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Статья посвящена проблеме развития Республики Беларусь в постсоветскую эпоху. В ней 
характеризуются основные направления процессов модернизации в Беларуси, основой которых 
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The article is devoted to the development of the Republic of Belarus in the post-Soviet era. It describes the 
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Распад Советского Союза привел к образованию ряда независимых государств, 
перед которыми встала задача формирования не только социально-экономической, но и 
политической системы нового типа. На характер складывающихся на постсоветском 
пространстве политических систем оказали влияние многие факторы. Это значительное 
повышение роли государства в экономике, что стало ответом на экономический кризис 
начала 90-х гг.; «фрагментарированность общества» [1, с. 54] и связанная с ней высокая 
интенсивность конфликтов социального, национального, религиозного плана; 
легитимность пришедших к власти на волне борьбы за государственный суверенитет 
элит; доминирующая политическая культура в большинстве своем подданническо-
активистского типа; популизм Запада. Все это усложнило процесс появления 
демократических структур, способных консолидировать общество на основе идей 
демократизации и консолидации демократии. Большинство постсоветских республик 
избрали для себя путь модернизации по западноевропейскому образцу. Это касалось 
развития демократии, создания правового государства и гражданского общества, 
рыночной экономики. Однако ожидаемое не стало действительностью. В большинстве 
стран Содружества независимых государств (СНГ) были установлены авторитарные 
режимы с несменяемыми лидерами из бывшей партийной номенклатуры, воспитанных 
в духе командно-административных методов управления. Получив фактически 
неограниченную власть, эти лидеры приступили к конструированию политических 
систем, позаимствовав отдельные черты системы Советского Союза. У них и их 
окружения, сформированного во многих республиках по принципу землячества, 
появилась возможность присваивать значительную часть национального дохода, что 
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для большинства граждан обернулось бедностью, усилением социального неравенства 
и развенчанием иллюзии о возможности в кратчайшие сроки создать государство с 
высоким уровнем и качеством жизни населения.  

Республика Беларусь пошла иным путем. Процессы модернизации в Беларуси были 
связаны с переходом страны к устойчивому развитию, которое представляет собой 
длительный эволюционный процесс, требующий целенаправленной, осознанной 
деятельности государства и его основных органов, а также институтов гражданского 
общества и каждого отдельно взятого индивида. Стратегической целью развития 
Республики Беларусь стало планомерное повышение уровня жизни, благосостояния, 
обогащение культуры и нравственности народа на основе интеллектуально-
инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, сохранения 
окружающей среды для нынешних и будущих поколений.  

Большое значение в реализации обозначенной выше цели играет государство как 
важнейший политический институт. Оно призвано обеспечить воспроизводство тех 
социальных ресурсов, которые обеспечивают ему поддержку и создают предпосылки 
для расширенного воспроизводства своей деятельности, а также обеспечения 
стабильности всей общественной системы. Определяя роль государства в 
модернизационных процессах целесообразно обозначить пределы его вмешательства в 
дела общества, и прежде всего, в социальную и экономические сферы, а также степень 
негативных последствий в случае, когда государство снимает с себя эту 
ответственность. Актуальной эта проблема является в трансформирующихся 
обществах, где развитие процессов политического, экономического, социального 
характера отличается неустойчивостью и незавершенностью, что создает условия для 
активизации деструктивных процессов на почве возникновения противоречий между 
различными аспектами преобразований. В связи с этим именно концептуальный выбор 
определенного типа социально-экономической политики приобретает решающее 
значение в эволюции самого политического режима и определяет успешность либо 
крах процесса демократической модернизации общества.  

Сторонники либеральной концепции предлагают отказаться от старых форм 
государственного вмешательства в экономику и создать государственный аппарат, 
занимающийся исключительно законотворчеством и надзором за исполнением законов, 
а также осуществляющий контроль над естественными монополиями при 
минимальных социальных обязательствах. Приоритетное значение при этом имеет 
антиинфляционная политика и открытость экономики для международной 
конкуренции, движения товаров и капитала. Однако, как показывает практика, в т.ч. и 
Республики Беларусь, такая экономическая политика мало эффективна. В нынешних 
условиях необходима особая система мероприятий, направленная на привлечение 
инвестиций, оздоровление промышленности, экономический рост, ориентированная на 
доминирование государства в процессах трансформации, сохранение за ним 
важнейших отраслей экономики, проведение промышленной политики. Это не 
обязательно должно быть прямое государственное вмешательство и наращивание 
государственных капиталовложений. Белорусское государство «использует более 
тонкие инструменты косвенного воздействия на рыночные стимулы и регуляторы, 
требующие сокращения налогов и активное привлечение частных сбережений граждан 
и иностранных инвестиций, при параллельном ограничении бюрократических 
институтов самого государства и их преобразования в целях выполнения тех функций, 
в которых нуждается общество» [2, с.20].  

Опираясь на теорию государственного сектора (Publik Economics), белорусское 
государство в процессах модернизации обеспечивает институционально-правовую 
структуру экономики и выполняет ряд функций. Оно производит общественные блага, 
защищает общество от «внешних эффектов», регулирует естественные монополии, а 
именно энергетику, транспорт, связь и т.д., корректирует последствия социального 
неравенства, стабилизирует экономику и поддерживает экономический рост. 
Реализация этих функций предполагает создание правовых и организационных 
институтов, необходимых для функционирования рыночной экономики. Белорусское 
государство не пошло по пути простого копирования западных институтов. 
Руководство Республики Беларусь полагает, что любому хозяйственному и 
общественному порядку присуща специфическая индивидуальность, обусловленная 
культурным и политическим развитием. Республика Беларусь создала свою модель 
социально-экономического развития. Ее основными чертами стали: равноправие всех 
форм собственности, всех форм хозяйствования; осуществление продуманной, 
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нацеленной на повышение эффективности производства, приватизации; проведение 
социальной политики, направленной на инвестирование в здоровье человека, в его 
образование, профессиональное и культурное развитие, а также адресную социальную 
помощь экономически уязвимым слоям населения; развитие интеграционных 
процессов в пределах Союза России и Беларуси, СНГ, Евразийского экономического 
союза и т.д. 

Политическая модернизация в Беларуси осуществляется посредством перестройки 
самого государства и его институтов на принципах демократии, доминирования закона 
во всех сферах общественной жизни с целью обеспечения политической и 
экономической стабильности в обществе. Эта перестройка была начата с момента 
обретения Беларусью независимости и представляет собой длительный и 
противоречивый процесс, подразумевающий, что разрушение старого аппарата власти 
не приводит автоматически к рождению новой системы. Беларусь ориентируется на 
сильную государственную власть, способную поддерживать равновесие в обществе, 
успешно осуществлять управленческие функции, обеспечивать правопорядок, 
безопасность страны и граждан. Такая власть призвана осуществлять контроль над 
теми социальными противоречиями, которые несут угрозу национальному согласию и 
политической стабильности. В условиях транзитного общества она способствует 
сохранению достигнутого уровня социальной гетерогенности либо переходу к ней из 
фазы культурного, социального, структурного плюрализма, создает условиях для 
формирования новых социальных страт и среднего класса в качестве основы социума, 
вырабатывает относительно эффективный механизм межэтнической интеграции. 
Именно сильная государственная власть, эффективно функционирующая в 
белорусском государстве, не дала возможности утвердиться олигархическому 
беспределу и разграблению народного богатства, не допустила разрушения 
национальной экономики, прорыва криминала к решающим рычагам системы 
управления, создала предпосылки и условия для обеспечения социальной 
справедливости, общественного порядка, повышения уровня жизни, достижения 
высокого стандарта благосостояния народа. 

В обеспечении успеха модернизации сегодня важную роль играет решение 
государством социальных вопросов, проведение социальной политики. Здесь очень 
важно задействовать весь комплекс социального обеспечения человека, который 
должен постоянно совершенствоваться и развиваться. Сегодня у нас в стране создана 
целостная система социальных стандартов, которые определяют виды и качество 
важнейших социальных услуг в образовании, здравоохранении, в физической и 
духовной культуре, в жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, на транспорте, в 
связи, бытовом обслуживании. Эти стандарты являются своеобразной государственной 
гарантией для граждан Беларуси. Важнейшим ориентиром социальной политики 
белорусского государства является создание условий для кардинального улучшения 
качества жизни граждан. Высокое качество жизни не может быть обеспечено без 
осуществления достойного человека благосостояния, предусматривающего повышение 
материального и духовного уровня жизни людей. При этом следует иметь ввиду, что 
именно качество жизни определяет условия социальной интеграции, которые, в свою 
очередь, предопределяют роль государства в их обеспечении. Речь не идет о 
вмешательстве или невмешательстве государства, а скорее о «правилах игры», 
устанавливаемых государством, об оценке эффективности проводимых реформ, о цене, 
которой они оплачиваются. В том случае, когда государство использует принцип «цель 
оправдывает средства», общество поляризуется, и возможность для социальной 
интеграции исчезает. Чтобы избежать такого результата, государство и общество 
заранее договариваются о цене, превышение которой является абсолютным 
требованием смены политического курса. 

При проведении своей социальной политики белорусское государство стремится 
поддерживать равновесие, социальное взаимодействие институтов власти, 
профессиональных союзов, предпринимательства, а также различных слоев населения. 
Оно ведет борьбу с обнищанием и социальным расслоением общества, пытается 
решить имеющиеся экономические и политические проблемы, усовершенствовать 
трудовое законодательство, сохранить культурные ценности белорусов, что, 
безусловно, ведет к консолидации социума. Таким образом, речь идет об 
интегративной социальной политике белорусского государства, предполагающей не 
только заботу о наиболее малообеспеченных слабо защищенных категориях граждан, 
но и поддержку сильных работоспособных групп населения. Стратегия Республики 
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Беларусь строится сегодня в направлении от социальной защиты к социальному 
развитию, что означает постепенную корректировку структуры расходов государства в 
социальной сфере в направлении ее рационализации и адресности. 

Особенностью современного модернизационного периода в Беларуси является 
появление у граждан новых интересов, нового типа сознания, значительное 
расширение их требований. Главной целью государства в этих условиях становится 
курс на демократические преобразования, политическую стабильность в обществе. 
Реализовать такую цель может только эффективное правовое государство в тесном 
взаимодействии с частным бизнесом и независимыми общественными структурами, 
способными формировать современные рычаги воздействия на экономику, политику, 
социально-культурную сферу и осуществлять глубокие системные преобразования. 
Таким образом, укрепление демократических принципов жизни страны и основанное 
на этой базе формирование гражданского общества являются важнейшими факторами 
развития Республики Беларусь на современном этапе, ее политической и социальной 
стабильности. Это предполагает наличие различных форм собственности, мощного 
среднего класса, развитие многоукладной рыночной экономики, активизация на 
территории республики внешних субъектов хозяйствования, модернизацию 
экономических отношений в связи с расширением акционирования и приватизации. 
Важным является широкое развитие всех демократических институтов, норм и 
процедур в духе Всеобщей декларации Межпарламентского союза по вопросам 
демократии (1997 г.), которая определяет демократию как идеал, в основе которого 
лежат общечеловеческие ценности, не зависящие от культурных, политических, 
социальных или экономических различий. Демократия позволяет людям свободно 
выбирать эффективное, честное, открытое и подотчетное правительство, 
основывающееся на двух принципах: участие и подотчетность. Каждый человек имеет 
право участвовать в управлении государственными делами, а также имеет право на 
доступ к информации о деятельности правительства, на справедливость посредством 
непредвзятых административных и судебных механизмов. Помимо этого для развития 
политической сферы важно верховенство права, выступающего способом взаимосвязи 
государства, общества и индивида, гарантии прав личности, взаимная ответственность 
государства и человека, принцип разделения властей, многопартийность, наличие 
множества общественных объединений, представляющих интересы различных 
социальных групп. Это предполагает в свою очередь наличие независимых, 
самостоятельных и само осознающих себя граждан, для которых характерен высокий 
уровень гражданского сознания и политической культуры. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что роль государства в процессах 
модернизации, обеспечении устойчивого развития Республики Беларусь, безопасности, 
стабильности, устойчивости ее политической и экономической системы значительна. 
Основными задачами белорусского государства на современном этапе развития  
является сохранение сущностных национальных, духовно-нравственных ценностей и 
передача их новым поколениям белорусов, дальнейшее развитие гражданского 
общества с учетом специфики исторических и цивилизационных особенностей 
государства, достижение легитимности политической системы, обеспечение 
информационной безопасности, т.е. защищенности национальных интересов 
Республики Беларусь в информационной сфере. 
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