня стабильности и бесконфликт-
ности межнациональных и межконфессиональных отношений, а так-
же средством формирования желаемых образов будущего в обществен-
ном и индивидуальном сознании, обеспечивая возможность удержать 
белорусскую нацию от распада, а ее представителей – от разобщения 
вопреки вызовам истории.

Историческая память населения Беларуси выступает в качестве од-
ного из важнейших инструментов социокультурного самопознания, 
средства идентификации и самоидентификации личности, эффек-
тивного регулятора межкультурной коммуникации, а также мощно-
го интегративного фактора, обеспечивающего трансляцию, сохране-
ние и приумножение накопленного социально-исторического опыта 
и способствующего формированию ценностных ориентиров личности 
и общества. Сущностными характеристиками исторической памяти 
являются ее одновременная устойчивость и мобильность, стремление 
к межкультурному диалогу и желание остаться в рамках доминантной 
социокультурной парадигмы. Результаты социологического изучения 
эволюции исторической памяти выступают важнейшим условием и не-
обходимой предпосылкой для разработки нормативных социокультур-
ных проектов, призванных оптимизировать функционирование и раз-
витие белорусского общества в целом.

Пространство исторической памяти характеризуется в первую оче-
редь современными трансформационными процессами, происходящи-
ми изменениями в культуре памяти, которые оказывают существенное 
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воздействие на формирование ее ландшафта. Глубина исторической 
памяти определяет способность общественного сознания реагировать 
на социокультурную трансформацию и возникновение новых реалий 
культуры, подвергать анализу сущность, масштабы и значимость про-
исходящих изменений, объективно оценивать содержание и остроту 
создаваемых данными изменениями проблем, а также возможности 
и пути их решения. Важнейшим условием полноценного и объектив-
ного исследования исторической памяти современного населения Бе-
ларуси является изучение общемировых тенденций и исследований 
культуры памяти.

Начало XXI в. характеризуется существенным расширением гео-
графии и объемов миграционных потоков. Прибывающие в Беларусь 
иностранные граждане приносят с собой свою культуру, свои ценности 
и память о прошлом. Увеличение числа мигрантов приводит к размы-
ванию национальных, территориальных, временных границ историче-
ской памяти. Происходит столкновение традиционных для Беларуси 
образов прошлого с новыми, формирующимися именно в настоящее 
время. Подвергаются трансформации места памяти, коммеморативные 
практики, деформируются или даже полностью разрушаются форми-
ровавшиеся на протяжении длительного периода времени стереотипы, 
представления о ценностях, о традиционном образе жизни. Вследствие 
этого задача сохранения и укрепления национальной и этнокультурной 
идентичности в складывающихся условиях приобретает особый прак-
тический смысл.

Значительный научно-практический интерес в настоящее время 
представляет выявление и социологический анализ социально-демогра-
фических, региональных, этноконфессиональных особенностей и мо-
делей исторической памяти жителей Беларуси. Такой анализ предпо-
лагает не только поиск специфики и общих координат и символов, 
которые сближают национальные образы прошлого, но и выявление 
факторов, детерминирующих данный процесс. Позитивный образ про-
шлого способен оказать значительное стимулирующее воздействие 
на формирование жизненных стратегий различных социальных групп 
общества, стать ведущей движущей силой развития страны в XXI в.

Процессы формирования исторической памяти и сопротивления 
забвению прошлого различны по своему содержательному наполне-
нию у представителей различных социально-демографических групп: 
учащейся и студенческой молодежи, работающих взрослых, неработа-
ющих пенсионеров, что обусловлено сменой образовательных парадигм 
в советское и постсоветское время, соответствующих идеологических 



установок, стереотипов общественного сознания. Эволюция истори-
ческой памяти населения Беларуси обусловлена такими социальными 
тенденциями, как глобализация современного социального простран-
ства, плюрализация и интенсификация информационных потоков, ме-
диатизация современной культуры, а также продолжающимся кризисом 
ценностных оснований человеческого бытия в результате коммерциа-
лизации и массовизации общественного сознания.

В условиях трансформации постсоветского общества историческая 
память населения Беларуси приобрела черты политического конструк-
та, который используется как фактор управления обществом и манипу-
ляции сознанием его граждан как в конструктивных, так и в деструк-
тивных целях, а одним из важнейших результатов его использования 
должно стать снижение числа рискогенных ситуаций во всех сферах че-
ловеческого существования. Изучение особенностей эволюции исто-
рической памяти обладает значительным эвристическим потенциалом 
в части достижения консенсуса по отношению к общему прошлому 
между различными социальными субъектами и социально-демогра-
фическими группами, что в конечном итоге позволяет обеспечить ста-
бильное существование белорусского общества в XXI в.

Самосознание любого общества начинается с истории. На различ-
ных ее этапах племена, народы, нации стремились сохранить память 
о прошлом: в форме устных преданий и героического эпоса, рукопис-
ных текстов и художественных произведений, памятников изобрази-
тельного искусства и научных трудов. Сохранение исторической памя-
ти способствовало осознанию людьми того факта, что они составляют 
единый народ, объединяемый общностью исторической судьбы, тра-
диций, культуры, языка, обеспечивало их этническую и культурную са-
моидентификацию.

Как свидетельствует многовековая история человечества, память 
о прошлом – важнейший фактор безопасности, а ее утрата ведет к тому, 
что народ в конечном итоге может остаться не только без прошлого, без 
своих исторических корней, но и без будущего.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В книге представлены данные исследований университетских уче-
ных, относящиеся к сложному, во многом судьбоносному периоду в раз-
витии белорусского государства, связанному с представлением о суве-
ренитете, национальной идентичности, формированием ценностного 
мира нового поколения белорусов, взросление которого происходило 
в период глобальных цивилизационных изменений.

Многолетняя работа, проведенная учеными БГУ, показывает вос-
требованность социологического знания при оценке и прогнозирова-
нии современных процессов. Социология – уникальный инструмент 
диагностики, прогнозирования, упреждения или минимизирования 
последствий кризисных явлений в различных сферах жизнедеятельно-
сти современного социума.

Конечно, современная социальная динамика, усложнение социаль-
ной жизни предъявляют повышенные требования к социологическому 
знанию, прежде всего в аспектах, касающихся системного анализа, объ-
яснения как состояния и тенденций развития отдельных сфер жизни 
социума, так и социальных изменений, происходящих в нем в целом. 
Данная проблема особенно актуальна в контексте изучения трансфор-
мационных процессов в странах постсоветского мира, которые в труд-
ных условиях кризиса стали на путь самостоятельного развития и пы-
таются наладить свою жизнь в этом непростом мире.

Безусловно, новые риски и вызовы, с которыми сталкиваются стра-
ны, требуют своевременных и адекватных действий. В какой-то сте-
пени наша книга – социологический ретроспективный взгляд на про-
житое… Но ради чего понадобилась эта реконструкция? Нам кажется, 
всем ясно – чтобы лучше понять наше сегодня, природу и механизмы 
происходящих в мире перемен: нельзя предвидеть будущее, не при-
няв прошлого…



Когда Беларусь прошла свой путь перемен, стало ближе и понятнее, 
что новые государства рождаются не на пустом месте и совместная не-
давняя судьба – это большое преимущество, от которого не стоит от-
казываться. У новых государств должна быть объединяющая большин-
ство населения, консолидирующая цель в виде идеи, теории, смысла, 
нравственного примера. Распад же начинается с сомнения, неверия, 
переходящего в нигилизм. Страшен народ, потерявший память. Фаль-
сификация прошлого обрекает его на новые трагедии, бессмысленные 
сражения и никому не нужные жертвы. Страна, где преобладают люди, 
ничего не знающие о своей истории, традициях, не ценящие величие 
собственной культуры, не в состоянии что-то отстаивать или защищать. 
Такая страна обречена на прозябание на обочине цивилизации.

Будущее нашей страны и каждого из нас будет точно таким, каким 
мы его построим. И эту работу за нас никто не выполнит. Именно от 
каждого из нас зависит настоящее и будущее родной Беларуси. И это, 
пожалуй, главный вывод проведенного исследования…
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