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Становление суверенного государства связано с кристаллиза-
цией национальных интересов. Формирование национальных ин-
тересов государств «старой Европы» проходило в рамках государ-
ственно-центристской модели, когда суверенитет стал атрибутом 
государства, а не монарха. Осознание национальных интересов -
сложная эволюция как правящих элит, так и всего общества. Имен-
но поиском приоритетов в политической стратегии общественного 
развития ознаменовался период независимости Беларуси. Процес-
сы государственного строительства в Беларуси были связаны с осо-
знанием национально-государственных интересов и формировани-
ем политической элиты государственнического типа, ориентиро-
ванной на защиту национальных интересов. 

Национальное самоопределение Беларуси связано с государ-
ственным определением белорусского народа в гораздо большей 
степени с гражданско-правовыми и политическими отношениями, 
нежели с этническими. Этническая основа государственного стро-
ительства использовалась на ранних стадиях становления наций. 
В условиях мозаичного индустриально-постиндустриально-инфор-
мационного общества эта основа уступает место гражданской. Пре-
рывистость исторического развития и специфика белорусской 
идентичности оказывают существенное воздействие на процессы 
современного национально-государственного строительства. Про-
блема политико-культурной самоидентификации белорусов свя-
зана со сложностью исторического пути, прерывистостью истори-
ческой и культурной традиции. Политико-культурная идентифи-
кация белорусов имеет пограничный характер. Национальное 
самосознание белорусов оформилось во второй половине X I X - на-
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чале XX в. , когда был поставлен вопрос о создании белорусской 
государственности. Этапами в ее становлении в XX в. были БНР 
в 1918 г. , а с 1919 г. - БССР [1]. Различные политические силы 
на тех или иных этапах становления белорусской государствен-
ности предлагали свои проекты формирования белорусской иден-
тичности, которые, по сути, сводятся к двум: этническому (язы-
ково-этнографическому) и общественно-гражданскому. С середи-
ны 1990-х гг. Беларусь развивается по пути создания сильной 
государственной власти для обеспечения порядка и управляемо-
сти, социальных гарантий. 

Ключевой целью совершенствования государственного управ-
ления становится изменение технологий реализации функций го-
сударства. Многие авторы отмечают, что в современной обществен-
ной литературе сложилось упрощенное понимание роли государства. 
О. В. Гаман-Голутвина пишет: «Государство по умолчанию тракту-
ется в лучшем случае как совокупность учреждений и организаций, 
в худшем - как репрессивный аппарат, имманентно не поддающий-
ся рациональному реформированию. Упрощенное понимание роли 
государства сводит его функции к обеспечению внешней и внутрен-
ней безопасности и административному управлению. Между тем 
современные представления о государстве (и современная полити-
ко-административная практика) исходят из разнообразия полно-
мочий и функций государства..» [2]. 

С. Рогов в работе, посвященной изучению функций современ-
ного государства, пишет: «В современном мире мощь государства 
определяется главным образом его эффективностью в социальной, 
экономической и научно-технической сферах, которые имеют ре-
шающее значение для обеспечения конкурентоспособности в усло-
виях глобализации. Роль и функции современного государства, 
характер его взаимодействия с рынком проявляются в первую оче-
редь в сферах социального обеспечения, здравоохранения, образо-
вания и науки» [3, с. 82-94] . 

Функциональные изменения могут повлечь за собой сущност-
ную трансформацию государства. Так, И. А. Мальковская считает, 
что под влиянием информационных технологий объективно из-
меняется природа государства; происходит перераспределение 
функций государства на наднациональный и субнациональный 
уровни; активно идет поиск новой модели государственного устрой-
ства («регулирующего государства», «рецептивного государства» 
как антитезы «бюрократическому», «иерархическому» государ-
ству)» [4, с. 27]. 

62 



Вызовы глобализации национальному государству связаны с 
формированием системы глобального управления, противоречия-
ми между «странами-глобализаторами» и «глобализуемыми». Про-
цессы глобализации объективно подталкивают национальные го-
сударства вступать в союзы, коалиции, в которых особое значение 
имеют надгосударственные структуры. Вопрос о функциональных 
и сущностных трансформациях современного государства остается 
открытым и требует исследования на междисциплинарном уровне. 
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Проблема взаимодействия индивида и государства на протяже-
нии человеческой истории всегда была важной в научном плане. 
Например, главную цель учения о государстве и праве И. Кант ви-
дел в том, чтобы поднять, возвысить право из мерзости окружаю-
щего его бесправия. Он считал, что необходимо возвысить право 
над государством. А государство должно быть органом защиты прав 
личности. Личность может потребовать от государства того же, что 
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