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массового увеселения. Главная храмовая икона – Вознесение Господа Бога Иисуса Христа. В честь 
этого величайшего события возведен этот торжественный и величественный Вознесенский храм.  

История Вознесенской церкви до 1991 года – это печальная история духовно-нравственного 
падения нашего народа.  

С 1991 года по 1992 год восстановился внутренний интерьер и внешний вид храма Вознесения 
Господня. Появился Новый двухъярусный иконостас, обновились купола, возведена прочная 
ажурная ограда вокруг церкви, произведен капитальный ремонт здания, благоустроена территория, 
прилегающая к церкви. 

Пробуждение интереса к религии в наше время, после долгих десятилетий господства 
атеистической идеологии, на мой взгляд, непосредственно связано с трансформацией 
государственно-церковных отношений. Весомая позиция нашего государства, поиск компромиссов 
на пути образования демократичного общества содействуют тому, что государственная идеология 
создается на основе общехристианских ценностей. А это в свою очередь способствует реализации 
конституционного права граждан Республики Беларусь на свободу вероисповедания.  
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Время диктует новые подходы к пониманию роли и места женщины в обществе. Политолог 

С.Г.Айвазова отмечает, что первичное распределение труда между мужчиной и женщиной 
поставило последнюю в неравное с мужчиной положение. Она видит парадокс в том, что самое 
ценное человеческое качество – способность воспроизводить жизнь – стало причиной неравного 
распределения социальных ролей между мужчиной и женщиной. 

Под женским движением понимается социальная, культурная, политическая деятельность 
женщин, женских групп и организаций, направленная на сближение интересов различных слоев 
женщин и изменение системы человеческих отношений. Всплеск женского движения в странах 
Запада и США относится к 60-м гг. XX в. Это был период развития феминизма как социально-
политической теории, обусловленный подъемом социальной активности работающих женщин, 
количество которых значительно возросло. Отказавшись от роли только жен, домохозяек и 
помощниц мужьям, они стали стремиться к свободному самовыражению, социальному признанию в 
качестве действительно равноправных партнеров мужчин. Женское движение на Западе и в США в 
современных условиях – это активные выступления женщин за свои права, за равенство при приеме 
на работу, получении профессии, образования, выдвижении на руководящие должности, участии в 
политической жизни страны. 

Женщины Беларуси еще недостаточно вовлечены в общественные и политические процессы, 
которые формируют гражданское общество. Наше общество сохраняет в массовом сознании 
признаки патриархальности, что предопределяет в свою очередь незначительное число 
феминистских организаций. В начальном периоде деятельности перед Белорусским союзом женщин 
стояла первостепенная задача заявить о правах женщин, поддержать их морально. Сегодня акценты 
сделаны на укреплении института семьи, поднятии престижа материнства, заботе о здоровье 
женщин и детей, возрождение нравственных и культурных ценностей. Женское движение – часть 
процесса осмысления новой реальности и становления гражданского общества. 

Женское движение приобрело новое качество за счет соединения теории с практикой, 
комплексного подхода к решению политических, экономических, научных, духовных, социальных 
проблем. Составной частью является осуществление юридического равенства, которое не 
расходилось бы с фактическим равенством. 

Поставлена задача преодолеть разрыв между равенством прав и возможностей, достичь 
подлинного равенства женщин с мужчинами. Успех женского движения будет зависеть, в первую 
очередь, от дальнейшего развития мировых демократических процессов, от способности женских 
организаций интегрировать и защитить интересы различных категорий женщин, влиять на 
формирование государственной политики, определять тактику во взаимоотношениях с властями, 
политическими партиями и общественными объединениями. 

Одна из основных задач женских движений является самоопределение женского движения, а 
именно поиск ответов на множество волнующих вопросов. Почему необходимо существование 
отдельного женского движения? Что надо подчеркивать – сходство или различия между мужчиной и 
женщиной? Эти и подобные им вопросы требовали не только философских рассуждений, но и 
вполне конкретных ответов. Если признать, что физиологические особенности женщины диктуют ей 
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иной способ общественного поведения, то это означает, что женщине должны быть предоставлены 
особые, отличные от мужских, права и льготы. Взгляд на женщину как на существо, равное по 
разуму с мужчиной, приводит к требованиям уравнивания в правах и тщательного соблюдения 
подобного равноправия. 

Сейчас сферы деятельности у женских организаций во многом сходные. При благоприятном 
развитии женского движения, может произойти его структурирование. Для этого организациям 
необходимо выстроить поле своей деятельности, определять свою нишу не только в женском 
движении, но и в обществе. 

Для формирования собственной современной стратегии женским организациям необходимо 
знание международных документов, мирового опыта реализации политики равных прав и равных 
возможностей. 
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На пороге XXI века наше общество находится на этапе глубоких социально-экономических 

преобразований. Таким периодам свойственны переосмысление людьми окружающего мира, 
возрождение старых и становление новых философских учений. Для того, чтобы более глубоко 
вникнуть в природу общественной жизни, мы должны проанализировать различные сферы жизни и 
развития общества с философской точки зрения. Определяющую роль в развитии общества как 
системы играет экономическая сфера деятельности.  

Основоположником политической экономиии является выдающийся мыслитель Адам Смит 
(1723-1790). Он автор фундаментального труда «Исследование о природе и причинах богатства 
народов». Здесь он сообщил столетнее развитие классической школы политической экономии, 
обосновал идею товарного производства и обмена, как сферу человеческой деятельности, которая 
развивается по объективным законам, а потому не нуждается в государственном регулировании. При 
разработке учения о рыночной цене Адам Смит глубоко раскрыл ее зависимость главным образом от 
производства, от условий предложения товаров на рынке. В основу всех экономических теорий 
Адам Смит положил трудовую теорию стоимости. 

Продолжением учения Адама Смита является теория Давида Рикардо (1772-1823). Этот ученый 
занимался также и предпринимательской деятельностью, а политической экономике развивал 
трудовую теорию стоимости. Его главный труд – «Начала политической экономии и налогового 
обложения». В отличие от Адама Смита он не считал, что стоимость определяется трудом только в 
«первобытном состоянии общества». Стоимость по Риккардо, лежит в основе доходов различных 
классов буржуазного общества: заработной платы, прибыли, процента и ренты. Прибыль – это 
неоплаченный труд рабочего. Капитализм, с его точки зрения, – единственно возможный и 
единственный общественный строй, а его экономические законы вечны. 

Свое дальнейшее развитие экономическое учение нашло в трудах Карла Маркса. В своем 
учении карл Маркс опирался на труды классиков политической экономии. Он развел трудовую 
теорию стоимости и определил двойственный характер труда воплощающегося в товаре 
(конкретный и абстрактный труды). В течение 40 лет он занимался написанием главного труда – 
«Капитал». Здесь он развивал классическую трудовую теорию стоимости и теорию прибавочной 
стоимости. Грандиозное по своим замыслам и масштабам экономическое учение Карла Маркса 
получило неоднозначную оценку.  

К. Менгер первым изложил теорию предельной полезности и предпринял попытку показать 
зависимость полезности от редкости предметов потребления. Он утверждал, что истинным 
исходным пунктом исследования являются человеческие потребности. Эти потребности Менгер 
определял как разновидность неудовлетворённых желаний или неприятных ощущений, которые 
проистекают из нарушения своеобразного физиологического равновесия. 

В современной экономической теории выделяют три ведущих направления: кейнсианство, 
институционализм, монетаризм. 

Наиболее видный представитель первого направления Джон Кейнс. Главное его произведение : 
«Общая теория занятости, процента и денег». Кейнс основное внимание уделял анализу 
макроэкономических проблем, таких как: инфляция, безработица, зависимость дохода от 
инвестиций. 

Представителем  второго направления является Джон Гэлбрейт. Его главная работа: «Новое 
индустриальное общество».  
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