«Особенностью внешних миграционных процессов в Беларуси на современном этапе является положительный миграционный прирост». Из такой неверной предпосылки вытекают и соответствующие выводы программы. В ней ставится задача обеспечить положительной сальдо внешней миграции за период 2011—2015 гг. в размере 60 тыс. чел., т. е.
более 10 тыс. чел. в среднем за год. В свете существующих тенденций в области внешней
миграции населения Беларуси данные показатели представляются нам совершенно нереалистичными.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
Котляров И. В., Институт социологии НАН Беларуси
Гражданское общество — одна из самых сложных и спорных дефиниций, весьма произвольно истолкованная многими политическими акторами современной Беларуси. Очень
авторитетные авторы в очень авторитетных работах постоянно делают детские ошибки.
Чего только стоит утверждение, что Томас Гоббс является классиком гражданского общества, если этот мыслитель никогда ничего о гражданском обществе в современном понимании этого слова не писал.
Не утверждая, что это истина в последней инстанции, но основываясь на подходах
выдающихся мыслителей Джона Локка и Томаса Пейна, предлагаю собственное определение гражданского общества — это общество свободных и полноправных граждан, которое формируется на основе реализации принципов свободы и демократии, правового
равенства граждан, их самодеятельности и самоорганизации, в котором происходит переход некоторых властных функций от государства к независимым от власти общественным структурам, способным создать необходимые условия для развития личности,
реализации ее прав, удовлетворения законных интересов и важнейших потребностей, роста правосознания и правовой культуры.
Социологическая модель гражданского общества может состоять из нескольких кластеров: экономического; социального; политического; правового; духовного; управленческого; информационного. Чтобы совокупность различных блоков стала системой, необходимо интегративное качество, которое составляют властные функции, частная собственность, высокие правовые нормы, развитые гражданские сознание и культура, свобода и демократия. В каждой из подсистем имеются системообразующие элементы, целенаправленное воздействие на которые ведет к изменению качественного состояния как
относительно самостоятельных блоков, так и самой системы — гражданского общества
в целом.
Сфера «гражданского» пронизывает все важнейшие системы современного общества — политическую, правовую, экономическую, социальную, духовную, экологическую, все его структуры, идеологию, культуру, этнонациональные и конфессиональные
отношения. Гражданское общество, как свидетельствует мировая практика, является источником и продуктом политической активности масс. Поэтому одним из важнейших в
его структуре является политический блок. Политическая сфера гражданского общества — это, прежде всего, организации (политические партии, общественные движения,
гражданские инициативы и ассоциации), имеющие определенные властные функции, направленные на реализацию интересов, прав и свобод граждан, обеспечение социальной
защиты и справедливости, отношения, складывающиеся на основе политических взаимодействий и т. д. Системообразующими элементами в данном блоке является многопартийность.
Во всем мире политические партии являются важными, подвижными и активными
элементами гражданского общества. Как показывает политическая реальность, это наиболее сознательная и организованная часть социальной группы или класса, активно бо289

рющаяся за политическую власть или участие в ее осуществлении. Важнейшая задача современных политических партий — это суммирование частных и групповых интересов,
формирование на их основе идеологических и политических позиций, поиск и подготовка
кандидатов для избрания в представительные органы государственной власти и местного самоуправления. Именно политические партии направляют неуправляемую стихийную
энергию социальных протестов в русло легитимной борьбы за лучшее будущее.
К сожалению, ничего подобного не происходит в Беларуси. Все политические партии,
независимо от их пристрастий, целей и задач, скроены по одному лекалу. В стране давно
действует «железный закон олигархических тенденций». Если в начале 1990-х гг. прошлого столетия политические партии защищали интересы своего электората, то теперь партийная демократия, по закону Роберта Михельса, выродилась в партийную олигархию, которая представляет интересы своих родных, близких, знакомых. Все партии заявляют, что
они демократические, но руководящая верхушка никогда не сменяется, она вечна. И это в
то время, когда у подавляющего большинства белорусских политических партий нет запоминающихся лидеров, отвечающих современным требованиям и способных в трудные
политические периоды принимать ответственные политические решения. Руководители
многих партий, просто-напросто, не интересны. У них полностью отсутствует не только
харизма, но даже элементарная привлекательность. Следует особо подчеркнуть, что, как
показали социологические исследования, о подавляющем большинстве партийных лидеров многие люди вообще никогда ничего не слышали. Их рейтинг, как говорится, ниже
плинтуса — 0, 00… %.
Как результат, в настоящее время белорусская многопартийность находится в состоянии глубочайшей бифуркации, стоит на пороге системного кризиса, который проявляется в деформациях всех подсистем и блоков, всех уровней порядка. Политическим партиям страны, по данным социологического мониторинга, в настоящее время доверяют 9,0 %
населения Беларуси, не доверяют — 39,0 %. Если бы в ближайшее время в нашей стране
происходили выборы в парламент по «партийным спискам», то 28,5 % избирателей проголосовали бы против всех партий. Половина респондентов вполне вероятно вообще бы не
пошли на выборы, так как они ничего не знают о партиях. Нельзя даже сказать, какая партия сегодня лидер, так как рейтинг всех политических партий в пределах возможной социологической ошибки (от 0,3 до 2,1 %).
Политические партии — локомотивы истории. В Беларуси они не выполняют свои
функции, не способствуют становлению гражданского общества и «ржавеют» на запасном пути.
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИСТСКИЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Наумов Д. И., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка
Толерантность, наряду с такими ценностями как свобода, равенство, солидарность,
уважение к природе и разделенная ответственность, составляет аксиологический базис
современной модели цивилизационного развития. В политико-философском дискурсе, в
первую очередь представленном корпусом международных документов по правам и свободам человека (например, Декларация принципов толерантности 1995 г.), толерантность
определяется как:
— принцип гармонии в многообразии, что предполагает уважение, принятие и понимание всего многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности на основе знания, открытости, общения и свободы мысли,
совести и убеждений;
— моральный и политико-правовой императив, конституирующий культуру мира и
актуализирующий социальный активизм и универсализм прав человека, что обусловли290

