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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становится всё меньше. Их рассказы часто отличаются от официально признанных версий и изобилуют очень интересными подробностями, которые невозможно встретить на страницах опубликованных исследований. Необходимо как можно активнее использовать этот пока еще доступный
источник. Причем проводить подобные беседы могли бы даже заинтересованные в изучении истории нашей страны студенты и старшие школьники: при разработке опросных листов используется
определенная схема.
А для молодого поколения в данном случае, на мой взгляд, важен не только факт получения новой информации, но и, что не менее важно, колоссальный воспитательный эффект: ведь что может
сравниться по воздействию с живым рассказом об ужасающих зверствах нацистов из уст тогда еще
малого ребенка, видевшего все своими глазами. Так и меня поразил рассказ Марии Викторовны Лиходиевской, малолетней узницы лагеря смерти «Озаричи». Как так просто и хладнокровно, без всякой
жалости, фашисты могли убивать всех, кто попадался им на пути? Этой участи удостоился один старик, которого заживо сбросили в колодец! Или ещё одного старика, которого сожгли в кузнице! Но
больше всего меня поразило то, что происходило с самой Марией в лагере смерти. Бедные детишки в
холодные зимние ночи спали на трупах, чтобы не замёрзнуть…… Зная себя, я бы такого не выдержал.
Хотя кто его знает, если было бы нужно, то пришлось бы.
Людей, которые видели своими глазами все ужасы немецкой оккупации, которые могут вспомнить и рассказать об этом, еще много. Они живут рядом с нами, может быть на соседней улице, в соседнем доме или квартире. Им нужно наше внимание. Но их слова еще нужнее нам, чтобы помнить и
не повторить...
Управление Социально-политической ситуацией:
нормативный подход
Ю.С. Дятко, М.Д. Анисимов, МИУ, УФФ, 1-й курс
Науч. рук.: И.В. Котляров,
д.с.н., профессор
Институт социологии НАН Беларуси долгое время проводит социологической мониторинг
социально-политической ситуации. Важнейший вывод многолетнего мониторингового социологического исследования – Республика Беларусь как сильное и независимое государство состоялась. Создан
прочный фундамент, позволяющий белорусскому обществу и национальному государству энергично
и эффективно развиваться по всем направлениям. Социально-политическая и экономическая ситуация в Республике Беларусь на протяжении последнего десятка лет характеризуется стабилизацией
большинства социально-политических и экономических параметров. Об этом говорит факторный
анализ результатов социологического мониторинга. Этап социологического мониторинга, проведенный в конце прошлого года с непосредственным участием авторов этой работы, показал, что только
пятая часть опрошенных респондентов считает, что материальное положение их семей за 2009 год
ухудшилось. У половины опрошенных оно не изменилось, а у остальных респондентов – улучшилось.
Примерно в такой пропорции распределились ответы и по изменению социально-политического положения в стране. Каждые четыре из пяти опрошенных считают себя в полной безопасности на улицах
своего населенного пункта, девять из десяти – в собственном жилище, три четверти – в общественных
местах (на стадионах, концертах и т.д.). Особый интерес для каждого человека представляют ответы
жителей страны на важный вопрос: «Какие проблемы вызывают у Вас наибольшее беспокойство?»
Как показали результаты мониторинга, самыми острыми проблемами являются состояние здоровья
и цены на продукты и товары первой необходимости (так ответили около шестидесяти процентов
опрошенных). В первый год после объявления независимости нашей страны 95 процентов населения
страны были возмущены ростом цен на товары и продукты питания. И все же проблемы в белорусском обществе существуют. Как их решать? На политическую деятельность как инструмент решения
многочисленных проблем не многие граждане Республики Беларусь возлагают особые надежды. Как
показали результаты мониторингового исследования, только чуть больше четырех процентов респондентов считает, что участие в политической жизни сможет помочь справиться с жизненными проблемами. Ответить на вопрос: «Почему так негативно многие граждане страны относятся к политической
деятельности?» поможет анализ влияния важнейших политических субъектов – политических партий
страны на политические процессы в Республике Беларусь. В Беларуси политические партии не поль246

