
4 4 Г е а п а л і т ы к а

Обновленная стратегия

Существенной чертой белорусской мо-
дели социально-экономического раз-

вития, хорошо зарекомендовавшей себя 
за предыдущие годы, является интеграция, 
которую многие почему-то воспринимают 
преимущественно как сугубо внешнеэконо-
мический процесс, имеющий отношение 
исключительно к росту экспорта, созда-
нию взаимовыгодных торговых режимов 
и т.д. Разумеется, Союзное государство, 
Таможенный союз, Единое экономическое 
пространство, создание Евразийского со-
юза – это реализация исторической роли 
Беларуси как моста между Европой и Азией, 
жизненно важного звена в осуществлении 
идеи «интеграции интеграций».

В то же время по отношению к белорус-
ской модели развития интеграция – более 

широкое понятие. Это на ее фундаменте 
можно обеспечить полную модернизацию 
экономики, осуществить переход к новым 
технологиям и производствам, ускорить ко-
ренные преобразования в обществе, повы-
сить качество жизни белорусов, что позво-
лит нашей стране оставаться современным 
и жизнеспособным государством. 

Говоря о модернизации, тоже следует 
отметить определенные особенности: с 
одной стороны, она может быть представ-
лена системой научно обоснованных и 
идеологически выверенных взглядов на на-
циональные цели и приоритеты развития, 
в основе которых находятся национальные 
ценности, человек. С другой – и таково мое 
убеждение – это обновленная стратегия на 
долгосрочную перспективу, включающая 
ключевые направления движения общества 
и государства, опережающая отражение 
общественных процессов. 

Сегодня, когда в мире активно пропаган-
дируется идея о создании «экологической 
цивилизации», переход к инновационному 
производству необходимо осуществлять в 
соответствии с современными тенденция-
ми на базе формирования «зеленой эконо-
мики». Чтобы нам не отстать в создании 
принципиально нового типа производства, 
нужно использовать уже имеющийся опыт 
экономии ресурсов. Тем более что это как 
раз не требует каких-то особенных затрат. 
Здесь каждому надо будет начинать, как го-
ворится, с себя. Мы много рассуждаем об 
экономии, но зачастую на рабочем месте 
об этом счастливо забываем. Приведу про-
стой пример: если вместо 200 пачек бумаги 
каждый офис потратит в месяц вполовину 
меньше, то и экономия ресурсов возрастет 
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в два раза. Поставив во главу угла такой ра-
циональный подход во всем, со временем 
мы придем к кардинальным сдвигам в об-
ласти нашего сознания, к формированию 
экологического мышления.

В формировании «зеленой экономики» 
большую роль может сыграть малый и сред-
ний бизнес. К сожалению, сегодня данный 
предпринимательский сектор во многом 
еще работает по принципу спекуляции: 
«куплю в три раза дешевле – продам в три 
раза дороже». Между тем бизнесмены мо-
гут внести значительный вклад в решение 
экологических проблем, ориентируясь, ска-
жем, на переработку отходов производства 
и потребления.

В контексте «зеленой экономики» надо 
по-новому подойти к проблеме эффектив-
ности производства – имеется в виду удо-
влетворение потребностей за счет сниже-
ния расхода материалов, энергии и труда, 
минимизация тем самым бремени негатив-
ного воздействия человека на окружающую 
среду.

Баланс доверия

Сегодня Беларусь может гордиться уров-
нем социального развития. Согласно между-
народному рейтингу, она входит в группу 
стран с высоким уровнем развития челове-
ческого потенциала.

В Беларуси сформирована и действу-
ет разветвленная система социального 
обеспечения, включая здравоохранение, 
образование, социальную поддержку ма-
теринства и детства, пожилых людей, пен-
сионное обслуживание. Все это требует 
значительных финансовых и организаци-
онных ресурсов. К сожалению, в нашей 
стране практически единственным их ис-
точником является государство, а участие 
частного сектора в решении социальных 
задач не столь значительно. В то же время 
во многих странах мира государственно-
частное партнерство дает положительные 
результаты и позволяет снизить социаль-
ную нагрузку на государство.

Теперь же и в белорусском обществе на-
метилась тенденция к более масштабному 
вовлечению представителей бизнеса в раз-
личные программы социальной направ-
ленности. Переосмысление происходит не 
только на уровне страны в целом, но и на 
уровне СНГ. В 2011 году государствам СНГ 

было рекомендовано формировать соци-
альную политику с учетом основных меха-
низмов социального развития, к которым, 
в том числе, относится развитие системы 
благотворительности и спонсорства. На 
данный момент в Беларуси к этому есть как 
экономические, так и социальные предпо-
сылки. Необходимо закрепить их в нормах 
права, что будет способствовать активиза-
ции частного бизнеса в осуществлении со-
циальной политики в государстве.

Достаточно интенсивно в нашей стране 
развиваются и социально-политические от-
ношения. Доминируют идеи созидательно-
го характера. В их реализацию включены 
практически все общественные органи-
зации и политические партии, которые и 
задают алгоритм дальнейшему строитель-
ству государства для народа. Это касается 
и модернизации белорусской социально-
политической системы, нацеленной на во-
влечение в социально-политическую дея-
тельность как можно большего количества 
граждан. Это и есть развитие демократии 
не на словах, а на деле. 

Причем вовсе не обязательно, чтобы 
избираемый тип демократии строился по 
определенной модели, например, северо-
американской или западноевропейской. 
Модель должна определяться местными 
условиями и историческими факторами. 
Иными словами, ориентироваться следует 
не на демократию в той форме, в которой ее 
практикует та или иная конкретная страна 
или группа стран, а на комплекс принципов 
и основополагающих ценностей, позволяю-
щих гражданам участвовать в функциони-
ровании власти и одновременно защищаю-
щих их от произвольных, неподотчетных 
действий правительства, бизнеса и других 
сил.

Белорусская модель демократии нахо-
дится еще в развитии. Сегодня речь идет о 
новом этапе демократизации отечествен-
ной политической системы, построения 
государства для народа на таком фундамен-
те: уважение человеческого достоинства, 
добросовестный труд как основа благосо-
стояния человека, справедливая социаль-
ная политика, дебюрократизация, строи-
тельство Союзного государства с Россией. 
Государство для народа основывается на 
доверии граждан к власти, исторической 
связи времен, то есть гармоничном сочета-
нии традиций и новаций, заботе не только 
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о сегодняшних, но и о будущих поколениях. 
В комплекс признаков, характеризующих 
государство для народа, белорусскую мо-
дель демократии, включаются не только 
экономические, политические, социальные 
индикаторы, но также экологические и, что 
особенно важно, духовно-нравственные, 
смысловые (идеологические) принципы.

Процесс крупномасштабной социаль-  
ной и экономической трансформации со-
провождается многими факторами неопре-
деленности. Надо признать, что значитель-
ная часть общества постепенно утрачивает 
уверенность в благоприятных перспекти-
вах обозримого будущего. При рыночных 
метаморфозах своевременное исполнение 
рациональных ожиданий оказывается под 
вопросом, и в результате люди все чаще ис-
пытывают неуверенность и разочарование. 
Кроме того, увеличивается число социаль-
ных рисков, которые негативно влияют на 
социально-психологическое самочувствие 
людей. Как известно, людское равнодушие 
и трудности в общении только усугубляют 
ситуацию, вот почему необходимо уделять 
пристальное внимание здоровому нрав-
ственному развитию человека, личности 
и народа в целом. Чтобы эффективно про-
тиводействовать возникающей в обществе 
дискомфортности, нужно значительно уси-
лить работу по оздоровлению и улучшению 
социального климата.

Трансформация модели роста экономи-
ки, совершенствование системы социаль-
ного обеспечения, создание гармоничного, 
равноправного и справедливого социально-
го пространства, а также качественное по-
вышение уровня государственного управле-
ния – таковы основные направления госу-
дарственной деятельности в современных 
условиях. Так, например, говоря о дебюро-
кратизации, порой дело сводят к бумаго-
творчеству, формализму, амбициозности, 
начальничеству. Это лишь поверхностная 
сторона явления. Сущность бюрократизма 
в том, что зачастую на своем должностном 
уровне чиновники решают не государствен-
ные, а личные вопросы. К слову, это явление 
характерно не только для госслужащих, оно 
может присутствовать и в среде предпри-
нимательства. Представители бизнеса ак-
центируют внимание на государственном 
контроле, регламентациях, проверках (сер-
тификатах, кассовых чеках), бюрократизм 
здесь проявляется на фоне сугубо личного 

интереса, заботы только лишь о собствен-
ной прибыли, игнорирования всех разум-
ных общегосударственных требований.

Повышая уровень госуправления, мы  
тем самым решаем важнейшую задачу по 
дебюрократизации государственного аппа-
рата, которая будет эффективно выполне-
на, если в своей деятельности управленцы 
больше уделят внимания конкретным про-
блемам наших граждан. Децентрализация 
власти проявляется в передаче важных 
полномочий и функций (особенно в соци-
альной сфере) на низшие уровни управле-
ния, то есть ближе к людям. Разумеется, 
госуправление ни в коем случае не долж-
но быть сведено исключительно к системе 
соцзащиты и не должно восприниматься 
как механическое увеличение пособий, 
пенсий, стипендий и других социальных 
трансфертов. Тем более, когда постоянно 
подчеркивается, что необходимо бороться 
с иждивенческими настроениями, повы-
шать ответственность людей за сохране-
ние достойного уровня жизни. Переори-
ентация государственного управления с 
аппаратного на социальный уровень по-
зволит значительно улучшить морально-
психологический климат в нашем обще-
стве, повысить качество жизни граждан. 
Причем совсем необязательно подобную 
переориентацию связывать с дополнитель-
ными бюджетными расходами. 

На основе равноправия  
и взаимоуважения

Важно понимать, что сохранение и укре-
пление исторических традиций – это альфа 
и омега истинного патриотизма. Сегодня, 
сталкиваясь с экономическими проблема-
ми, одни начинают скупать валюту, поки-
дают страну в погоне за длинным рублем, 
а другие, кто искренне любит свою Родину, 
стараются исправить ситуацию творческим 
и ответственным отношением к работе, 
соизмеряя свои желания и потребности 
с качеством собственного труда. Истин-
ный патриотизм дает людям возможность 
понять – только они могут решать, как им 
жить на своей земле, а развитое нацио-
нальное самосознание помогает в полной 
мере оценить богатство традиций своего 
народа.

Теперь в самостоятельную жизнь всту-
пают те, кто рожден в суверенной Респуб-
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лике Беларусь. Пройдет еще пять лет, и 
совершеннолетними гражданами нашей 
страны станут молодые люди, которые 
родились в независимой Беларуси уже в 
XXI веке. Важно научить их уважать на-
следие исторической православной Руси, 
хранить наши древнерусские корни, хри-
стианские ценности, ибо это основа сохра-
нения и укрепления нашей национальной 
идентичности, благодаря которой только и 
можно адекватно реагировать на глобаль-
ные вызовы современности. 

Существующая модель государственно-
го устройства – тоже исторический выбор 
нашего народа, результат многовекового 
формирования национального самосозна-
ния, в рамках которого вызрела и приобрела 
силу белорусская государственность. В на-
стоящее время мы также являемся свидете-
лями и участниками масштабных интегра-
ционных преобразований на евразийском 
пространстве. Они во многом влияют на 
процессы глобального развития. Беларусь 
всегда была последовательным сторонни-
ком евразийской интеграции. Наша страна 
достойно выполняла свои обязанности по 
председательству в ОДКБ. Не будет преуве-
личением сказать, что эта организация – 
один из основных механизмов обеспечения 
безопасности и стабильности на всем пост-
советском пространстве. Ее роль в будущем 
будет возрастать в связи с усилением конку-
ренции на международной арене. Во время 
председательства Беларусью был предложен 
ряд инициатив, направленных на повыше-
ние эффективности ОДКБ, совершенство-
вание методов противодействия вызовам 
и угрозам, достижение единогласия между 
членами организации. Одним из позитив-
ных сдвигов является принятие решения о 
создании Коллективных сил реагирования 
на чрезвычайные ситуации, которые смогут 
оперативно оказать помощь любому члену 
ОДКБ в случае природных или техногенных 
катастроф.

Нынешнее председательство Респуб-
лики Беларусь в СНГ проходит под деви-
зом «Интеграция во благо человека: укре-
пление добрососедства, развитие эколо-
гического сотрудничества, содействие 
повышению доступности экологических 
«зеленых» технологий, расширение диа-
лога культур». Наша страна разработала 
целую программу мероприятий, которые 
позволят значительно усилить междуна-

родное влияние этого интеграционного 
объединения. Среди приоритетных задач 
общественно-политического характера – 
развитие информационного пространства 
в рамках СНГ, укрепление межкультурного 
и межэтнического взаимодействия, контак-
тов на уровне ветеранских и молодежных 
организаций.

Наша страна неоднократно подчер-
кивала, что необходимое условие мира и 
безопасности – построение многополярно-
го мира. Один из центров силы нового ми-
роустройства, несомненно, великий Китай. 
Сотрудничество Беларуси с КНР уже вышло 
за рамки общих торгово-экономических от-
ношений и приняло форму стратегического 
взаимодействия. О чем и было заявлено в хо-
де визита Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко в КНР 15–17 июля 
2013 года. Наши страны взаимодействуют 
по многим масштабным проектам. Самый 
значительный – строительство Китайско-
Белорусского индустриального парка: его 
осуществление позволит не только увели-
чить объем ВВП на 50 млрд долларов, но 
и перевести отечественную экономику на 
рельсы инновационного развития.

Важно отметить, что наша страна откры-
та для сотрудничества с любыми государ-
ствами, в том числе с Европейским союзом 
и США. Единственное условие такого диа-
лога – он должен осуществляться на основе 
равноправия и взаимоуважения.

Подчеркнем, что исключительное зна-
чение для стратегического развития Бела-
руси имеют интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве. Модерниза-
ция белорусского общества немыслима без 
усилий, нацеленных на единение народов, 
некогда живших в общем социокультурном 
и политическом союзе. 

Отличительной особенностью совре-
менных интеграционных процессов дол-  
жен стать гуманизм. Интеграция в целом 
более жизнеспособна, когда в ее основе за-
ложены гуманные идеи – в этом сила любо-
го государства. Именно поэтому философия 
интеграции должна быть нацелена на че-
ловека, на создание комфортных условий 
жизни. Энергия людей, воодушевленных 
возможностью творческого преобразова-
ния окружающего мира, уважением челове-
ческого достоинства, способна преодолеть 
все препятствия на пути к благосостоянию 
общества.


