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Развитие Беларуси в постсоветский период позволяет оценивать
пройденный опыт и определять перспективы развития ее государственности
в сложно меняющемся мире. Белорусская государственность строилась не
только в условиях отказа от коммунистической идеологии и создания
рыночной экономики, она совпала с поражением СССР в «холодной войне»,
приведшему к навязыванию ценностей и интересов победившей стороны и
построению монополярного мира. В СССР считалось, что прекращение
«холодной войны» является актом доброй воли с его стороны, что западные
страны в обмен на исключение угрозы глобальной войны помогут
преодолеть
социально-экономический
и
политический
кризис.
Одновременно Беларусь как суверенное государство формировалось в
условиях резкого усиления бесконтрольных тенденций глобализации при
монополярном доминировании, которые в итоге привели к глобальному
финансово-экономическому
кризису,
навязывания
отрицательного
отношения к традиционным ценностям и институтам, как не вписывающимся
в схемы западных либеральных ценностей и стереотипов.
Таким
образом,
развитие
постсоветской
государственности
осуществлялось в рамках навязывания представлений о «конце истории»,
неперспективности, тупиковости иного незападного пути развития. Страны и
институты, претендовавшие на борьбу с коммунистическим тоталитаризмом,
с заслуживающим лучшего применения упорством, стали добиваться
тотального соблюдения постсоветским миром либеральных догм,
обеспечивающих реализацию их собственных интересов и построения нового
мироустройства, где постсоветским государствам отводилась второстепенная
и третьестепенная роль.
Многие вызовы современности (глобализация и т.д.) не имеют ответов
в сложившихся научных теориях, многие из которых начинают представлять
собой набор идеологических штампов и догм, мало пригодных для
регулирования социальных отношений и решения проблем устойчивого
развития. Это позволяет констатировать выработанность мировоззренческого
ресурса представлений о сущности государства и права, сложившиеся в
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эпоху Просвещения и буржуазных революций. Именно это, а также здоровый
творческий традиционализм белорусов обусловили поиск новых оснований и
методов построения государства и обеспечения прав белорусского населения
при активном использовании передового зарубежного опыта. Так Беларусь в
1996 году в ходе конституционной реформы заимствовала опыт Франции,
фактически реализовав концепцию плебисцитарной демократии М. Вебера.
Это позитивное заимствование позволило минимизировать политические
противостояния в достаточно незрелом в политическом смысле обществе. То
есть резкое усиление на первоначальном этапе реформ координирующей
власти Главы государства, отвечающей опыту Шарля де Голля, при
снижении политической активности иных субъектов позволило Беларуси
решить многие политические, экономические и иные проблемы. Однако
такая сильная власть Президента Беларуси оценивалась многими западными
и международными институтами как недемократическая, нарушающая права
человека и гражданского общества.
Отметим, что само отрицание прав человека бессмысленно, однако в
Беларуси критикуется не сама концепция, но ее идеологическое крайне
либеральное, антропоцентричное, антиисторичное и атеистичное прочтение
и навязывание в качестве абсолютной и единственно верной. Такое
прочтение приводит к ложной дилемме между свободой личности и
безопасностью общества, однако человек не может быть свободен без
обеспечения безопасной среды обитания, личной и социальной безопасности.
Таким образом, современное государство должно обеспечить надлежащий и
подвижный баланс между частными и публичными интересами,
рациональным сочетанием прав человека и общественной безопасностью,
соответствующих принципу справедливости, ее уравнивающей и
распределяющей частей.
Следовательно, современное развитие белорусской государственности
требует творческого подхода к имеющимся доктринам и концепциям и
отказа от реформирования всех социальных систем на основе отвлеченных
абстрактных доктрин. Указанное нуждается в уточнении цивилизационных
основ национальной государственности и более ярко выраженной защите
национальных ценностей и интересов, в том числе национальной
идентификации белорусского народа. Считаем, что современный этап
развития цивилизации требует сильной государственности, которая сможет
защитить права и законные интересы граждан и иных лиц, находящихся на ее
территории на законных основаниях. При этом уход государства из
социальной и иных сфер жизни общества фактически (и об этом
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свидетельствует опыт многих «несостоявшихся» государств) приводит к
падению уровня защиты прав человека и демократии. Это обуславливает
проблему пределов вмешательства государства в деятельность социума.
Можно констатировать, на наш взгляд, наличие сфер, где государство
должно доминировать, и сфер, где присутствие государство должно быть
относительно минимизировано. Однако «уход» государства из таких
областей должен сопровождаться созданием и развитием институтов и
процедур, способных ответственно обеспечить надлежащее регулирование.
Для Беларуси свойственна приоритетная защита прав второго
поколения, налагающих на государство обязанность обеспечения достойного
уровня жизни социума, при одновременном постепенном стимулировании
роста политической культуры и ответственности населения. При этом
обратная постановка во главу угла политических прав граждан при
минимизации
государственного
присутствия
в
экономике,
что
осуществлялась в ряде постсоветских государств, привела к кризисным
явлениям в развитии их государственности. Достижение названных целей
требует, чтобы любое современное государство
сохранило за собой
возможность принятия суверенных решений, обеспечило надлежащий
уровень экономического развития, сохранило социальный мир и
стабильность, не допустив (минимизировав) национальные, религиозные и
иные конфликты. Указанное нуждается в активном присутствии и
вмешательстве государства в основные сферы социальной жизни,
определенном временном сужении сферы, отводимой к гражданскому
обществу. При этом по мере решения определенных тактических и
стратегических
задач
сущность
процессов
государственного
и
общественного
управлении
изменяется,
осуществляется
передача
полномочий и перераспределение компетенции, творческое осмысление и
использование как общепризнанных методов управления социумом, так и
методов, свойственных Восточно-христианской цивилизации. Современной
тенденцией развития белорусской государственности является постепенная,
оптимальная и рациональная децентрализация, основанная как на
ответственной активности личности, так и на ответственном участии в
социальном управлении иных коллективных субъектов.
Вышеназванное позволяет констатировать, что Беларусь как
суверенное государство состоялась, сохранив единство белорусского народа
и социальную управляемость, что позволит в перспективе решить иные
проблемы, стоящие нею.

