хищнической эксплуатации ресурсов. Однако такой рост неустойчив и не имеет смысла. Поэтому
экономический рост имеет смысл тогда, когда он сочетается с социальной стабильностью и социальным оптимизмом. Такой рост экономики предполагает обеспечение устойчивого роста уровня жизни
и сокращение бедности населения, более полное удовлетворение потребностей и рационализации потребления, социальную стабильность и уверенность в будущем, достижение максимальной занятости,
защиту окружающей среды и повышения экологической безопасности, снижение преступности. Реализация данных целей проводится социальной политикой нашего государства.
В настоящее время в Беларуси созданы объективные условия для экономического роста и повышения уровня жизни населения.
Новое качество экономического роста состоит также и в том, что вещественное накопление прироста производства происходит главным образом за счет продукции тех отраслей, которые определяют технический прогресс и обслуживают потребности человека. В современных условиях высокие
темпы роста промежуточной продукции не могут служить адекватным показателем нового качества
экономического роста.
Государственное регулирование экономикой и принятие мер для ее постоянного роста необходимо для осуществления социальной политики любого государства. Коллективное потребление или
удовлетворение общественных потребностей человечества (здравоохранение, образование, поддержка неимущих и пр.) невозможны без использования государственных рычагов и организаций. Государство может играть значительную роль в экономическом росте при правильном проведении гибкой
бюджетно-налоговой, денежно- кредитной, ценовой политике и политике инвестирования.
Анализ результатов теоретических исследований и приоритетных направлений экономического
развития Беларуси позволяет сделать вывод о том, что наиболее важными факторами роста экономики Беларуси являются рост доли частного сектора в ВНП и создании новых рабочих мест; внедрение
инноваций; разработка политики, нацеленной на защиту потребителей и поддержку конкуренции на
рынке; развитие институциональной системы в рыночном направлении; улучшение организации и
управления предприятиями; рост производительности труда, особенно в сфере производства; приток капитала на предприятия, включая прямые иностранные и внутренние инвестиции; расширение
внутреннего и внешнего рынка.
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ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ: КТО ИЗ НИХ ПРАВ?
Д.О. Гуцанович, Е.И. Чернявская, МИУ, учетно-финансовый ф-т, 1-й курс
Науч. рук.: И.В. Котляров,
д.с.н., профессор
В зависимости от политической ориентации политические партии подразделяются на левые, центристские и правые. Принадлежность политической партии к тому или иному флангу определяется
ее отношением к государственному вмешательству в экономические процессы, к рынку и социальным программам, к собственности на средства производства и землю, коллективистскому характеру
труда. Деление на левых и правых вызвано расположением депутатов в Конвенте во времена Великой
Французской революции. В 1789 году депутаты Французского Учредительного (конституционного) собрания размещались в зале заседаний так, что сторонники восстановления королевской власти оказались справа, а революционеры-республиканцы – слева от председательствующего. С тех пор носители
левых взглядов – это политические субъекты, настроенные решительно, радикально, выражающие
интересы бедных слоев общества; а правых – люди консервативных взглядов, соответствующих поступков и действий, выступающие в защиту интересов состоятельных слоев общества. Существует и
определенный набор принципов и ценностей, которыми наделены левые и правые политические партии.
Правыми являются партии противоположного направления – либеральнoгo и кoнсервативнoгo. К правым
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относят политические партии, которые ориентированы на неограниченную рыночную экономику, чисто
монитористские методы регулирования экономических процессов, приватизацию и разгосударствление,
достижение экономической эффективности путем стимулирования «свободной игры» субъектов рынка при минимальном вмешательстве государства в экономику.
Кто из них прав? Окончательно и бесповоротно теоретически решить этот вопрос невозможно.
Оба эти движения отличаются друг от друга не по представлениям об общественном идеале, а по
способам его реализации: первые тяготеют к социальной революции и непосредственному переходу
к социализму, вторые – к конкуренции и правам человека, свободам в экономике и политике. В этом
и заключается суть основной альтернативы, сложившейся в мировой политике. Убеждены, что и коммунистическое, и либеральное движения должны вести диалектический диалог. Сегодня трудно сказать, какое из них оказало большее влияние на формирование современного мира. Коммунистическое
движение возникло как реакция на политическое бессилие либеральных партий. Но и появившаяся затем социал-демократия не смогла бы добиться значительных политических успехов без опыта
коммунистических партий. Таким образом, деятельность того и другого направлений политической
жизни была исторически закономерной и оправданной. И, как нам представляется, и левые, и правые
– по-своему правы. Что касается левых и правых направлений в независимой Беларуси, то здесь следует констатировать, что и левые, и правые политические партии Беларуси малочисленны и не имеют
серьезной социальной поддержки среди населения. В отличие от европейских стран СНГ и постсоциалистических стран Восточной Европы в Беларуси существует мажоритарная избирательная система,
которая тормозит развитие политических партий. Политические партии имеют право выдвигать своих
кандидатов по территориальным округам, однако зачастую кандидатам выгоднее выступать в качестве
независимых, так как это открывает для них больше возможностей для привлечения максимального
количества избирателей. Большинство левых и правых политических партий организационно слабы,
не имеют серьезной материальной и материально-технической базы и не могут оказать своим кандидатам реальной поддержки на выборах. Характерно, что во время последних парламентских выборов
многие кандидаты приостанавливали свое членство в партиях и баллотировались как независимые.
И все же, без политических партий – правых и левых – Беларусь не имеет политического будущего.
ИНТЕРВЬЮ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Е.А. Дудин, МИУ, ф-т экономики, 1-й курс
Науч.рук: О.М. Ленцевич,
к.и.н, доцент
В октябре 2008 года исполнилось 65 лет с того трагического дня, когда на территории Беларуси
нацисты завершили свою работу по «окончательному решению» еврейского вопроса, то есть по тотальному уничтожению еврейского населения. Здесь, в самом центре Европы, было убито, замучено,
сожжено, закопано живьем по разным данным, от 800 тысяч до одного миллиона человек, вся вина
которых состояла лишь в том, что они родились у еврейских родителей. Фактически каждый третий
мирный житель нашей республики, погибший в годы оккупации, был евреем, и каждый седьмой еврей
Европы был уничтожен на территории Беларуси. И это с учетом того, что до сих пор никто не знает,
сколько евреев Западной Европы было депортировано для уничтожения в лагерь смерти «Малый Тростенец».
Тема Холокоста уже давно интересует исследователей истории Второй мировой войны и общества
в целом. Имеются подобные исследования и в Беларуси. Еврейское население стало частью истории
нашей страны со времен Великого княжества Литовского, концентрация его значительно увеличилась
во времена включения территории Беларуси в состав Российской империи; в 20-е годы ХХ в. идиш
имел статус государственного языка в БССР. Поэтому трагедию еврейского народа в годы Второй мировой войны можно по праву считать огромной трагедией нашей страны в целом. Однако до сих пор
в изучении данной проблемы остается множество нераскрытых и даже необозначенных вопросов. Неоднозначность, и даже полярность оценок деятельности евреев в годы Великой Отечественной войны на
территории нашей страны уже встречается в отдельных исследовательских работах.
В этой связи одним из наиболее интересных и важных источников по истории Холокоста на территории Беларуси является опрос очевидцев и участников этих трагических событий. На мой взгляд,
очень важно проведение интервью с этими уже далеко немолодыми людьми: ведь их с каждым годом
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