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Вопросы укоренения в Беларуси системы «Директократии» и «Классической концеп
ции аристократии» в Англии остаются актуальными для исследователей по сей день, так 
как с течением времени интерес к этим понятиям усиливается. Данная работа посвящена 
рассмотрению не классической аристократии Беларуси, а зарождению современной ее 
волны, так как после революции 17-го года, в ходе которой велось активное искоренение 
знати, «зарегистрированной аристократии» в Беларуси не осталось вовсе. Именно поэтому 
государство РБ сейчас активно занимается формированием нового аристократического 
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общества. Следует отметить, что в Беларуси часто упоминается принцип «сделай себя 
сам» или ещё более известный - «Страна для жизни», что сейчас уже не совсем актуаль
но, так как первое поколение правящей элиты уже практически сформировано и занимает
ся формированием основных аристократических устоев, заимствуя их из Западной моде
ли. Примерами могут стать манера речи, осанка, подбородок, кисть, ну и самое известное 
- мизинец, а также огромное количество других мелких черт проявления аристократизма. 
И это ещё самое малое из того что есть и будет, но вряд ли в скором времени все это мож
но будет увидеть. С одной стороны, если обладать определенными умениями или знания
ми, то можно хорошо продвинуться «вперед» по аристократической лестнице, но сделает 
ли это из человека представителя элитной касты? Следует подчеркнуть, что поскольку 
устоявшихся традиций элитного слоя в Беларуси ещё нет, то в социальной стратификации 
Беларуси есть упоминание лишь о высшем слое. Многие полагают, что недостаточное ко
личество денег и влияния в обществе, отсутствие надлежащего поведения не дают осно
вательных причин для того, чтобы назвать себя той самой элитой, которая существует, к 
примеру, в Англии по сей день. Безусловно, можно иметь власть и входить в состав 
управленческого аппарата, тем самым корректируя уровень политического сознания и 
культуры, создавая мерки аристократического общества, и являться их представителем, но 
сейчас, на наш взгляд, это будет малоэффективно и не принесет ощутимого результата, 
так как устои аристократизма должны воспитываться в людях с детства и закрепляться 
поколениями. 

Рассматривая данную проблему в Великобритании, следует отметить, что среднее 
время перехода в аристократический класс в этой стране занимает 10 поколений. Говоря 
подробнее про формирование аристократии в современной Беларуси, мы делаем акцент на 
директорско-управленческой прослойке общества, потому что именно эта прослойка и от
вечает за то, какой фундамент будет заложен в основу нашей аристократии. Обобщенно 
эту прослойку можно назвать «Директократиеи», суть которой состоит не в социальном 
происхождении (как в Великобританнии), а в институционной принадлежности, которая 
зависит непосредственно от человека. Именно она определяет, сможет ли человек по
пасть в правящий субкласс, из которого занимаются все основные должности в централь
ных и локальных органах власти, тем самым устанавливая нормы морали, которые в даль
нейшем и будут определять положение людей. Для доказательства существования этой 
прослойки можно привести пример 28-ого созыва депутатов Гомельского городского со
вета, в котором 35 из 40 председателей занимали высшие должностные профессии. Если 
посмотреть другие регионы, то мы отметили аналогичную ситуацию. Возникает следую
щий вопрос - можно ли назвать этот класс элитой Беларуси? Начнем с того, что это огра
ниченный класс, так как попасть в него можно только по приглашению. То есть, чтобы 
стать депутатом, необходимо согласие остальных депутатов на избрание кандидатуры, что 
является отсылкой к Английской аристократии (приём по определённым критериям, вне 
зависимости от других социальных или экономических аспектов). 

Таким образом, по сути мы имеем две модели развития элитного общества: Западную 
и советскую, в основе которых стоят соответственно социальное и институционное про
исхождение. Зачисление в члены элитного общества происходит по схожему принципу -
по приглашению. Разница просматривается в необходимом сроке перехода в элитный 
класс. Если в Английской системе средний срок перехода в элитный класс составляет 10 
поколений, то в Беларуси ещё есть возможность «попасть» туда без помощи родословной, 
но это лишь потому, что система ещё достаточно молодая. Рассматривая финансовый во
прос, мы считаем, что наличие начального капитала в Беларуси играет существенную 
роль. Однако по нашему мнению, такой проблемы можно частично избежать, обладая вы
сокими профессиональными навыками. В британском варианте деньги не играют суще
ственной роли, так как к моменту перехода в элитный класс финансовое состояние уже 
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стабильно и накоплено поколениями, и, даже, если приёмнику с богатым наследством 
удастся его потратить, то он все равно сохраняет свой титул и временно находится в со
стоянии «временных финансовых затруднений». Следует также подчеркнуть большую 
роль фамильных ценностей. К примеру, бабушкин сервант, как наследство, может ценить
ся гораздо выше, чем коттедж в центре города. Ну и, один из важнейших аспектов - «мо
ветон», который в Беларуси практически отсутствует, так как система ещё только форми
руется. Исходя из всего вышесказанного, в заключение хотелось бы отметить, что тогда 
как британская аристократия продолжает существовать уже ни одно столетие, белорус
ская только начинает вносить свою лепту в историю. 
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