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Работа «Государство и государственность. 
История. Теория. Практика» представ-

ляет собой довольно разноплановое иссле-
дование, в котором затрагиваются полити-
ческие проблемы совершенно различных 
сфер – от теории политики до вызовов 
геополитических процессов современным 
государствам, от понимания социальной 
справедливости до проблемы соотношения 
индивида и государства. Книга состоит из 
четырех разделов, где полностью автор-
скими являются первые три, четвертый 
же представлен статьями сподвижников, 
как он сам их называет, авторского проекта 
В.Н. Ватыля. 

Что же это за проект у исследователя? 
Еще во введении автор четко формирует 
направление своей работы: «Важнейшей 
задачей для нас, тем самым, стала концеп-
туальная разработка теоретической моде-
ли сильного и эффективного государства» 
(с. 4). Для этого он проходит собствен-
ный, индивидуальный исследовательский 
путь, который можно охарактеризовать 
как довольно оригинальный. В отличие 
от господствующих в современной науке 
трендов, исследователь решает обратить-
ся к теоретикам государства и права до-
революционной России. Он утверждает, 

что «одним из продуктивных источников 
для создания системного концепта «силь-
ное и эффективное государство» является 
историко-государствоведческое наследие 
конца XIX – начала XX в.» (с. 4).

Российская дореволюционная либераль-
ная мысль оказалась во многом оригиналь-
ной, непохожей на своих западных предше-
ственников. Западные мыслители нередко 
выступали с формально-технократичных 
позиций. Для них человек мыслился как 
абстрактный, атомарный индивид, регла-
ментированный «сухими» и оторванными 
от него нормами права. Совершенно по-
другому решает посмотреть на государство 
В.Н. Ватыль. Он обращается к российским 
либералам, у которых «идея «нравственно-
го начала» как отправная точка и конечная 
цель, как глубинный смысл государствен-
ности выступает стержневой ценностью, 
формирующей здоровое государство» 
(с. 4). Таким авторитетом для автора стал 
известный русский философ П.И. Новго-
родцев (1866–1924), который призывал  
«к введению понятия права на достойное 
существование в декларацию прав человека 
и гражданина и дальнейшей юридической 
разработке основных институтов этого пра-
ва в рамках позитивного права» (с. 11).
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Прагматизм англо-саксонского либера-
лизма перерабатывается российским мыс-
лителем в ключе гуманизации, добавления 
этического и аксиологического компонен-
тов. Подобные трансформации явились 
итогом наложения особенностей этномен-
тального и социокультурного ракурсов до-
революционной России на либеральный 
дискурс. Поэтому Новгородцев понимает 
вопрос вечных ценностей. Он «стремится 
возвысить общественный идеал над совре-
менными ему («и поэтому временными») 
проблемами, отношениями, противоречи-
ями» (с. 15). Подобное качество не могло 
не поставить вопрос о гаранте выполнения 
морально-нравственных норм и идеалов в 
обществе. Классы, корпорации, сословия 
и другие социальные группы не имеют 
возможности обеспечить достижение по-
добных целей, ибо исходят из собственных, 
узких интересов. В связи с этим государство 
рассматривается как единственный инсти-
тут, способный к поддержанию гумани-
стических «вечных» идеалов в обществе: 
«Ослабление государственной власти ведет 
к нарушению подвластными прав других 
подвластных, к подавлению меньшинства 
большинством, одной личности личностью 
другой» (с. 33).

Однако сильное государство несет с со-
бой и противоположный риск. Под краси-
выми и часто высокими лозунгами о вечных 
ценностях нередко устанавливался жесткий 
тоталитарный режим, подавлявший любую 
альтернативу, инакомыслие, творческие но-
вации. Государство в таком случае начинало 
представлять собой тиранический инсти-
тут. Поэтому российские либералы ставили 
задачу определить возможное соотношение 
автономии личности и государства. Ведь 
ценностные интенции, как правило, на-
правлены на обеспечение единственной 
сверхценности – человека, его достоинства. 
Для этого, в свою очередь, следует не просто 
определить «золотое сечение» в соотноше-
нии личности и государства, но и выявить 
конкретный механизм поддержания этого 
равновесия в обществе.

Подобное обращение В.Н. Ватыля к 
классикам российской либеральной мысли 
можно считать авторской новацией. Благо-
даря этому выявляются те качества, кото-
рые должны соответствовать гуманному, 
нравственному государству, не замыкающе-
муся на решении узких проблем или только 

проблем обеспечения «безопасности» (хотя 
эта функция и является базовой). Перед со-
временным государством как институтом 
власти стоит и морально-нравственный вы-
бор, который в отношениях между государ-
ством и человеком и должен формировать 
правила игры.

А как быть в ситуациях политической и 
экономической нестабильности, давления 
внешних неблагоприятных факторов, фор-
мирования однополярного мира? Вызовом 
подобного рода обстоятельствам, как это 
следует из монографии, и является авто-
ритаризм, который выступает «сопротив-
лением тенденциям однополюсности, без-
альтернативности, унификации развития, 
переплетенным с более традиционными 
формами борьбы против неравенства и 
зависимости» (с. 175).

Вместе с тем авторитарный политиче-
ский режим не является самоцелью. Ав-
торитаризм строится на власти суверена, 
который принимает решение в чрезвы-
чайной ситуации. Однако главной целью 
государства есть не сохранение подобного 
политического напряжения «чрезвычай-
ной ситуации», но трансформация стату-
са государства в контексте актуализации 
нравственных гуманитарных ценностей. 
Поэтому следует согласиться с утверждени-
ем автора монографии, что «авторитарная 
государственность принадлежит переход-
ным историческим эпохам» (с. 175).

Перед государством в таком случае вы-
страивается конкретная задача консолида-
ции общества как единого целого для обе-
спечения безопасности, жизнедеятельности 
и конкурентоспособности его институтов: 
«Безусловным основанием конструирова-
ния региона становится закон территори-
альной общности, действие которого обу-
словлено приоритетом территориальных 
связей перед отраслевыми и распростра-
няется на большинство компонентов, сла-
гающих это образование» (с. 183).

Однако выполнение подобных задач 
сопряжено с обязательной процедурой мо-
дернизации (осовременивания) политиче-
ской, экономической и социальной жизни 
страны. В данной связи следует вспомнить 
и о другой концепции, к которой обратился 
автор, – глокализации, которая «в данном 
случае рассматривается как способ прояв-
ления качественного (территориального, 
природного, этнокультурного и т.п.) свое-
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образия, включенного в контекст общеми-
рового развития» (с. 186). Многополярная 
альтернатива локальных блоков позволяет 
обеспечить геополитический плюрализм и 
преодолеть универсализацию, навязывае-
мую мировыми центрами силы. Подобная 
постановка вопроса, согласно В.Н. Ватылю, 
требует выхода на новый уровень взаимоот-
ношений между Беларусью и ЕС, Беларусью 
и другими странами и интеграционными 
блоками.

В книге рассматривается проблема 
трансформации демократических инсти-
тутов государств в ходе модернизации го-
сударственного строительства. В начале 
1990-х годов многие политологи высказы-
вали идею, что с воплощением идеи разде-
ления властей, выборов в условиях много-
партийности электоральная демократия 
придет сама собой. Однако дальнейший 
ход политических событий продемонстри-
ровал ошибочность данных суждений. 
В.Н. Ватыль довольно глубоко рассматри-
вает этот вопрос и в итоге констатирует: 
«формальная «инаугурация» демократии, 
т.е. провозглашение демократических 
институтов и процедур «электоральной 
демократии», отнюдь не предполагает об-
щий исход трансформационных процессов»  
(с. 196–197).

На этой основе В.Н. Ватыль приходит 
к выводу, что «наш путь к демократии от-
личается от западноевропейского… просто 
тем, что каждый из них – евросоюзовский 
и белорусский – несет в себе печать своего 
времени и тех условий, в которых он воз-
никает» (с. 225).

Таким образом, монография В.Н. Ватыля 
очень актуальна, поскольку иллюстрирует 
всю сложность и парадоксальность совре-
менного политико-государственного разви-
тия, обращается к идеям гуманистического 
либерализма как инструменту обеспечения 
ценностей личности, достойной жизни и 
гармонии в отношениях между человеком, 
обществом и государством. Подобные за-
дачи может решить сильное и эффективное 
государство.
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