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Н е секрет, что так называемый циви-
лизованный мир переживает период 

глубокого экономического, политического и 
духовного кризиса. Анализируя его глубину, 
не кто иной, как сам организатор Давосского 
форума мультимиллионер Клаус Шваб зая-
вил, что капитализм в его нынешнем виде 
находится на грани гибели. Западный об-
раз жизни, основанный на абсолютизации 
эгоистической идентичности и поклонении 
мамоне, отрицательно влияет на социально-
политическое и духовно-нравственное со-
стояние современной цивилизации. Это 
приводит к возникновению многих негатив-
ных явлений: политическому фарисейству, 
политике двойных стандартов, подрыву та-
ких вечных ценностей, как труд, справедли-
вость, взаимопомощь, нравственность.

Сегодня Беларусь нуждается в человеке-
гражданине, готовом и способном трудиться 
не только ради собственного благополучия, 
но и ради общественного процветания, в  
патриоте, обладающем чувством нацио-

нального достоинства,  осознающем, что он 
родом из Беларуси. Вот почему так важно 
сохранять преемственность поколений, не-
разрывную связь времен, культивировать 
уважительное отношение молодых людей 
к историческому выбору Беларуси. 

С этой точки зрения стоит отметить не-
преходящую важность Послания Президен-
та белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь. Одни го-
ворят, что это документ тактического зна-
чения. Другие обращают внимание на его 
стратегические аспекты: ставку на патрио-
тизм, интеллект. Этим документом Пре-
зидент заложил основу  нашего прорыва – 
интеллектуальную, технологическую, ин-
новационную, политическую, социальную. 
Фактически сформулирована новая филосо-
фия управленческой деятельности, в основе 
которой лежит потребность формирования 
современного гражданского общества и за-
бота о простом человеке. Только с опорой 
на эти факторы мы сможем ответить на гло-
бальные вызовы современности.

Власть должНа быть  
Не только сильНой… 

 
Уважение к человеку и управление стра-

ной во имя народа – альфа и омега всей го-
сударственной политики в Беларуси. Власти 
необходимо всегда ставить интересы народа 
на первое место, содействовать интеллек-
туальному развитию граждан, повышению 
уровня их жизни – это является исходной 
точкой и одновременно конечной целью го-
сударственной деятельности в целом. Имен-
но при таком подходе власть может обрести 
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широкую, самую надежную и крепкую со-
циальную базу и связь с народом.

Вот почему государству следует уделять 
огромное внимание работе с людьми, сове-
товаться с ними по жизненно важным во-
просам, чутко прислушиваться к их мнению 
и настроению при принятии конкретных 
управленческих решений, гарантировать 
экономические, политические, социальные, 
культурные права граждан. Государственные 
служащие на всех уровнях обязаны хорошо 
знать реальную жизнь населения, устранять 
имеющиеся недостатки и уметь согревать за-
ботой каждого человека. 

Управленческая деятельность, не име-
ющая в качестве фундамента моральных 
принципов, ведет к деградации и человека, 
и дела в целом. Работа  менеджеров должна 
смещаться от администрирования в сторону 
оказания управленческих услуг, маркети-
зации. Сегодня в Беларуси приветствуется 
желание и умение быть успешным. Речь 
идет о стремлении побеждать в конкурент-
ной борьбе через справедливое достижение 
наивысших нравственно оправданных ре-
зультатов. К счастью, моральные ценности 
для белорусов значат намного больше, чем 
материальная выгода.

Ведущими принципами человекоори-
ентированного управленческого поведения 
обязаны стать компетентность, аргументи-
рованность, публичность, способность к 
диалогу, патриотизм, строгое соблюдение 
правил и норм.

Не менее значимы: 1) взаимность – этот 
принцип необходим как воздух для про-
дуктивной коммуникации; 2) равновесие – 
только при его наличии могут иметь место 
отношения взаимности и преодолена ситуа-
ция недоверия; 3) учет возможностей – при 
принуждении другой стороны к действиям, 
которые она заведомо не в состоянии испол-
нить, исчезает принцип доверия; 4) умерен-
ность в применении управленческой власти: 
обратная ситуация хотя и приносит сию-
минутную выгоду, тем не менее приводит 
к самым неблагоприятным последствиям; 
5) принятие легальных, разумных и спра-
ведливых решений.

Не стоит забывать и о таком условии, 
как повышенные моральные требования по 
отношению к работникам управленческой 
сферы. Поэтому разумность и справедли-

вость управленческих решений и высокая 
личная ответственность за их социальные 
последствия становятся ключевым момен-
том в управленческой деятельности.

Таким образом, власть должна быть не 
только сильной, но и справедливой. Точнее, 
в первую очередь справедливой, а затем уже 
сильной. Ибо, как неоднократно подчерки-
вал Президент А.Г. Лукашенко, «стержнем 
всей моей политики является вопрос спра-
ведливости». 

Разумеется, такая управленческая рабо-
та предполагает наличие соответствующих 
управленческих кадров. Это ставит перед 
государством определенные задачи, в пер-
вую очередь подразумевающие поиск людей 
в самых различных уголках страны с учетом 
их моральных и деловых качеств. Следует 
активнее привлекать к государственному 
управлению незаурядных личностей из 
всех слоев белорусского общества, особенно 
из молодежной среды, ориентируясь не на 
анкетные данные, а на личные способно-
сти к управленческой деятельности. Причем 
при их подготовке нужно не формальное 
обучение государственному управлению, а 
вдумчивый анализ непосредственной жи-
вой государственной работы, не учениче-
ская экстраполяция шведской или какой-то 
другой иностранной системы управления на 
отечественную действительность, а опора 
на национальные традиции и белорусскую 
ментальность.

В то же время необходимо отметить, что 
определение «сильная и справедливая» 

Президент Беларуси 
А. Лукашенко вы-
ступает с Посланием 
белорусскому наро-
ду и Национальному 
собранию. 2012 год
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применительно к власти не означает того, 
что эта власть закосневшая, неподвижная, 
неспособная своевременно и адекватно 
не только реагировать на изменяющиеся 
условия, но и инициировать необходимость 
совершенствования всей системы полити-
ческого и государственного управления. 
Важно понимать, что демократизация об-
щества вырастает не только из инициативы 
граждан, но и вследствие целенаправлен-
ной деятельности (социальной, культур-
ной, правовой, политической) самого госу-
дарства. Суть демократизации общества в 
данном аспекте – принятие стратегических 
для общества решений на основе широкого 
обсуждения актуальных проблем, использо-
вание ресурса «совета» в самом широком 
значении этого слова.

Одним из предлагаемых вариантов фор-
мирования политической системы в Белару-
си может быть проведение в будущем парла-
ментских выборов по партийным спискам. 
Но очевидно, что этому должно предшество-
вать вдумчивое, постепенное, эволюционное 
развитие общественного сознания.  Кто-то 
возразит:  партийная система в стране нахо-
дится еще в зачаточном состоянии. Однако 
она сможет развиваться только тогда, когда 
появятся новые идеи, когда общество придет 
к осознанию необходимости модернизации 
политической системы, когда сами партии 
созреют для ведения политической работы. 
Бесспорна истина: депутаты должны быть от 
народа и для народа.

И в связи с этим хотелось бы еще раз на-
помнить слова из Послания Президента Рес-
публики Беларусь народу и Национальному со-
бранию: «Наши партнеры на Западе должны 
понять – гражданское общество и демократия 
не рождаются росчерком пера на президент-
ском указе. Они зарождаются и прорастают в 
умах миллионов ответственных граждан» [1]. 
При этом главное – сохранить стабильность 
общества. И здесь на передний план выхо-
дит идеологическая работа, которая является 
стержнем всей государственной политики в 
Беларуси. 

Идеология – душа государства. Без 
идеологического осмысления современных 
социально-политических процессов невоз-
можно правильно определить цели и ори-
ентиры политической деятельности, а также 
осуществить выбор средств ее реализации 

и мобилизовать широкие слои населения 
для осознанного участия в осуществлении 
упомянутых целей. Как подчеркивают за-
падные исследователи неконсервативного 
направления, «неидеологическая поли-
тика – это безоружная политика».

Вероятно, нами еще не до конца осозна-
ется идеология и аксиология управленче-
ского дискурса в Интернете. Имеется в виду 
проявление коммуникативного идеологиче-
ского менеджмента в процессе общения, в 
том числе и прежде всего – топ-менеджера 
в профильных блогах, на специализирован-
ных сайтах и форумах. Между тем идеология 
западных топ-менеджеров (руководителей 
компаний и управленцев высшего зве-
на) – это, прежде всего, идеология бизнеса 
и бизнес-элит. Напомню, что ее основная 
цель состоит в стремлении к сохранению и 
укреплению существующей в западном ми-
ре экономической системы, позволяющей 
крупным международным корпорациям 
и «золотому миллиарду» путем распреде-
ления собственности, доходов, ресурсов, а 
значит, и влияния как на внутринациональ-
ном уровне, так и в глобальном масштабе ис-
пользовать на свое благо ресурсы планеты. 
Но это не для нас и не про нас. 

Вопрос в том, насколько наше общество 
готово селективно воспринимать чуждую 
нам всем интернет-идеологию и противо-
стоять ей. Своей деятельностью идеолог 
призван воздействовать на сознание и под-
сознание человека. В связи с этим возникает 
необходимость осознания  того, что идео-
логическая работа в современных условиях 
должна строиться на идеологии гуманизма, 
основывающейся на принципах добра, кра-
соты, справедливости. Следует четко пони-
мать роль органов государственного управ-
ления в реализации внутренней и внешней 
политики Беларуси. Кратко ее можно опре-
делить так: государственный аппарат для 
идеологии, а не идеология для аппарата. 

Эффективность государственной полити-
ки во многом зависит от ее идеологического 
смысла, конечного результата. Очевидно, 
что работа органов государственного управ-
ления должна быть привязана к идеологи-
ческой парадигме белорусского государства. 
А какова эта парадигма? Государство для 
народа, власть для людей. Речь не идет о 
том, чтобы подвести всех чиновников под 
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единый идеологический знаменатель. Го-
сударственные служащие должны быть не 
просто формальным олицетворением по-
литики Президента Беларуси, но и ее убеж-
денными идеологическими сторонниками. 
Необходимо увеличить приток таких людей 
в госструктуры, чтобы стратегический курс 
государства получал адекватную идеологи-
ческую подпитку, а граждане и власть укреп-
ляли чувство солидарной ответственности 
за проводимую в стране политику. Только 
в этом случае можно будет говорить о сла-
женной и эффективной работе органов го-
сударственного управления. Как утверждал 
Конфуций, «люди, идущие разными путя-
ми, не могут работать вместе».

о белорусской идеНтичНости

Проблема сохранения национальной 
идентичности белорусов и опасности их ис-
чезновения в крупном интеграционном обра-
зовании хотя и не является первоочередной 
для нашего общества, тем не менее активно 
муссируется так называемой оппозицией. 
В ее понимании интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве представля-
ют угрозу для дальнейшего существования 
белорусского народа. В противовес евра-
зийскому ими предлагается европейский 
вектор интеграции. По мнению оппозиции, 
сотрудничество с ЕС, а в перспективе и при-
соединение к этому межгосударственному 
образованию позволяет укрепить белорус-
скую идентичность, прежде всего, за счет 
повышения статуса белорусского языка. 
Распространение подобных взглядов проис-
ходит на фоне апологии Великого Княжества 
Литовского и так называемых демократиче-
ских европейских ценностей.  

Подобная аргументация имела бы право 
на существование, если бы хоть в какой-то 
степени соответствовала реальности. Во-
первых, пока никакой полноценной евро-
пейской интеграции не предвидится. А на 
нет, как говорится, и суда нет. Тем более 
что кризис в ЕС, скорее всего, вообще за-
кроет тему такой интеграции. Что касается 
программы «Восточное партнерство», то 
будем откровенны: она направлена против 
нашей интеграции с Россией и Казахстаном 
и рассматривается как инструмент привяз-
ки элит постсоветских республик к запад-

ной олигархии и расчистки юридического 
пространства для экспансии европейского 
бизнеса. Но у нас реально идет евразийская 
интеграция. Так что, следует отвергать ре-
альность и ждать у моря погоды? Это, по 
меньшей мере, недальновидная политика. 
Во-вторых, ситуация с «картой поляка» по-
казывает, как может происходить европей-
ская интеграция на деле. 

Данные социологических исследований 
свидетельствуют, что феномен белорусской 
идентичности реально существует лишь в 
условиях союза с Россией. Не является клю-
чевым в этих вопросах и языковой аспект. 
Число граждан Беларуси, считающих род-
ным языком русский, приблизительно 
равно количеству тех, кто называет род-
ным белорусский язык. И хотя белорусами 
себя считают свыше 80 % жителей страны, 
большинство наших соотечественников в 
повседневной жизни пользуются русским 
языком. В этом состоит специфика бело-
русской идентичности, которую нельзя 
подвести под политические шаблоны. Хотя 
мировая история знает подобные примеры, 
скажем, датский язык до начала XIX века ис-
пользовался норвежцами как официальный 
письменный язык. 

В языковой сфере подобная специфи-
ка выражается констатацией, что русский 
язык – не иностранный, а такой же родной 
для белорусов, как и белорусский. В этни-
ческой сфере это выражается позицией, что 
русский народ – это не иностранцы, как, на-
пример, французы или немцы, а родной для 
белорусов этнос. Поэтому можно быть бе-
лорусом и разговаривать на русском языке, 
нисколько не «изменяя» этим своей нацио-
нальной идентичности. Все это позволяет, 
нисколько не умаляя статуса белорусского 
языка в Беларуси, утверждать, что он ни в 
коем случае не является определяющим 
фактором в процессе национального и по-
литического самоопределения. Такую роль 
в национально-языковой проблеме ему пы-
таются придать искусственно.

чтобы общестВо  
стало лучше и добрее

Сегодня Европа, да и мир в целом, пере-
живает сложный процесс экономической и 
общественной трансформации, в результате 

Гонорар автор 
перечисляет в фонд 

строительства 
Белорусского 

государственного 
музея истории 

Великой 
Отечественной войны.
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чего возрастает социальная нестабильность. 
Люди начинают уделять повышенное вни-
мание собственному материальному благо-
получию, набирают силу коррупционные 
явления, со стороны чиновников и пред-
принимателей усиливается стремление к 
получению личных выгод благодаря мани-
пулированию экономической средой (про-
текционизм, монополизм, взяточничество и 
т.д.), государства сталкиваются с определен-
ными проблемами в обеспечении личной и 
общественной безопасности. Эти факторы 
начинают оказывать негативное влияние на 
всю систему нравственных ценностей. Кон-
центрирование на собственных проблемах 
и равнодушное отношению к тому, что не 
касается лично тебя, «пофигизм» и душев-
ная глухота становятся мотивами поведения 
значительной части людей.

В то же время белорусов нельзя упре-
кнуть в бесчувствии и равнодушии. На са-
мом деле большинству из наших сограждан 
близки идеалы добра и всеобщего счастья, 
которое, однако, ни в коем случае не может 
быть построено за счет несчастья других. 
Белорусский народ следовал этому нрав-
ственному принципу на протяжении всей 
своей истории, и, в сущности, сегодня его 
ценности ничуть не изменились. Внутренняя 
доброта, терпимость, гостеприимство, миро-
любие, совестливость как раньше, так и сей-
час являются базовыми ценностями наших 
людей. Ведь суть белорусской национальной 
идеи и по сей день состоит в культивирова-
нии общественных ценностей, прежде всего 
любви к Родине. А Родина для белоруса это 
не клочок земли, а образ внутри себя, вос-
питываемый чувством сопричастности.

Просто необходимо отчетливо осознать 
свои проблемы и распрощаться с безразли-
чием и равнодушием, а доброта и способ-
ность к сопереживанию, живущие в сердце 
каждого белоруса, приведут к реальным 
действиям и поступкам на благо общества. 
Ведь доброе и сострадающее сердце – начало 
гуманности, чувства долга и справедливости, 
безусловной порядочности и несомненной 
разумности. Важно, чтобы каждый гражда-
нин всегда был готов прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается. Отношение к трагедии 
в минском метро 11 апреля 2011 года – убеди-
тельное свидетельство того, что нравствен-
ный код наших людей остается здоровым. 

Движение общественного мнения в сто-
рону гуманизма оказывает благоприятное 
воздействие на стимулирование нравствен-
ного самосознания человека и культивиро-
вание глубокого уважения к традиционной 
морали. Это помогает вырабатывать имму-
нитет к ложным ценностям, поощрять добро 
и нетерпимо относиться ко всякому злу, соз-
давать атмосферу гармоничного нравствен-
ного развития. Здесь следует по-новому, 
более глубоко раскрыть роль обществен-
ного мнения, с опорой на которое в нашей 
стране будут поощряться добрые деяния и 
осуждаться бездуховность и нравственная 
ущербность.

Великое воспитательное воздействие на 
формирование высокой гражданственно-
сти способна оказать умная, мудрая книга. 
Ведь часто бывает так, что человек может 
сделать шаг навстречу гуманизму, только 
преодолев период болезненных духовных 
метаморфоз и самокопаний. И над этим 
необходимо работать, поскольку только 
всем миром можно осуществить переход к 
новому качеству общественного сознания, 
чтобы наше общество становилось лучше 
и добрее.

страНа В услоВиях  
глобализации

Сегодня принято говорить, что мы жи-
вем во время перемен, но недостаточно 
констатировать факт происходящих изме-
нений, надо уметь увидеть за ними не просто 
время перемен, а перемену самого времени. 
Финансово-экономический кризис со всей 
очевидностью показал, что назрели не толь-
ко трансформации в глобальной экономиче-
ской и политической системе, – на повестке 
дня стоит задача перемены всей мировой 
социально-политической и финансово-
экономической системы.

Но глобальный финансово-эконо ми-
ческий кризис – это лишь верхушка айсбер-
га. В мире происходят глубинные процес-
сы, ведущие к кардинальным изменениям 
в жизни человечества. Кризис суверенных 
долгов в странах Европейского союза, дви-
жение «Оккупируй Уолл-стрит», события в 
других регионах планеты показывают, что 
государства, отчужденные от народов, ли-
шившиеся их доверия, обречены на гибель, 

п а л і т ы к а
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и никакие модернизации не в состоянии ее 
предотвратить. И дело тут не в какой-то ро-
ковой предопределенности, а в правителях, 
забывающих об интересах простых людей. 
Олигархические властные элиты сплошь и 
рядом не только не защищают народы, ко-
торые вверяют им свою судьбу, но зачастую 
сами представляют опасность для этих на-
родов. Проблема не в том, что массы бунтуют 
против власти, а  в том, что власти «бунтуют» 
против масс, отказываясь выполнять свои 
обязанности по их опеке и защите. Наступает 
время народов, которые требуют справедли-
вости, хотят жить достойно и быть уверен-
ными в своем будущем.

Перед такими вызовами сегодня стоит 
мировое сообщество, человечество, вовле-
ченное в водоворот смены парадигмы вре-
мени. И наша страна не исключение. Гла-
ва нашего государства провозгласил целью 
своей политики построение государства для 
народа – государства для человека. «В сущ-
ности, речь идет о системе целей и ценно-
стей, об эффективно действующей миссии 
государства. Ее и должны в буквальном 
смысле отражать социально ответствен-
ные действия управления (рефлексивные 
по своей природе), в основе которых – нрав-
ственный выбор, стремление сбалансиро-
ванно развивать новые возможности как 
тактического, так и общестратегического 
порядка» [2]. Только такая политика гаран-
тирует укрепление доверия народа к власти 
и обеспечивает жизнеспособность страны в 
меняющемся мире.

Прошедший 2011 год для Беларуси в 
этом плане можно считать знаковым. Были 
приняты важные интеграционные решения, 
которые определили дальнейший ход фор-
мирования Евразийского экономического 
союза и строительства Союзного государства 
Беларуси и России. Как подчеркнул  Пре-
зидент Беларуси А.Г. Лукашенко 31 мая 
2012 года на встрече с российским лидером 
В.В. Путиным в резиденции «Заславль», 
«мы не только в политике и экономике, но 
и в военно-техническом сотрудничестве как 
никогда едины, и мы будем строить наши 
отношения на пользу нашим народам, не 
угрожая, не мешая  и не создавая никому 
проблем» [3]. 

В нынешнем году Беларусь работает в со-
вершенно новых экономических условиях – 

в Едином экономическом пространстве. Пе-
ред нами открываются реальные возмож-
ности преодолеть застарелые проблемы 
(отрицательное внешнеторговое сальдо, 
узость рынка, инвестиционную ограничен-
ность, низкую инновационность) и придать 
новый импульс развитию отечественной 
экономики в рамках гораздо более емкого 
рынка, что естественным образом ведет за 
собой ее модернизацию.

Разумеется, новые экономические усло-
вия несут не только новые возможности, но 
и определенные риски. Надо ясно пред-
ставлять, при каких условиях они будут 
минимизированы или вообще сняты. Эти 
условия – активное участие в интеграцион-
ном процессе, максимальное продвижение 
белорусских товаров на рынок ЕЭП. Другой 
альтернативы нет. Поэтому когда кто-то 
сильно педалирует тему рисков вхождения 
Беларуси в ЕЭП, он тем самым (вольно или 
невольно) хочет оставить все по-старому.  
И это значит не уменьшить риски, а увели-
чить их, ибо в одиночку мы не выстоим в 
сегодняшнем сложном и противоречивом 
мире. Очевидно, что Беларусь сможет из-
бежать экономических потрясений, кото-
рые несет мировая нестабильность, лишь 
при проведении грамотной, социально 
ответственной политики, построенной на 
использовании плюсов вхождения в ЕЭП. 
Сильная и независимая Беларусь, сила авто-
ритета главы государства, демократический 
выбор, исключающий конфронтационное 
управление во всех сферах жизнедеятель-
ности белорусского социума, вызывает глу-
бокое уважение как у соотечественников, 
так и у многих зарубежных граждан и го-
сударственных деятелей.
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