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Общественные объединения – это группы людей, добровольно организо-
вавшиеся в какой-либо форме для совместной деятельности с целью реализа-
ции определенных социальных потребностей и интересов, кроме извлечения 
коммерческой прибыли и участия в осуществлении государственной власти 
[1, с. 151]. В обществах современности такого рода объединения граждан 
действуют практически во всех сферах жизнедеятельности людей – поли-
тике, экономике, образовании, науке, культуре, здравоохранении, религии, 
управлении, спорте, туризме, экологии и т. д. По состоянию на 01.01.2018 г. 
в Республике Беларусь зарегистрировано 29 профессиональных союзов 
(23 республиканских профсоюза, 1 территориальный профсоюз и 5 профсо-
юзов в организациях) и 23 837 профсоюзных организаций; 2 856 обществен-
ных объединений, из них 223 международных, 762 республиканских и 1871 
местных. В стране действует также 39 союзов (ассоциаций) общественных 
объединений, 7 республиканских государственно-общественных объедине-
ний, 3 488 религиозных организаций, 195 фондов (16 международных, 7 рес-
публиканских, 172 местных) [2; 3]. В своей совокупности они образуют зна-
чительную часть институтов гражданского общества Республики Беларусь.
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Общественные объединения, которые не ставят своей целью участие в 
осуществлении государственной власти, обычно не считают необходимым 
разрабатывать собственную идейно-политическую доктрину. Тем не менее, 
поскольку деятельность каждого из них имеет в своей основе определенный 
интерес, позиционируемый ими как ценность общественной значимости, 
то этот интерес и составляет, в сущности, идеологический аспект их функ-
ционирования. Это означает, что основными проводниками социально-по-
литической активности становятся не партии, а общественные объединения 
(или движения), добивающиеся реализации определенных групповых инте-
ресов. Проиллюстрируем данное положение на примере деятельности не-
которых общественных объединений нашей страны, поскольку обратиться 
к основной массе из них не представляется возможным.

Важнейшими институтами обществ современности, выражающими 
и отстаивающими интересы людей наемного труда, являются профессио-
нальные союзы. Историческое значение такого рода объединений заключа-
лось в том, что, защищая интересы и права наемных работников, они стали 
основой развития рабочего движения, а затем и социал-демократических 
партий. С переходом индустриально развитых обществ от либерально-ры-
ночной к социально ориентированной рыночной экономике наблюдается 
существенное изменение роли профсоюзов в сфере социально-экономи-
ческих и политических отношений: из инструмента классовой борьбы они 
превратились в инструмент обеспечения конструктивного взаимодействия 
между трудящимися, структурами бизнеса и государством. Соответственно, 
изменилась и позиция объединений нанимателей и институтов государства: 
ими также были восприняты принципы конструктивного взаимодействия 
друг с другом и профсоюзами в вопросах обеспечения общественного про-
гресса и социальной справедливости. Другими словами, профсоюзы не от-
вергают такие базовые ценности социально-демократического обществен-
ного устройства, как свобода, равноправие, справедливость, солидарность, 
сотрудничество и ответственность социальных субъектов [4, с. 410–411].

В Республике Беларусь в настоящее время членами профсоюзных ор-
ганизаций являются более 4 млн работников наемного труда, или 96,5 % 
экономически активного населения страны [5]. Основой деятельности этих 
организаций является положение статьи 41 Конституции Республики Бе-
ларусь, согласно которой «граждане имеют право на защиту своих эконо-
мических и социальных интересов, включая право на объединение в про-
фессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) 
и право на забастовку» [6, с. 11]. Закон Республики Беларусь «О профессио-
нальных союзах» определяет профсоюз как общественную организацию, 
объединяющую граждан для защиты трудовых, социально-экономических 
прав и интересов. Закон устанавливает также, что профсоюзы участвуют в 
разработке и реализации социально-экономической политики государства и 
политики в области занятости населения [7]. В Трудовом кодексе, Декретах 
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и Указах Президента, актах Правительства республики конкретизируются  
и существенно дополняются указанные права профсоюзов.

На таких подходах и развивается в настоящее время взаимодействие ор-
ганов государственной власти и управления Республики Беларусь и объеди-
нения профсоюзов  – Федерации Профсоюзов Беларуси. Центральное ме-
сто в работе профсоюзов занимают важнейшие направления экономических 
отношений, связанные с использованием труда человека: занятость, рабо-
чее место, оплата труда, условия труда и др. Особое внимание профсоюзы 
уделяют контролю за выполнением законодательства о труде, разработке и 
осуществлению мероприятий по защите социально-экономических прав и 
интересов трудящихся, участию в совершенствовании правовых норм и со-
циальных нормативов. 

Еще одним важным структурным элементом экономической составляю-
щей идеологической сферы современного белорусского общества являются 
объединения частного бизнеса, которые выражают интересы предпринима-
телей. В их деятельности явно просматриваются, как минимум, два аспек-
та – аналитический и практический. 

Первый из них выражается в том, что структуры частного бизнеса акцен-
тируют внимание на ряде существенных проблем и рисков: неравные усло-
вия хозяйствования частного и государственного секторов экономики, слабые 
механизмы антимонопольного контроля, дорогие кредитные ресурсы и не-
развитый финансовый рынок, высокие регуляторные, арендные и налоговые 
издержки ведения бизнеса, низкая платежная дисциплина, в первую очередь 
государственных организаций, растущий дефицит высокопрофессиональ-
ных менеджеров и работников, отстранение частного бизнеса от процесса 
реструктуризации, приватизации и субконтрактации (способ организации 
производства с опорой на кооперационное взаимодействие малого, среднего 
и крупного бизнеса) и пр. Кстати, вопрос стоимости кредитных ресурсов и 
доступа к финансам становится сегодня одним из наиболее чувствительных 
для бизнеса, о чем свидетельствуют данные опросов предпринимателей. 

Второй аспект – практический – выражается, в частности, в том, что ко-
ординационным советом Республиканской конфедерации предприниматель-
ства, к примеру, разработана очередная Национальная платформа бизнеса 
Беларуси – 2018 «От возможностей к реальности», состоящая из конструк-
тивных предложений частного бизнеса, призванных помочь государству 
справиться с основными современными вызовами, такими, как: модерниза-
ция экономики и проведение структурных реформ, отток квалифицирован-
ных трудовых ресурсов, создание новых высокопродуктивных рабочих мест, 
создание институтов конкурентной экономики, сбалансированное развитие 
регионов и столицы, дороговизна кредитных ресурсов и неразвитость фи-
нансового рынка, диверсификация внутреннего производства и экспорта [8]. 
Представители структур частного бизнеса хотят таким образом показать, что 
они задумываются не только о собственных интересах.
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Как видно, можно говорить о компонентах экономического характера 
негосударственной идеологии в идеологической сфере белорусского обще-
ства, о наличии в ней негосударственных идеологических по своему ха-
рактеру институтов – союзов предпринимателей, выражающих интересы и 
устремления данной социальной группы, а также о соответствующих идео-
логических процессах. 

Социально-экономическая сфера есть та область общественной жизни, 
в которой наиболее часто и зачастую весьма остро проявляются интересы 
различных категорий граждан. Для обеспечения согласованности позиций и 
учета во многом не совпадающих интересов сторон коллективно-трудовых 
отношений мировая практика выработала форму разрешения неизбежно 
возникающих конфликтов интересов сторон мирными средствами, которая 
получила название социального партнерства или трипартизма (от греч. tri – 
три и англ. participation – участие). Социальное партнерство представляет 
принцип и практику регулирования трехсторонних отношений между пра-
вительством, предпринимательскими кругами и профсоюзами, призванные 
обеспечить многосторонний процесс взаимного консультирования и приня-
тия участниками определенных обязательств. Договоренности, достигну-
тые сторонами, оформляются соответствующими соглашениями.

В Республике Беларусь принцип социального партнерства закреплен 
в статье 14 Конституции Республики Беларусь: «Отношения в социально-
трудовой сфере между органами государственного управления, объеди-
нениями нанимателей и профессиональными союзами осуществляется на 
принципах социального партнерства и взаимодействия сторон» [6, с. 6]. Ут-
верждение отношений социального партнерства в нашей стране происходит 
на разных уровнях: общенациональном, отраслевом, местном и на уров-
не предприятий (организаций). Очевидно, что существуют три основных 
субъекта коллективно-трудовых отношений: организации, представляющие 
интересы наемных работников, объединения работодателей и государство. 
Объектами таких отношений обычно являются условия труда, уровень до-
ходов, социальное положение субъектов, их место, роль и права в создании 
и распределении произведенного продукта. Главной же целью отношений 
социального партнерства можно считать учет и сбалансированность инте-
ресов основных его субъектов.

Формой закрепления договоренностей между участниками трехсторон-
них отношений по вопросам труда, занятости, медицинского обслуживания, 
социального страхования, а также по другим вопросам уровня и качества 
жизни работников, учащихся и пенсионеров является Генеральное согла-
шение между Правительством Республики Беларусь, республиканскими 
объединениями нанимателей и профсоюзами. Очередное Генеральное со-
глашение заключено на 2019–2021 гг. [9]. Соглашение является важным 
правовым актом, устанавливающим общие принципы регулирования со-
циально-трудовых отношений на республиканском уровне. Фактически оно 
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представляет собой основу гражданского согласия в белорусском обществе, 
призвано содействовать развитию коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, конструктивному взаимодействию и со-
циальному партнерству. Три ключевых субъекта социально-трудовых отно-
шений – наемные работники, объединения работодателей и государство – 
являются выразителями и носителями элементов экономического характера 
идеологической сферы современного белорусского общества.

Таким образом, важнейшей составляющей идеологической сферы совре-
менного белорусского общества являются элементы экономического харак-
тера. Собственно идеологический компонент здесь представлен спектром 
идей, выражающих интересы различных категорий граждан и социальных 
групп в деятельности по производству и распределению социальных благ. 
В этой сфере функционирует система государственных и негосударствен-
ных институтов, занятых производством и обеспечением реализации идей 
экономического характера. В ней также происходят весьма сложные и ин-
тенсивные процессы взаимодействия и взаимовлияния различных идей и 
институтов. Вся совокупность идей, институтов и процессов, составляю-
щих экономическую составляющую идеологической сферы современного 
белорусского общества, легитимируется государством непосредственным 
образом связана с его деятельностью исходя из того, что государственная 
власть на территории страны выступает как высшая власть, а в мировом со-
обществе – как самостоятельная, независимая власть.

За последние 10 лет на идеологическом поле страны серьезные пози-
ции заняло Республиканское общественное объединение «Белая Русь». По 
состоянию на февраль 2019 г. в нем состоит более 177 тыс. членов. Хотя 
РОО «Белая Русь» пока не позиционирует себя в качестве партии, его про-
грамма представляет собой не что иное, как партийную идейно-политиче-
скую платформу. В программе объединения, принятой на II съезде 3 ноября 
2012 г., специально оговаривается, что его идейная платформа «базируется 
на идеологии белорусского государства» [10]. Объединение безоговорочно 
разделяет основы конституционного строя Республики Беларусь, поддер-
живает внутри- и внешнеполитический курс страны, осуществляемый под 
руководством Президента А. Г. Лукашенко. Это дает основания квалифи-
цировать его идейно-политическую доктрину как социально-либеральную.

В своей программе объединение «Белая Русь» заявляет, что в качестве 
стратегической задачи белорусского народа оно рассматривает построение 
независимой, сильной и процветающей Беларуси, способной обеспечить 
достойную жизнь всем гражданам страны. Оно считает, что условием до-
стижения этой цели является консолидация белорусского общества, ак-
тивное участие каждого человека в созидательных усилиях нации. В про-
грамме подчеркивается, что «необходимость адекватных ответов на вызовы 
современности требует от народа и власти, наряду с сохранением и при-
умножением лучшего опыта, накопленного за годы сложного пути создания 
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независимого государства, обобщения достижений в этой области наиболее 
экономически и социально развитых стран; поиска новых, эффективных пу-
тей и механизмов достижения перспективных целей развития страны» [10]. 
В программе содержится также перечень задач в политической, экономи-
ческой, социальной, духовной сферах в области молодежной политики, во 
внешнеполитической деятельности, решению которых объединение будет 
уделять приоритетное внимание.

На данном этапе объединение «Белая Русь» стремится обеспечить 
себе известность и положительный имидж в глазах граждан путем осу-
ществления позитивных социальных инициатив – содействие решению 
коммунальных проблем, благоустройство городов и сельских поселе-
ний, оказание помощи ветеранам, многодетным семьям, людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, и т. п. РОО «Белая Русь» вносит 
серьезный вклад в консолидацию общества, укрепление идеи народного 
единства, развитие процессов демократизации на принципах социальной 
справедливости и с опорой на традиции и ценности белорусского народа. 
Весьма вероятно, что в недалеком будущем объединение преобразуется 
в политическую партию.

Непременным компонентом идеологического поля обществ современ-
ности, в том числе белорусского общества, являются разрабатываемые слу-
жителями культа и религиозными философами представления относитель-
но наиболее важных вопросов политических, экономических, социальных, 
правовых, духовно-культурных, нравственно-этических и международных 
отношений. В интерпретации такого рода вопросов обычно используются 
ссылки на положения книг Священного Писания, которые служат обосно-
ванию от имени церкви определенных установок на взгляды и поведение 
верующих в реальных жизненных ситуациях. Выражаемые при этом идеи 
обычно закрепляются в форме определенных концепций, называемых так-
же учениями, отвечающих более или менее требованиям последовательно-
сти и непротиворечивости. В идеологическом поле белорусского общества 
определенные диспозиции занимают социальные учения Римской католи-
ческой церкви и Русской православной церкви. Основное содержание пер-
вого из них изложено в двух энцикликах1 римских первосвященников Льва 
XIII (1810–1903) «Rerum Novarum» (1891; «О новых вещах») и Иоанна 
Павла II (1920–2005) «Centesimus Annus» (1991; «Сотый год») [11]. Соот-
ветствующее учение Русской православной церкви изложено в документе 
«Основы социальной концепции Русской православной церкви», принятом 

1 Энциклика (от позднелат. encyclicus – окружной, общий) – первоначально окружное 
послание епископа. В современной католической церкви – послание папы Римского, об-
ращенное ко всем католикам либо «ко всем людям доброй воли» и посвященное вопросам 
веры, морали, социально-политическим проблемам. Пишется, как правило, на латинском 
языке и получает название по первым словам текста. Энциклика не подлежит обсуждению 
и обязательна к исполнению.
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Архиерейским Собором в 2000 г. [12]. Положения одной и второй концеп-
ций используются в обращениях представителей высшего христианского 
духовенства к верующим по случаям важнейших событий церковной жиз-
ни, в официальных документах церкви, в богословских сочинениях, в про-
поведях священнослужителей во время службы и т. д.

Таким образом, идейные компоненты деятельности более 2,8 тысяч 
общественных и государственно-общественных объединений страны, 
включая социальные концепции, которыми руководствуются действую-
щие в стране религиозные общины Белорусской православной церкви и 
Римско-католической церкви, являются важным структурным элементом 
идеологической сферы современного белорусского общества. Идеологи-
ческие аспекты функционирования указанных субъектов представлены 
спектром идей, выражающих актуальные интересы различных категорий 
граждан и социальных групп в сфере производства и распределения обще-
ственных благ. Идеологическая составляющая деятельности белорусских 
общественных объединений и религиозных организаций обусловлена по-
стоянно меняющейся общественной ситуацией и практически не противо-
речит базовым положениям идеологии белорусского государства. 

Список использованных источников
1. Мельник, В. А. Политология: пособие / В. А. Мельник. – Минск: Выш. шк. – 2014. – 

367 с.
2. Политические партии, общественные объединения и другие некоммерческие ор-

ганизации [Электронный ресурс] // Министерство юстиции Республики Беларусь [Офи-
циальный Интернет-портал]. ‒ 2019. ‒ Режим доступа: https://minjust.gov.by/directions/
compare_coverage/. ‒ Дата доступа: 19.02.2019.

3. Информация о конфессиональной ситуации в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс] // Уполномоченный по делам религий и национальностей [Официальный сайт]. ‒ 
2019. ‒ Режим доступа: http://belarus21.by/Articles/1439296790. ‒ Дата доступа: 19.02.2019.

4. Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского государства: пособие для студентов 
высш. учеб. заведений / В. А. Мельник. – Минск: Выш. шк., 2009. – 416 с.

5. Официальная информация [Электронный ресурс] // Федерация Профсоюзов Бе-
ларуси [Официальный сайт]. ‒ 2007–2019. ‒ Режим доступа: https://1prof.by/about/off//. ‒ 
Дата доступа: 10.02.2019.

6. Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. 
референдумах 24 нояб. и 17 окт. 2004 г. – 2-е изд. – Минск: Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь, 2007. – 64 с.

7. Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» [Электронный ре- 
сурс] // Нац. правовой интернет-портал Респ. Беларусь [Официальный сайт]. ‒ 2003–
2019. ‒ Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3961&p0= V19201605/. ‒ Дата до-
ступа: 10.02.2019.

8. Национальная платформа бизнеса Беларуси – 2018. От возможностей к реаль-
ности / Координационный совет по развитию и продвижению «Национальной платфор-  
мы бизнеса Беларуси». – Минск: Колорград, 2018. – 224 с.

9. Социальное партнерство / Генеральное соглашение [Электронный ресурс] // Фе-
дерация Профсоюзов Беларуси [Официальный сайт]. ‒ 2007–2019. ‒ Режим доступа: 
https://1prof.by/about/off//. ‒ Дата доступа: 10.02.2019.



235

10. Программа Республиканского общественного объединения «Белая Русь» [Элек-
тронный ресурс] // Республиканское общественное объединение «Белая Русь» [Офици-
альный сайт]. ‒ 2007–2019. ‒ Режим доступа: https://belayarus.by/docs/informatsionnyy-
tsentr/programma/. ‒ Дата доступа: 10.02.2019.

11. 100 лет христианского социального учения. – М.: Изд-во «Останкино», 1991. – 
64 с.

12. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Электронный 
ресурс] // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриар-
хата [Официальный сайт]. ‒ 2005–2019. ‒ Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/
text/419128.html. ‒ Дата доступа: 10.02.2019.

(Дата подачи: 28.02.2019 г.)

А. М. Разумовский 
Военная академия Республики Беларусь, Минск

A. Razumovsky 
Military Academy of the Republic of Belarus, Minsk

УДК 372

УКРАИНА: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К АНАЛИЗУ СОБЫТИЙ

UKRAINE: COMPLEX APPROACH  
TO ANALYSIS OF EVENTS

Статья посвящена нынешней общественно-политической ситуации в Украине, ко-
торая объясняется наложением целого ряда конфликтов: геополитического, цивилиза-
ционного и олигархического. Названы субъекты этих конфликтов. Показаны проблемы 
разрешения конфликтов и даются некоторые прогнозы развития ситуации.

Ключевые слова: геополитический конфликт; цивилизационный конфликт; олигархи-
ческий конфликт; субъекты конфликта; цели сторон. 

The article is devoted to the current socio-political situation in Ukraine, which is explained 
by the imposition of a number of conflicts: geopolitical, civilizational and oligarchic. Named the 
subjects of these conflicts. The problems of conflict resolution are shown and some forecasts of 
the development of the situation are given.

Keywords: geopolitical conflict; civilizational conflict; oligarchic conflict; subjects of the 
conflict; goals of the parties.

В настоящее время на территории Украины проявляется ряд различных 
по предыстории, существующим противоречиям и участникам, но взаимо-
связанных конфликтов, наложение которых синтезирует общенациональ-
ный кризис. 

Геополитический конфликт по линии Россия – Запад Президент Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко назвал в качестве одной из главных при-
чин дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и го-
сударственного переворота в Киеве. 


