
— отсутствие гибкого подхода в проведении программ, реформ. Дея
тельность МВФ сформирована под влиянием индивидуалисткой культу
ры главного акционера — Соединенных Штатов Америки. Зачастую МВФ 
избирает агрессивные методы проведения своей политики, руководству¬ 
ясь интересами крупнейших акционеров с целью извлечения собственной 
выгоды от проведения политики в рамках своих программ; 

— в деятельности МВФ четко определена тенденция к проведению 
своей политики без учета особенностей экономического развития, воспри
ятия экономических изменений и адекватного реагирования на них в силу 
определенных существующих социокультурных особенностей и специфи¬ 
ческих черт деловой культуры в определенной стране. 

Совершенствование механизма консультаций и совместной работы, 
повышение эффективности деятельности МВФ при использовании дело¬ 
вых культур подразумевает осуществление следующих целей: 

1) поддерживать обстановку консенсуса и обеспечить такие условия, при 
которых все государства-члены ощущали бы, что к их мнению прислушиваются; 

2) предоставлять достоверную информацию о состоянии экономик в 
развивающихся странах и возможных экономических и финансовых кри¬ 
зисах в мире для соблюдения прозрачности проводимой политики МВФ; 

3) использовать гибкие подходы, заключающиеся в применении либе¬ 
ральных демократичных способов проведения политики, исключая навя¬ 
зывание своих интересов и доминирование над странами, в которых МВФ 
реализует свои программы. 

Таким образом, МВФ должен разрабатывать подход, основу которого 
составляет объективное оценивание экономической ситуации в стране, в 
которой намеревается реализовывать свои программы, осознавая социо¬ 
культурные особенности, принимая во внимание национальные интересы 
данной страны. Только с учетом данных факторов можно достигнуть рав¬ 
номерного развития экономик различных стран, способствуя и стимули¬ 
руя внедрение развивающихся стран в мировую экономику и, тем самым, 
придавая импульс экономическому сотрудничеству между различными 
странами в мире. Анализ недавно проведенных программ свидетельствует 
о положительном влиянии деловых культур, заключающемся в учете на¬ 
циональных особенностей, что позволяет выполнять требования МВФ, 
осуществлять программы, реформы наиболее эффективно, следовательно, 
наблюдается положительная тенденция в деятельности МВФ. 

ЭВАЛЮЦЫЯ ЗМЕСТУ ПАЛ1ТЫЧНАЙ ТЭРМ1НАЛОГ11 
БЕЛАРУС1 ПАЧАТКУ ХХ — ПАЧАТКУ ХХ1 стст . 

У КАНТЭКСЦЕ АГУЛЬНАСУСВЕТНЫХ ЗМЕН 

Берастоускг А. В., Институт прадпрымальнщкай дзейнасщ 

Не сакрэт, што тыя, каго называл! камушстам1 у XVIII ст. адрозшваль 
ся ад камушстау XIX ст.; яны, у сваю чаргу адрозшвалкя ад камушстау 
савецкага часу, а камушсты СССР шмат у чым не падобны на сенняшшх 
камушстау. Тэта толью адзш прыклад змены сутнасщ палиычнай тэрмша-
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логй — новай тэндэнцып, якая закранае сучасную палиычную навуку i 
ставщь новыя пытаннi перад мовазнаyцамi i перакладчыкамь Паспрабуем 
прааналiзаваць магчымыя прычыны змены сутнасцi палиычнага тэрмiна, 
пазбягая падтрымю аднаго цi iншага боку палиычнага спектру. 

У XX ст. стала зразумела, што канцэпцыi кансерватызму, лiбералiзму 
цi сацывипзму, якiя фармiравалiся разам з палiтычнымi партывм у XVIII— 
XIX стст., немагчыма ажыццявщь на практыцы у чыстым выглядзе. Так, 
напрыклад, палiтыка савецкай улады 1930—1940-х гг. у дачыненнi да рабо-
чых i сялян насша характар дзяржаунага феадалiзму, як у старажытным 
Ноугарадзе, а не сацывипзму у шырокiм сэнсе гэтага слова. Немагчымасць 
ажжыццявiць тэорыю на практыцы прывяла да сiнтэзу канцэпцый лiбера-
лiзму, кансерватызму i сацывипзму у розных варыянтах. Гэта у сваю чаргу 
пачало сцiраць щэалапчнае адрозшванне адной палiтычнай партыi ад дру
гой. Напрыклад, лейбарысты i кансерватары Bелiкабрытанii некалi мелi 
прынцыповыя гдэалапчныя супярэчнасцi, а зараз адрознiваюцца увогуле 
толькi падыходамi да вырашэння бягучых праблем дзяржавы. Так, Т. Блэр 
рэфармавау лейбарысцкую партыю, пазбавiв яе ад канцэптуальных сацыя-
лктычных прынцыпау, такiх як арыентацыя на рабочы клас у якасцi элек-
тарата, палиыка моцнага уплыву дзяржавы на эканомшу i пераразмерка-
вання багаццяу. Гэта дапамагло яму стаць на чале дзяржавы. Таксама лщэр 
французсюх правых патрыётау Ж. М. Ле Пэн падчас прэзiдэнцкiх выбарау 
згодна паведамленню з серый «Гран рэпартаж» (Grands Reportages) Радыё 
Франс 1нтэрнацыяналь ад 13 сакавiка 2007 г. выказвау iдэi, блiзкiя па 
сутнасщ камунiстычным, бо спрабавау кансалiдаваць вакол сябе электа-
рат, пакiнуты камушстам^ ён нават звяртауся да сваiх слухачоу на адным 
з аптацыйных мiтынгаy «таварышы». Ciнтэз iдэалагiчных канцэпцый роз
ных палиычных партый прывёу да таго, што яны фактычна пераyтвар^]^i-
ся у нейкае падабенства аматарскiх клубау, падчас з'яднаных вакол асобы 
пэунага лiдара. Такiмi прыкладамi персанiфiкацыi палiтыкi з'яуляецца 
выбранне на пасаду губернатара А. Шварцэнэгера у ЗША i М. Eyдакiмава 
у Расii, якiя былi да гэтага зоркамi кiнаiндустрыi i шоу-бiзнеса. 

Гэта тэндэнцыя закранула i Беларусь. Аднак трэба зауваж^1ць, што з 
сярэдзшы 1920-х да канца 1980-х гг. на Беларуи факт^гчна не юнавала 
палiтычных партый, бо кампарт^гя фактычна з'яулялася дзяржаунай струк-
турай, а не грамадскай аргашзацыяй, а астатшя партыi i аб'яднаннi б^]^i 
забаронены. Тым не меньш, палiтолаг C. Кара-Мурза у iнтэрв'ю газеце 
«Рэспублша» некалькi гадоу таму зауваж^1у новую тэндэнцыю: «Палiтыкi, 
як левыя так i правыя, у нашых крашах жывуць у i^юзорным свеце зруч-
ных iм уяуленняу i падчас няздольны рэальна ацэньваць рэчаiснасць». 
Падобнай крытыцы палiтычн^Iя партыi усяго свету падверглкя яшчэ у 
1920 г. У адным з рэлшйных памфлетау Асац^Iяцыi мiжнародных даслед-
чыкау Бiблii б^]^а выказана наступная думка: «Пасля шматвяковых ста-
ранняу палiтычн^Iя партьп паказалi сваю няздольнасць адпавядаць сучас-
ным умовам i вырашыць праблемы, выклiкаючыя сур'езн^гя турботы». На 
сённяшш дзень вiдавочна паступовае знiкненне щэалапчных адрозненняу 
памiж рознымi палiтычнымi парт!ый<п Беларусi, якое выклiкана зменай 
сутнасщ iх iдэалагiчных канцэпцый. Гэта тэндэнцыя добра шюструецца 
вышэй апiсаным прыкладам змены сутнасцi тэрмiна «сацыял-дэмакрат». 
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Яшчэ адна змена сутнасщ палиычнай тэрмшалогп, якая наз1ралася у 
перыяд фарм1равання шматпартыйнай истэмы у СССР, закранула бела-
рускую пстарычную навуку як частку постсавецкай пстарычнай навук! 
Апазщыйны рух унутры КПСС называу сябе «левым рухам», а прыхшьш-
кау захавання савецкага ладу нязменна «правым! рэакцыянерамЬ». На прак-
тыцы палиыка гэтых апазщыянерау абазначыла ix як прыхшьшкау кан-
серватыуных i л!беральных каштоунасцей, i !х можна было л!чыць «пра
вым!». Але у той час тэрм!н «левы рух» атаясамл!вауся з ус!м прагрэиу-
ным, i прых!льн!к! змены савецкай улады пачынал! з барацьбы за удаска-
нальванне сацыялютычнага ладу у СССР. Тэта прывяло да з'яулення тэр-
м!на «путч правых ал», як! выкарыстоуваецца постсавецкай г!старычнай 
навукай дзеля ашсання рэакцы! урада СССР на «парад суверэштэтау» 
саюзных рэспубл!к у жшуш 1991 г. Замежнага палиолага, незнаёмага з 
асабл!васцям! грамадска-пал!тычнай тэрмшалоги таго часу, такое азначэн-
не можа прывесщ да думк!, што гаворка щзе пра захоп неанацыстам! улады 
у СССР, а не пра увядзенне надзвычайнага станов!шча урадам, уладу яко-
га факт^гчна перастал! прызнаваць. Аднак праз некальк! гадоу змест па-
няццяу «левы рух» ! «правы рух» у беларускай пстарычнай навуцы !зноу 
стау адпавядаць м!жнароднаму вызначэнню гэтых тэрм!нау. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Василевская Т. Е., Тамарина А. С, Белорусский государственный университет 

В настоящее время решения глобальных проблем, связанных с преодо
лением кризисных ситуаций в обществе, большое значение отводится спе¬ 
цифике делового общения и знанию особенностей межкультурной комму¬ 
никации. 

В процессе исследования коммуникативных стратегий и тактик уче¬ 
ные пришли к выводу: любое использование языка предполагает воздей
ствие на восприятие мира и способ его структурирования. Любое выска¬ 
зывание заставляет коммуникатора занять позицию. В настоящее время 
значимость речевых стратегий и тактик в процессе делового общения не 
вызывает сомнений. В условиях мощных средств массовой информации и 
непрерывного вещания речевое воздействие на общественное сознание 
является необычайно интенсивным. 

Без сомнения, речевая активность человека направлена на то, чтобы 
заставить другого действовать в своих интересах. Коммуникативная стра¬ 
тегия ориентирована на будущие действия. Движущей силой стратегии 
является скрытая мотивация коммуникатором своего требования для пе¬ 
рехвата инициативы и достижения своей цели. Чтобы обеспечить наибо¬ 
лее гармоничное развитие социальной и экономической жизни, на смену 
силовым и командным методам приходят дипломатичные, деловые пере¬ 
говоры. За переговорами как средством урегулирования конфликтных и 
кризисных ситуаций, а также средством, обеспечивающим сотрудничество 

17 


