
ках и устранении тех или иных пробелов. В какой-то мере это касается и дейст

вующей Конституции Республики Беларусь. 

l. Более точно должны быть увязаны нормы, регулирующие порядок дачи 
согласия Палатой представителей Национального собрания на назначение Пре

Аtьер-министра (ст. 106, ч . 5) и недопускающие роспуск палат в течение года со 
дня их первых заседаний (ст. 94, ч. 5). 

2. В определенном уточнении нуждаются и те нормы Конституции, кото
рые устанавливают правовой статус члена Совета Респубдики Национального 

собрания Республики Беларусь относительно времени его проживания на тер

ритории соответствующей области, г. Минска (ст. 92, ч . 2). 
3. Бьmо бы целесообразным также расширить количество субъектов, обла

дающих правом законодательной инициативы. В частности, такое право следо

вало бы предоставить :местным Советам областного и базового территориаль

ного уровня, ибо образуемые самим народом Советы, являясь органами всена

родного представительства, состоят из представителей всех слоев общества и 

профессий. 

4. Следовало бы официально закрепить в Конституции Республики Бела
русь наличие еще одной, реально существующей в конституционной практике 

ветви власти, - президентской, которая должна занять подобающее ей домини

рующее положение среди других ветвей, ибо давно фактически является пер

вой, главной и высшей ветвью власти. 

В целом же действующая Конституция Республики Беларусь, собрав в себе 

политико-правовую практику того периода, .является добротным юридическим 

фундаментом для дальнейшего совершенствования конституционного законо

дательства и конституционной практики . 

В.В. Кириеико, д-р соц. наук, 11рофессор 

ГПУ им. П. О. Сухого (Гомель) 

ДИНАМИКА ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 

И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СТРУКТУР 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Опыт построения национальной государственности показал, что процесс 

разработки и реализации национальной модели общественного устройства в 

целом и каждого ее фрагмента в отдельности, в особенности на первых этапах, 

осуществляется под влиянием этнонаuионального менталитета - своеобразного 

«зова предков» - сильного, в значительной степени неосознанного, эмо

ционально насыщенного, идущего от поколения к поколению социокультурно

го кода. 

Трансформационные процессы в сфере производственных отношений с 

этнонациональными системами ментальных характеристик связаны двусторон

ней связью. С одной стороны, ментальные характеристики являются «преде-
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лощ> в нанравлснии и г:Jубине реформирования реального сектора экономики, с 

другой, - в условиях трансформании общсственно-эконо)1ических отношений 

сама система этнонациона:1ьных ментальных агрегатов полвсргается из.'.!ене

нию 1. 

В ca:vio:-.1 обще)1 плане соuиально-экономическую систему )ЮЖНО диффе
ренцировать на две подсистемы: правовую, общециви:1изационную, и социо

культурную, этнонациональную . Правовая подсистема соuиа.1ьно-эконо

мических отношений достаточно легко раuиона.1изируется и описывается , а по

этому и прсдстав:1ястся всеобщей, интернационалыюй. Социокуilьтурная под

система общественных отношений базируется на :пнонациона.11ьной культуре, 

традиниях, верованиях и суевериях . 

Диалектика взаимодействия общечеловеческих цивилиза11ионных и на

циона.11ыю-культурных норм проявляется в том, что 11ивилизационные, по сво

ей сути ~1ежнационалъные, международные нор:.~ы в1аимодействия призваны 

до1юл11ить и обеспечить межсоциальную и межгосударственную интеграцию, 

но нс могут заменить этнонацио11альные ;1.1ентальные, социокультурные нор:-.11.1, 

традиции , обычаи . Цивилизационные нормы, яв.1яясь 11родукто:.1 договоре11110-

сти и компромиссов , обеспечивают возможность сосуществования и взаимо

действия раз,1ичных этнонациональных и социа.:1ьно-группоnых культур и суб

культур, но не могут заменить ни этнонашюна,1ыrых, ни сониально-групnовых 

субкультур. 

В новых условиях, особеюю в сфере негосударственного нредnривима

тсльства, исчезают и;1и существенно ос.1абевают привычные для традиционно-

1·0, государственного сектора :жономики внешние механиз:-.1ы контро:~я (гос

приемка, ОТК, нормировщики , J"абельщики и т.n.). Восполнить же эту утрату 

внешних регуля1оров смогут только «внугренние» контролеры : л ичная и соци

альная ответственность, эрудированность, интс.1;rи 1 ·е11пюсть, совестливость, 

доброта, де:111катность, тсрnююсть работников. Этот социоку.1ьтурный «Че;ю

веческий» срез формирующе1·ося общественного сектора является необходи

мы;1.1 ус;ювием развития и практически неисчсрnаемы:-.1 источником повышения 

его кономической и социальной эффективности . 

Таким образом, необходимым ус;~овие~1 устойчивого развит11я общества 

является нс противопоставление, не антагонизм между общече,1овечески:.1и 

универсальными и уникальными национальными формами , принципами и ме

тодами общественной взаи.\iодеятельности, а их диалектическое единство. Ука

зывая на деяте.1ы!)'Ю функцию национа.т1ыюго менталитета, его взаи:о.iосвязь с 

осуществ.1яемыми социально-экономичсскими процессами, российский соци

альный философ А.С . Пантин от:.~ечает, что «в этносоциологии, интенсивно 

развиваемой в пос:~еднис ;хесяти:1етия, показано что при сравнении США и 

Японии при равных технологиях нnонски.й менталитет несравненно более эф

фективен за счет того, что японцы сохранили его традиционную структуру, 

К11р11енко, R.B. l>елорусс 1С11я мента.11ьность : истоки, современность, перспсктины : >1 0 11orp. / В .В . Кнрн· 

енко . -ro"enь: ПТУ нм . 11 .0 . C'yxoro, 2009. 319 с . 
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связанную с этикой труда, отнететRенности, коннективноrо блага ... 11арод, кото
рый их сохраняет, гораздо уютнее себя чуnствуст в постиндустриаш"ную эпоху, 

чем тот, кто с ними рассталсю/ 

Анализируя сложные процессы развития общественных от1ютений, 

Л.Н . Гу!•IИЛев в свое время в составе этноса выде,1и,1 два типа активных людей -
11ассеистон и актуалистов . Одни из них - «пассеисты, ,1юди, ощущающие себя 

промежуточным звеном между прошлым и будущим, чувt"Твуrощие личную от

ветственноt"ТЬ за них, осноnной отлич.ите; 1ы-rой чертой которых нвляется отсут

сп1ис личной ·заинтересованности . llc только свой тру11., 110 и свою жизнь эти 

лю11.и жертвуют во имя великих общественных И/tей. 

Удельный вес этих людей сокращается, и:.1 на смену 11риходят актуали

сты. Люди этого склала забывают 11рошJ1ое и не хотят знать будущего. Они хо

тнт жить сейqас и д.1я себя. Они мужественны, энерги•шы, талантливы, но то, 

что они делают, они де rают для себя. Uни тоже совершают подвиги, 110 ради 
собственной а:1чности, они ищут высокого положения , чтобы насладиться сво

ей nластью, ибо ЛJIЯ них реально только настоящее, под которым неизбежно 

понимается свое .1 11чное,". ко1 ·да 11роцент людей этого склада в составе этноса 

увеличивается , то наследство, скопленное их жертnенными 11редками, быстро 

растрачивается , и Jто производит обманчивое внечатление изобилия, почему и 

считается расцветом»3 . 

Белорусское общество проходит свой непростой путь по формированию 

социокулhтурных механизмов, мораль110-психологическо1·0 к:~има1а, обеспсчи

вающе1 ·0 и стимуJ1ирующего новаторскую свободную и отв1..-тственную са\10-

деятел~,ность предприимчивых людей, д.1я которых экономическая целесооб

разность яв.1яется не самодостаточной целью, а снособом самоныражения, R 

том числе и в организации социа.ныюй 1·армон.Jш. Rне сомнения как негосудар

ственные, так и государственные пред11ри11имателr..ские структуры без эконо

мической прибыли работать 11е могут и пе должны . Это не только эконо:.1иче

скн безрассудно, но и морru1ыю ущербно, 11остьщ1ю. 

Как ноказывает практика, быть просто «добрым» и простn «предприимчи

вым», «крутым», в принципе - возможно . Более сложная , но необходимая зада

ча заключается в том , qтобы сделать 11раnстве1111ую целесообразность эконо~ш

чески полезной обществу, а экономическую це!1 есообразностr.. - нравственной. 

Настоящие 11рсдприниматели, совмещающие экономическую и сониа.1ьно

нравственную целесообразность, достойны общественного признания и уnаже

ния . Становлению, ес.1и угодно селекции, таких людей должны содействовать 

все общественные и государственные институ1ъ1 . 

'РоссиАская ме1rrа.1ыюСТТ. (материалы «кpyrnnro cТOJJa") /1 Вопр . философ~m . · · 1994 . - № 1. -- С. 37 . 
3 Гумилев. Л.! 1. Эrнureнe-J н биосфера Земли / Л .Н . Гумилев . - М . : Ро.1ьф , 2001 . - С. 94. 
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