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Таким образом, В. И. Пичета внес значительный вклад в изучение рефор-
мы 1861 г. Историк раскрыл ряд вопросов об особенностях реформы 1861 г., 
характерных именно для белорусских земель, указал некоторые отличия их 
от ситуаций в других регионах Российской империи, использовал новый ста-
тистический материал.
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К вопросу о политической модернизации Беларуси
Кошелев А. С., студ. III к. БГЭУ,

науч. рук ст. преп. Кошелева И. В.

Термин «модернизация» сегодня является одним из самых распростра-
ненных в средствах массовой информации. Под «политической модерниза-
цией» понимается демократическое преобразование политической системы, 
обеспечивающее переход от традиционных форм политического бытия к но-
вым, более прогрессивным.

Страны, где опыт модернизации заимствуется, она может протекать бо-
лезненно и противоречиво. Это относится и к постсоветским республикам. 
В условиях «перестройки» демократические реформы, инициированные 
действовавшей в то время властью, опережали политическую и социальную 
активность самого населения. Такой кризис пережила и Беларусь в начале 
90-х годов. Стремление к гоночному темпу реформ со стороны действую-
щего тогда Верховного Совета привело к разрушению традиционных основ 
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управления при одновременном дефиците современной правовой базы. Из-
брание Президента страны в 1994 г. и решения всенародного референдума 
в 1996 г. позволили Беларуси преодолеть экономический и политический 
кризис, выработать концептуальный курс демократических реформ с учетом 
менталитета населения, ориентированного на социальную справедливость и 
персонифицированный тип государственной власти. На смену «обвальной» 
экономике пришло последовательное вхождение в рынок, что отмечали и 
эксперты Всемирного банка реконструкции и развития [1]. В современной 
Беларуси реализуется стратегия трансформации белорусской государствен-
ности в правовое социальное государство. Таким образом, правящие струк-
туры, заинтересованные в реализации реформ, должны искать способы 
адаптации общественных преобразований к логике социокультурных тради-
ций. «Модернизация — это не коренная ломка и не переход на новые рельсы, 
а совершенствование уже созданной системы для того, чтобы придать ей по-
стоянный динамизм в развитии» [2, с. 20].

В Беларуси за годы постсоветского развития отношение к политическим 
ценностям, включая демократию, изменилось. Простым белорусам не были 
известны классические западные определения демократии, поэтому под ней 
в начале независимого развития страны понимались идеи политического ра-
венства, прав и свобод для всех, а также выборность власти. Именно на эти 
характеристики делала акцент постперестроечная элита. В начале 1990-х, в 
условиях кризиса, намного более актуальными для белорусов стали право 
на труд, на жилье и другие социальные права граждан, поэтому население 
стало понимать демократию и как обеспечение социальных прав и гарантий, 
наряду с политическими правами и свободами. Как только экономическая 
ситуация в Беларуси стабилизировалась, граждане потеряли интерес к по-
литическим переменам: как и в России, на первый план вышли ценности 
стабильности и порядка, что было зафиксировано и в социологических ис-
следованиях [1].

Сегодня даже некоторые западные авторы признали, что навязывание 
либеральной демократии на постсоветском пространстве не имело смысла, 
ибо нельзя было ожидать внедрения либеральных политических ценностей 
там, где не было исторической традиции парламентаризма, не была развита 
демократическая политическая культура и т. п. Было признано: если вне-
дрять демократию в страну без наличия в ней предварительных условий и 
соответствующего культурного базиса, то результатом может стать потеря 
социальной стабильности как внутри государства, так и в целом регионе. 
«Демократия является лишь результатом экономического, социального и 
культурного развития: она вырастает в формах, свойственных той или иной 
культуре (и отнюдь не обязательно универсальных западных) [3, с. 12].
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Таким образом, за несколько постсоветских десятилетий граждане Бе-
ларуси на практике определились с тем, чтобы развивать свою страну без 
опоры на либеральные политические ценности как «единственно адекват-
ные» для того, чтобы страна смогла построить информационное общество, 
успешно продолжать модернизацию во всех сферах жизни, и в конечном сче-
те добиться более высокого качества жизни своих граждан. Взяв за основу 
ценности стабильность, политические элиты и население будут продолжать 
модернизацию своей страны, с опорой на этот приоритет. Тем не менее, 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко связывает необходимость 
совершенствования политической системы Беларуси с теми изменениями, 
которые происходят в мире. «Мы сегодня изучаем определенные тенденции 
в мире. И конечно же, мы и приспосабливаться будем, и модернизировать 
нашу политическую систему… Главное — сохранить стабильность, дать 
возможность человеку нормально жить и выражать свое мнение» [2,с.19].
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Важнейшим амортизатором накопившихся социальных проблем и про-
тиворечий призвана выступать социальная политика государства. Социаль-
ная политика направлена на решение целого комплекса сложных и противо-
речивых задач. Ее результативность во многом определяет успех социально-
экономических преобразований. Цель социальной политики белорусского 
государства – формирование стабильного и высокоразвитого общества, в 
котором нет нищеты и резких социальных контрастов, достигнут приемле-
мый жизненный уровень и качество жизни, обеспечены условия для разви-
тия человеческого потенциала, имеется достаточная степень общественного 
согласия и общественной солидарности, а социальные противоречия разре-
шаются без острых конфликтов [1, с. 64].


