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Республика Беларусь как независимое 
государство состоялась. Создан проч-

ный фундамент, позволяющий обществу 
и государству энергично и эффективно 
развиваться по всем направлениям. 
Белорусы сформировались как нация: 
у них своя культурная матрица, свои осо-
бенности, свои преимущества. Сегодня 
Беларусь является сообществом нацио-
нального единства в море нарастающе-
го хаоса. Все это подтверждается много-
летними исследованиями, проводимыми 
Институтом социологии Национальной 
академии наук Беларуси. На основании 
собранных сведений ученые пришли к 
выводу: широкое использование истори-
ческой памяти, национальных традиций 
и фундаментальных ценностей, других 
неэкономических факторов дает реаль-
ную возможность повысить эффектив-

ность экономики, ускорить процессы 
дальнейшего совершенствования бело-
русского общества.

Алгоритм совершенствования

XXI век – это новая эра человеческого 
развития, качество которой абсолютно не 
имеет аналогов в прошлом. Семимиль-
ными шагами идет научно-техническая 
революция, глобализация меняет плане-
ту на глазах. Мир пересекает зону турбу-
лентности. Развитие общественных про-
цессов выходит на принципиально новый 
уровень, связанный как с информацион-
ным и технологическим прогрессом, так 
и противостоянием самых различных 
политических и экономических сил. Все 
это заставляет людей менять привычный 
образ жизни, совершенствовать качество 
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самоорганизации и самосохранения. 
Каждый человек вынужден корректиро-
вать свои действия, опираясь на теоре-
тические и практические достижения во 
многих сферах современной жизни.

Происходящие в современной Бе-
ларуси изменения в различных сферах 
требуют новых исследований обще-
ственных модернизаций, прежде всего 
в социально-политической и духовно-
нравственной жизни общества. Это вы-
зывает необходимость расширения и 
уточнения содержания и смысла многих 
понятий социально-политической нау-
ки, категорий, которые могли бы более 
полно выразить реалии современных 
общественных процессов, культурной 
самоидентификации белорусского обще-
ства, определить проблемы совершен-
ствования национального государства 
на ближайшую и более отдаленную пер-
спективы. 

Современная социология стремится 
устранить существующие противоречия 
теоретических изысканий и истинного 
положения дел, предложив обществу но-
вый взгляд, нацеленный на более глубо-
кое понимание социальной реальности 

как системы факторов взаимосвязи тра-
диций и окружающей действительности, 
на предоставление обществу совершенно 
новых универсальных путей развития и 
совершенствования.

Одна из важнейших задач социо-
логии – создание такой парадигмы кон-
кретных действий, которая с помощью 
современных достижений науки, осно-
ванных на нано- и информационных тех-
нологиях, позволит тщательно изучать 
прошлое, определять смыслы и ориенти-
ры конкретных действий, выявлять при-
чины, детерминирующие те или иные не-
гативные процессы и явления будущего, 
находить способы их устранения, под-
держивать заслуживающие внимание 
инновации, формировать эффективные 
модели власти и гражданского обще-
ства, институты рыночной экономики 
и правового государства. 

Коллектив Института социологии 
НАН Беларуси постоянно находится в 
поиске подходов, способных дать ответы 
на извечные вопросы: что и как делать? 
Для эффективного изучения социально-
политической ситуации в стране в Ин-
ституте с октября 1990 года проводится 
социологический мониторинг – систе-
матически повторяющиеся социологи-
ческие исследования, проводимые по 
специально разработанной методике с 
применением специализированного ин-
струментария, направленные на выявле-
ние важнейших тенденций и закономер-
ностей развития ситуации и принятия 
необходимых управленческих решений. 
Ничего подобного, насколько мне извест-
но, в мировой социологии нет.

Как показывают социологические 
исследования, Республика Беларусь 
состоялась как независимое государ-
ство. Создан прочный фундамент, по-
зволяющий белорусскому обществу и 
национальному государству энергично 
и эффективно развиваться по всем на-
правлениям. Беларусь – страна с высо-
ким уровнем человеческого потенциа-
ла, самодостаточности и устойчивости 
к внешним воздействиям. Несмотря на 
сложнейшую социально-политическую 
ситуацию в конце прошлого и начале 
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нынешнего века, экономические и фи-
нансовые проблемы, колоссальное дав-
ление извне, благодаря общественной 
солидарности и согласию, белорусское 
государство успешно движется вперед. 
Более чем три четверти жителей страны 
с уверенностью и оптимизмом смотрят 
в будущее, считают, что она способна и 
дальше развиваться, чтобы занять более 
достойное место в мировом сообще-
стве. 

В Беларуси решена проблема про-
довольственной безопасности, низкий 
уровень безработицы. Не допущено, как 
во многих соседних государствах, уни-
чтожения большинства экономических 
субъектов и объектов. В стране осущест-
влено реальное воплощение диалога и 
морали, толерантности и терпимости к 
разным культурам, традициям и взгля-
дам. Как результат, все нации и религии, 
культуры и социальные группы равно-
правные и равноценные.

Сформированы правовая база, эффек-
тивная политическая система, сильная 
и уважаемая власть. Наибольшим ав-
торитетом и доверием среди властных 
структур у населения пользуется инсти-
тут Президентства, который в сознании 
подавляющего большинства населения 
ассоциируется с действующим главой го-
сударства Александром Лукашенко. За 
годы социологического наблюдения рей-
тинг этого института является стабиль-
но высоким. Второе и третье места по 
степени доверия и уважения занимают 
такие социальные институты, как право-
славная церковь и армия [1; 2].

Алгоритм безопасности

Думаю, лет тридцать назад вряд ли 
кто-то мог подумать, что будет страшно 
пройти по Елисейским полям в Париже, 
выйти на Лазурный берег в Ницце, вой-
ти в Брюссельское метро, что-то купить 
на рынке в Берлине. Сегодня на улицах 
европейских городов, в парках и на ста-
дионах никто не чувствует себя в полной 
безопасности. Это отмечают многие жур-
налисты, политики и социологи. В цен-
тре Европы стали привычными взрывы 

и поджоги автомашин, убийства и изна-
силования, жестокие атаки террористов, 
в результате которых гибнут сотни мир-
ных людей. 

А как обстоят дела в сфере безопас-
ности в Беларуси? Во время социологи-
ческих интервью, проведенных сотруд-
никами Института во время чемпионата 
мира по хоккею в Минске, мне довелось 
общаться с одним из французских бо-
лельщиков. Тогда, отвечая на вопросы, 
он отметил, что Минск – интересный и 
оригинальный город, спокойный и со-
временный. А после террористического 
акта в Париже он позвонил и добавил, 
что очень хотел бы жить в Беларуси...

По результатам социологических ис-
следований, около 90 % жителей нашей 
страны чувствуют себя в безопасности 
на улицах своего населенного пункта, 
95,6 – в собственном жилище, 75,2 % – 
в общественных местах (на стадионах, 
концертах и т. д.).

Когда научные работники Института 
социологии НАН Беларуси сравнивают 
социологические исследования по проб-
лемам безопасности у нас и в других го-
сударствах, то приходят к выводу, что 
Республика Беларусь – одна из самых 
безопасных стран не только в Европе, но 
и во всем мире. В Беларуси царят мир и 
согласие, ни одна капля крови не упала в 
межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтах, здесь радостно детям 
и спокойно старшему поколению, здесь 
живут и трудятся люди, которые хорошо 
помнят историю, уважают традиционные 
ценности, целенаправленно формируют 
толерантность, согласие и уверенность в 
завтрашнем дне.

Алгоритм истории

Веками многие поколения людей, 
живших на территории нынешней Бела-
руси, закладывали основы независимого 
белорусского государства. Пахали землю, 
растили хлеб, писали законы, воспиты-
вали детей, сражались с иноземными за-
хватчиками. Белорусы – европейцы, но 
они всегда стремились сохранить свою 
самобытность, уникальность, находясь в 
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составе Великого Княжества Литовского 
или Российской империи. Когда элиты 
Западной Европы ставили задачу поли-
тического подчинения и культурной ас-
симиляции Беларуси, белорусы вместе с 
братской Россией сдерживали их набеги 
и побеждали.

Но помним ли мы, знаем ли свое про-
шлое? Настоящее должно учиться у про-
шлого, как построить будущее. Сегодня 
на наших глазах разворачивается битва 
за будущее, от результатов которой зави-
сит не только расстановка сил в ближай-
шей перспективе, но и контуры новой 
цивилизации. И очень важно в сражении 
за будущее использовать то лучшее, что 
накопили наши предки, что сохранилось 
в генетической и социальной памяти.

В настоящее время Институт со-
циологии НАН Беларуси работает над 
интересным и оригинальным научно-
исследовательским проектом «Цивили-
зационный код белорусского общества». 
Цивилизационный код общества пред-
ставляет собой генетическую, коллек-
тивную, историческую память, детер-
минирующую его предрасположенность 
к различным внутренним и внешним 
процессам, вызванным эндогенными и 
экзогенными факторами его жизнедея-
тельности. Как показали исследования, 
белорусская нация имеет свои историче-
ские, национальные и социокультурные 
традиции, ценности и особенности, идео-
логию и менталитет, которые во многом 
детерминируют современное состояние 
общества и влияют на формирование его 
будущего [3; 4].

Цивилизационный код, при всех эко-
номических и идеологических, полити-
ческих и социальных различиях, пред-
полагает набор определенных факторов, 
характерных черт, фундаментальных 
ценностей, долговременных признаков, 
культурных и религиозных, духовных и 
этнических характеристик, историче-
ских традиций, особенностей менталь-
ности. Среди них основополагающие 
системообразующие психологические 
характеристики, связанные с определен-
ными поведенческими и ментальными 
стереотипами, духовной идентифика-

цией, коллективными представлениями 
общества, различными социальными и 
идеологическими ориентациями [3; 4].

Очень важно, что научное исследо-
вание цивилизационного кода способно 
дать ответы на многие актуальные для 
общества вопросы. Но как измерить ци-
вилизационный код? От каких показате-
лей он зависит? Как можно формировать 
эти факторы, управлять ими в экономи-
ческом, социальном, политическом, вос-
питательном, идейном, образовательном 
и иных пространствах?

Одним из смыслообразующих эле-
ментов цивилизационного кода является 
история. История – это не просто череда 
событий и фактов, дат и имен, это реа-
лизация конкретного цивилизационного 
кода. История дает понимание истинных 
причин и взаимосвязей самых различных 
явлений и событий, причем причин глу-
бинных, уходящих истоками во времена, 
часто бесконечно далекие. Мы – это то, 
что мы помним. Нация – это то, что она 
помнит и хранит. Белорусы любят, пом-
нят, понимают и уважают свою историю. 
Исторические достижения белорусского 
народа всегда опирались на националь-
ные сознание и менталитет, нравствен-
ность и духовность, культурные тради-
ции. Прошлое проектирует будущее, оно 
перебрасывает мосты в завтра. Истори-
ческая память социально детерминиро-
вана. Она формирует образы и символы, 
связывая прошлое, настоящее и будущее 
многих поколений, делая их народом с 
собственной и неповторимой парадиг-
мой развития. 

Уроки, которые следует усвоить, что-
бы двигаться в будущее в правильном на-
правлении, содержатся в прошлом. Но в 
истинном, а не в придуманном. Сегодня, 
как оказалось, очень многие в мире хотят 
переписать историю, прочистить людям 
мозги и начинить их всяческим хламом, 
стереть подвиг советских солдат и мир-
ных жителей из собственной, а заодно 
и из чужой памяти, и пытаются, прежде 
всего, те, кто струсил, сдал свою страну 
врагам, предал и продал своих стариков, 
матерей и детей… Однако чувство нефор-
мализуемой вины гнетет предателей до 
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сих пор, и они подводят под моральные, и 
не только, преступления теоретическую 
базу, ссылаясь на классиков философии, 
на того же Фридриха Ницше. 

Однако великий мыслитель ошибал-
ся, утверждая, что «настоящее же, то 
есть бытие, не нуждается в памяти». Как 
утверждал Ф. Ницше, память или приги-
бает человека «вниз, или отклоняет его 
в сторону, она затрудняет его движение, 
как невидимая и темная ноша» [5]. И в 
этом контексте не удивителен его призыв 
«подтолкнуть падающего». Современные 
последователи философа, пытающиеся 
сбросить в пропасть нищего и инвали-
да, занимаясь «перепроверкой событий 
прошлого» и «критическим переосмыс-
лением прежних оценочных критериев 
в новой парадигме», стремятся «отре-
монтировать» историю под свое извра-
щенное понимание. Они утверждают, 
что события прошлого имеют ценность 
и значение, обусловленные контекстом 
того времени, в котором они происхо-
дили. Когда-то, ссылаясь именно на эти 
концепции, украинские националисты 
устраивали суд над Гоголем, обвиняя 
его в предательстве Украины. Теперь 
же, наоборот, кое-кто пытается сделать 
из него национального героя и чуть ли 
не непримиримого врага России. 

История нашей родной Беларуси, 
Советского Союза – это наша история, 
которую народ и государство прожили 
вместе, и переписывать ее в угоду аван-
тюристам – преступление против народа. 
Исторические традиции – великая дви-
жущая сила для каждого порядочного 
человека, традиции, переданные с мо-
локом матери, с куском черного хлеба, 
заработанного отцом, с первым словом, 
прочитанным в школе, с первым поцелу-
ем на берегу озера. Традиции, которые 
переходят в память, в дань уважения и 
конкретные действия по их защите. 

В Беларуси чтут и уважают традиции. 
Для многих жителей страны Великий 
Октябрь был всемирной победой соци-
альной справедливости. Он и остался 
таким. Может быть, поэтому социальная 
справедливость как ценность для бело-
русов не пустое слово. Красный флаг, 

пропитанный кровью наших дедов и 
прадедов, – это тоже память как тради-
ция, традиция как память. Он и сегодня 
гордо реет над одним из символов бело-
русской столицы – Музеем истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Меня поразил один случай. Малень-
кий мальчик, лет четырех, бежал впереди 
родителей к музею. И вдруг остановил-
ся, посмотрел вверх и сказал: «Папа, а 
Красное знамя – это победа. Папа, Бе-
ларусь – это победа». У этого мальчика 
будет много музеев, но в Музее истории 
Великой Отечественной войны он по-
черпнул самое главное: Беларусь – это 
страна, чей народ героически отстаивал 
свою Родину от фашистов, Беларусь – это 
Победа, и ее завоевали герои, которых 
сегодня называют ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Ветераны – носители высокого духа 
Победы. Подавляющее большинство 
опрошенных жителей Беларуси считают, 
что Великая Победа советского народа в 
той войне – главное событие прошлого 
столетия. Социологи спрашивали: «Ка-
кие чувства Вы испытываете в связи с 
победой нашей страны над фашистской 
Германией, освобождением Беларуси от 
фашистов?». 95,8 % респондентов ответи-
ли – чувство благодарности к участникам 
войны, спасшим Родину от захватчиков и 
давшим нам будущее, гордость за страну, 
победившую фашизм.

Историческая память имеет свойство 
бледнеть, меркнуть с годами, раство-
ряться во времени, особенно под целена-
правленными атаками нечистоплотных 
историков, журналистов, писателей и 
прочих. Атаки на Великую Отечествен-
ную войну, на ее ветеранов со стороны 
юродствующих политиков представляют 
собой нападение на белорусский народ, 
на основополагающий фактор нашего 
общества, его системообразующий кар-
кас. Уничтожить у внуков и правнуков 
память о Великой Победе их дедов и 
прадедов – значит сделать их манкурта-
ми, не способными определить, что та-
кое хорошо и что такое плохо, лишить 
их жизнь смысла и цели. Без прочного 
патриотического стержня немыслимо 
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социально-экономическое и политиче-
ское развитие страны. 

Перед государством, политическими 
структурами и гражданским обществом 
стоит сложная задача – сохранить эту 
память у юношей и девушек на долгие 
годы, постоянно поддерживать ее у под-
растающего поколения. 

Алгоритм патриотизма

Социологические исследования по-
казали: белорусскому национальному 
сознанию как высочайшая ценность 
свойствен патриотизм, формированию 
которого помогала и художественная ли-
тература. Раньше на протяжении многих 
десятилетий художественное осмысление 
героизма советского народа было одной 
из главных ее задач. Сегодня некоторые 
уважаемые авторы много говорят о том, 
сколько книг, брошюр, статей написано 
ими о героизме и патриотизме и какие 
это хорошие книги. Однако за послед-
ние двадцать пять лет, как отмечает по-
давляющее большинство респондентов, 
в Беларуси не создано ни одного романа 
о Великой Отечественной войне, которы-
ми могли бы зачитываться и восхищать-
ся будущие поколения. Молодым людям 
нужны честные, трогательные, пронзи-
тельные, интересные, правдивые книги 
о героях войны. Но их нет. Почему? Это 
вопрос, на который срочно должны дать 
ответ ученые, писатели и критики.

Как показали соцопросы, много пре-
тензий и к белорусскому кино. Имея ве-
ликолепные традиции (целые поколения 
воспитывались на фильмах «Константин 
Заслонов» или «Девочка ищет отца», а 
киностудия «Беларусьфильм» даже на-
зывалась в народе «Партизанфильмом»), 
белорусские кинематографисты в по-
следние годы так и не смогли создать 
национальных шедевров. 

Вспоминаю свою поездку в Кыргыз-
стан на Форум научно-творческой интел-
лигенции. Там показывали прекрасный 
фильм кыргызского режиссера Мирла-
на Абдыкалыкова «Небесное кочевье», 
ставший лауреатом премии «Ника» в 
номинации «Лучший фильм стран СНГ 

и Балтии». Это лента о Родине, о добре 
и зле, о любви и совести, честности и 
порядочности. Жаль, что такое кино не 
снимают в Беларуси. 

Целенаправленно формировать лю-
бовь к Отечеству может и должна куль-
тура. Но с каждым годом уменьшается 
число тех, кто регулярно посещает биб-
лиотеки, театры и музеи. Аналитики и 
искусствоведы ссылаются на научно-
технический прогресс. 

Существенно снизился уровень 
военно-патриотической работы в школах 
и высших учебных заведениях страны. 
По мнению респондентов, уже не так 
популярны, как ранее, музеи военно-
исторической славы. Школьный предмет, 
который когда-то назывался «начальной 
военной подготовкой», преподает моло-
денькая девочка, которая настоящего 
оружия в руках не держала… 

Любая нация несет в своей генети-
ческой памяти и практике важные цен-
ностные ориентации. Как показывают 
социологические исследования, в про-
цессе их формирования на традициях 
защиты своей Родины происходит син-
тез интеллектуальных, эмоциональных, 
волевых сфер личности с ценностями и 
смыслами, детерминирующими и на-
правляющими человека на созидатель-
ное и творческо-преобразующее осмыс-
ление социальных реалий, и делает От-
чизну еще сильнее.

Проведенные Институтом социоло-
гии НАН Беларуси социологические 
исследования показывают, что первые 
места в рейтинге личностных качеств 
сегодня у белорусов занимают: 
 уважение к окружающим людям – 
 76,2 %, 
 ответственность – 74,5 % , 
 исполнительность – 73,5 % , 
 уважение к коллегам – 70,7 % ,
 дисциплинированность – 69,5 %,
 самоуважение – 68,2 %, 
 работоспособность – 68,1 %, 
 самостоятельность – 67,1 %.

Среди важнейших ценностей для 
белорусского народа следует выделить 
две основные группы. В первую входят 
здоровье (70,7 %), семья (66,7 %), дети 
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(60,2 %), ко второй (и отрыв здесь очеви-
ден) респонденты относят материально 
обеспеченную жизнь и достаток (39,9 %), 
душевный покой, комфорт (36,4 %), лю-
бовь (36,1 %), дружбу (33,3 %). 

Алгоритм коллективизма

Традиционным для белорусского об-
щества всегда был коллективизм, когда 
люди осознавали общий интерес как 
свой личный, шли на помощь к другому 
в трудную минуту, когда слово «тала-
ка» в деревне было не простым звуком. 
Прошли годы, и теперь даже соседи по 
лестничной клетке иногда не знают друг 
друга, стало модным понятие «индиви-
дуализм». Многие считают это большим 
шагом к европейским ценностям. 

Когда начинаешь сравнивать личност-
ные качества европейцев и белорусов, то 
у европейцев на первые места выходят 
деловые, у нас – морально-нравственные 
и социально-психологические (челове-
ческие). Белорусов постоянно крити-
куют за то, что у них мало предприни-
мательских черт. Действительно, среди 
важнейших ценностей для респонден-
тов в аутсайдерах предприимчивость  
(35,3 %), креативность, творческий под-
ход во всем (35,2 %), умение рисковать 
(31,7 %).

Но все же, несмотря на движение к 
европейским идеалам, белорусов от жи-
телей многих западных стран отличает 
наличие таких качеств и ценностей, как 
стремление нести добро и любовь к Роди-
не, социальная солидарность и доброже-
лательность, справедливость и толерант-
ность, дисциплинированность и самоува-
жение, стремление к профессиональному 
развитию и бережливость, творчество и 
трудолюбие. Сегодня, как показывает 
сравнительный анализ, Европа с ее раз-
мытыми нравственными критериями, 
с потерей вкуса к культуре и искусству, 
закостенелой бюрократией, с двойными 
стандартами выглядит в общественном 
сознании их граждан намного хуже, чем 
постоянно критикуемая Беларусь [6].

В целом жители нашей страны с 
оптимизмом смотрят в будущее. Социо-

логические исследования, проведен-
ные нашим Институтом, показывают, 
что Беларусь-2030 видится гражданам 
страны как государство социальной 
справедливости и законности, соли-
дарности и правопорядка, партнерства 
и ответственности. У людей преобла-
дает чувство гордости за свою страну, 
здесь безопасно ходить по улицам, пре-
стижно рожать и воспитывать детей, 
помогать попавшим в беду, достойно 
и в достатке встречать старость, ком-
фортно отдыхать, каждому гражданину 
доступно качественное образование и 
здравоохранение, а трудолюбивому и 
ответственному человеку легко найти 
престижную, любимую и высокоопла-
чиваемую работу. 

Более чем две трети населения счита-
ет, что через 10–15 лет наша страна, при 
всех сложностях и проблемах, останется 
независимым государством, полностью 
сохранившим свою территориальную 
целостность. Более половины респонден-
тов убеждены: Беларусь-2030 – страна с 
благоприятной природной средой, обе-
спечивающая необходимые комфортные 
условия для жизни [7].

Прав тот маленький мальчик у Музея 
истории Великой Отечественной войны, 
посчитавший, что Беларусь – это победа. 
Но нужны коллективные усилия для того, 
чтобы каждый белорус, каждый житель 
нашей страны внес свою лепту в будущие 
победы страны.
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