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Системный анализ  
нашей новейшей истории
Рецензия на книгу «Белорусский путь»

В последние десятилетия в Бе-
ларуси постоянно нарастал ин-
терес к осмыслению проблем 
пройденного страной пути, к по- 
стижению сущности современ-
ного общества и наиболее ве-
роятных направлений его даль-
нейшего развития. Важнейшие 
вопросы как истории, так и 
стратегии развития белорус-
ского государства на ближай-
шую перспективу рассмотрены 
в книге «Белорусский путь».

Белорусский путь /  
Под ред.  
О.В. Пролесковского  
и Л.Е. Криштаповича. – 
Минск, 2010. – 496 с.

С точки зрения хронологических рамок 
Республика Беларусь, как и другие 

страны, возникшие на территории бывшего 
СССР, относится к молодым государствам: 
всего лишь двадцать лет минуло со времени 
провозглашения ее суверенитета Верхов-
ным Советом БССР. Но сколь насыщенным, 
разноплановым, а порой мучительным и 
драматичным оказалось для молодого го-
сударства и его граждан это двадцатилетие. 
Многие события и факты новейшей отече-
ственной истории учеными-гуманитариями 
в достаточной мере осмыслены и описаны, 
но гораздо больше еще предстоит сделать. 
В какой-то мере данный пробел восполня-
ет книга «Белорусский путь», созданная в 
Информационно-аналитическом центре 
при Администрации Президента Республи-
ки Беларусь с привлечением специалистов 
из Национальной академии наук и ведущих 
вузов страны. 

В книге впервые осуществлена попыт-
ка системного анализа новейшей истории 
Беларуси: становление и развитие на-
ционального государства трактуется не 
как случайное, а тем более привнесенное 
извне явление, а как закономерный про-
цесс, как результат многовековой жизне-
деятельности белорусской нации, как во-
площение в жизнь ее давнишней мечты. 

При этом основной акцент сделан не на 
ее богатом прошлом, которое уже доста-
точно полно отражено в монографических 
исследованиях историков, а на проблеме 
становления белорусской государствен-
ности в 1990-е годы. Достаточно подробно 
раскрыты важнейшие вопросы, связанные 
с распадом СССР, экономическим коллап-
сом и политической нестабильностью на-
шего общества в первой половине 90-х 
годов прошлого века. Уделено внимание 
освещению сложнейшего процесса выхода 
Беларуси из кризиса. Детально проанали-
зирован процесс формирования системы 
власти (рассмотрен ход и результаты пер-
вых президентских выборов, а также ре-
ферендумов 1995 и 1996 годов, вопросы 
развития межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в новых историче-
ских условиях, духовная жизнь общества 
и др.). Формирование институтов власти, 
выработка четкой стратегии внутренней и 
внешней политики оказались в тот исто-
рический период наиважнейшими и, в то 
же время, наисложнейшими задачами, 
требовавшими постоянного их теоретиче-
ского осмысления и системного, зачастую 
решительного практического действия. 

Ментальность, цивилизационные и 
внешнеполитические приоритеты бело-
русской нации, идеология белорусского 
государства исследуются в главе «Исто-
рический выбор Беларуси». Но ключевой, 
безусловно, является глава «Белорусская 
модель социально-экономического разви-
тия», где рассмотрена целая группа вопро-
сов, связанных со спецификой построения 
суверенного национального государства, 
представлены основные черты и качествен-
ные характеристики социально ориентиро-
ванной экономической модели Беларуси, 
дан анализ программы возрождения и 
развития села, процессов формирования 
гражданского общества, взаимоотношений 
государства и церкви, роли средств массо-
вой информации и др. 
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Сущность инновационного пути разви-
тия белорусского государства раскрыта в 
главе «Государство для народа». Аргумен-
тированно доказано, что инновации – это 
не дань нынешней моде, а реалии, импе-
ратив ХХІ века. Именно с позиции инно-
вационного пути как стратегического курса 
Республики Беларусь рассмотрены цели, 
задачи и полученные конкретные результа-
ты осуществленных за годы самостоятель-
ного развития государства преобразований 
в различных сферах жизнедеятельности 
нашего общества – культуре, науке, обра-
зовании. Затрагиваются вопросы интел-
лектуального потенциала нации, качества 
жизни, здоровья человека, физкультуры, 
спорта, туризма и других сфер. Осущест-
влен анализ такой актуальной для государ-
ства проблемы, как дебюрократизация. 

С поразительной глубиной выполнено 
и исследование глобализации, являющееся 
одной из центральных тем книги. Авторы 
убедительно доказывают: глобализация 
не столько формирует некий единый мир, 
сколько скрывает нарастающую фрагмен-
тированность цивилизации. Глобализиру-
ющийся мир остается жестко управляемым 
из единого центра. Глобализация же есть 
не что иное, как тотальное продвижение 
глобальных финансовых рынков во все 
аспекты жизни.

Развитие белорусского суверенного го-
сударства в контексте современного глоба-
лизационного процесса и иных угроз, кото-
рые подстерегают человечество в ХХІ веке, 
подробно рассмотрено в главе «Беларусь и 
глобальные вызовы современности». Речь 
идет о национальной, общественной и лич-
ной, энергетической, продовольственной, 
демографической, экологической безопас-
ности и конкретных путях разрешения су-
ществующих проблем белорусским госу-
дарством. Проанализирован и актуальный 
вопрос построения Союзного государства: 
в данном контексте он представлен в ка-
честве альтернативы глобальным вызовам 
современности. 

Книга знаменует собой новый период 
в осмыслении уникального белорусско-
го пути развития. Не прибегая к критике 
нынешних социальных форм, а сравнивая 
их с уже существовавшими или соотнося с 
закономерностями эволюции человеческо-
го общества, авторы создают новый образ 
формирующегося социального устройства, 

пусть и не вполне отвечающий общепри-
нятым представлениям. Белорусское обще-
ство предстает как новый тип организации 
общественного устройства, где люди сохра-
няют надежду на то, что инновационные 
социальные формы приживутся и человек 
сумеет противостоять тенденции к раство-
рению себя в мире объектов политики. Се-
годня, на пороге новой реальности, теория 
не может сделать больше.

Следует признать несомненным до-
стижением авторского коллектива изда-
ния тот факт, что в одной работе впервые 
удалось раскрыть весь сложный ком-
плекс философско-мировоззренческих, 
культурно-исторических, социально-
экономических и политических аспектов 
поиска белорусами своего, белорусского 
пути и уверенного движения по нему на 
протяжении вот уже более полутора деся-
тилетий. Исследователи сконцентрирова-
ли внимание не на негативных аспектах 
изменений, происходящих в белорусском 
обществе, а на социальной, экономической, 
политической динамике, нараставшей с 
той же быстротой, с которой множились 
достижения современной Беларуси. В ряду 
обществоведческих исследований моногра-
фия должна была оказаться в числе первых 
изданий, в которых осуществлена попытка 
сопоставить намечавшиеся реалии нового 
пути развития с пройденным. «Попытки 
вывести из аббревиатуры ВКЛ некую бело-
русскую идентичность носят сугубо схола-
стический характер. Отсюда должно быть 
понятно, что подобные попытки никакого 
отношения к действительной белорусской 
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традиции не имеют» (с. 135). «Более того, 
несомненной ошибкой является взгляд, со-
гласно которому идеологию, систему идео-
логических предпочтений можно свести 
исключительно к духовным, гуманитарным 
составляющим» (с. 153). Такая констатация 
не отрицает динамизма современного об-
щества. За последние полтора десятка лет 
ситуация радикально изменилась. Одной 
из наиболее распространенных становится 
идея стабильности и определенности: из 
философских трактатов она перекочевала 
в политический лексикон. 

В книге убедительно показано, что 
1994–1995 годы стали переломным ру-
бежом в жизни Беларуси, когда ее народ 
явил мудрость и нашел в себе мужество 
сделать свой самый главный историче-
ский выбор – свернуть с разрушительного 
пути радикальных либерально-рыночных 
реформ и выйти на траекторию устойчи-
вого развития. Авторам удалось выявить 
глубинные причины этого уникального 
феномена, обусловленные, прежде всего, 
мировоззрением белорусов – их врож-
денными трудолюбием, толерантностью, 
коллективистской ментальностью, привер-
женностью восточнославянским ценностям 
и идеалам, подразумевающим приоритет 
духовно-нравственных начал над матери-
альными аспектами бытия.

С этими же традиционными для восточ-
нославянской цивилизации ориентирами, 
несомненно, связан и генезис белорусской 
модели социально-экономического раз-
вития. Как известно, фундаментальный 
незыблемый принцип первичности на-
сущных интересов народа кардинально от-
личает белорусскую модель от либерально-
рыночной доктрины, обеспечивающей 
беспрецедентные конкурентные преиму-
щества крупному, а значит, долларовому и 
ассоциированному с ним компрадорскому 
«национальному» капиталу. Реализуется 
названный принцип, и это убедительно по-
казано в монографии, через эффективную 
систему государственного регулирования 
экономики, ее социальную ориентацию, ре-
ализацию кооперационного, интеграцион-
ного эффекта как в народном хозяйстве, так 
и в рамках межгосударственных союзов, 
прежде всего, Союзного государства.

Свои особенности имеет и белорусская 
модель демократии. Подлинная демокра-
тия (демократия по-белорусски) создает 

базовые условия для соблюдения фунда-
ментальных интересов всего народа, а не 
только «избранных», устремления которых 
нередко сводятся к желанию и дальше бо-
гатеть за счет этого самого народа. 

Данная книга посвящена обоснованию 
(именно обоснованию, а не констатации) 
уникальности белорусской модели обще-
ственного развития. Здесь четко и убеди-
тельно защищаются и отстаиваются бело-
русские ценности и принципы. Следует 
признать, что издание является редким 
примером исключительно последователь-
ного историософского анализа. Для из-
ложенных теорий единственным, но бес-
компромиссным критиком оказывается 
именно история. На протяжении послед-
него десятилетия надежды на справедли-
вое общество, основанное на принципах 
демократического правления, обретают все 
большую состоятельность. Вера в то, что 
демократия способна изменить общество 
к лучшему, соперничает по своей распро-
страненности и истовости разве что с основ-
ными мировыми религиями. Но имеет ли 

демократия столь аб-
солютные свойства, 
чтобы ее можно бы-
ло наделять чуть ли 
не сверхъестествен-
ными качествами? 
Этим непростым, но 
весьма своевремен-
ным вопросом зада-
ются в новой книге 
политические ана-
литики современной 
Беларуси. 

На протяжении 
последнего десятиле-

тия экономические успехи страны оказались 
гораздо более впечатляющими, чем в госу-
дарствах, начавших свой путь с реформи-
рования политической сферы. В книге под-
черкивается, что в современных условиях 
белорусское государство, приверженное к 
строгой законности, открывает перед своим 
народом больше перспектив, чем либераль-
ные демократии. «На наш взгляд, Беларусь, 
ее политическое руководство может смело 
записать в свой актив достижение важней-
ших результатов в развитии общества в этот 
сложнейший период развития. Несмотря на 
то, что последствия развала СССР были тра-
гичны и для нашего государства, остается 

К началу 2009 года  
в Беларуси была  
завершена  
газификация всех 
районных центров
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несомненным: страна избежала кровавого 
сведения счетов. Мы фактически не знали 
случаев преследования людей по политиче-
ским мотивам, даже зародыши конфликтов 
на межнациональной, межконфессиональ-
ной почве были жестко блокированы по-
литическим руководством, и постепенная 
стабилизация положения, особенно начи-
ная с 1994 года, стала для общества самым 
обнадеживающим фактором... В этой свя-
зи представляются надуманными попытки 
представить процесс строительства суверен-
ного государства как процесс исключитель- 
но «авторитарный», нацеленный на сохра-
нение власти одной из элит» (с. 484–485).

Начало XXI века стало поистине пере-
ходным временем – отчетливый «разрыв» 
эпохи наблюдается ныне не только в реаль-
ной жизни, смутной и непредсказуемой, но 
и в общественных науках, утрачивающих 
преемственность поколений. Многие уче-
ные, успешно разрабатывавшие во второй 
половине XX столетия политическую и 
социальную теорию, отошли от активной 
работы, а их преемники в большинстве 
своем не оправдывают ожиданий. Этим, 
в частности, объясняется внимание, с ко-
торым читатели встречают каждое новое 
издание данной тематики. Книга «Бело-
русский путь», с одной стороны, подводит 
некоторые итоги прежних исследований, а 
с другой – предъявляет счет тем методоло-
гическим основаниям и аксиомам, на ко-
торых базировалась научная мысль уходя-
щей эпохи. Авторы советуют читателям не 
упрощать мир ради того, чтобы понять его. 
Общество, которое сложилось в Беларуси, 
не является тем гражданским обществом, 
которое описывается в учебниках по по-
литической философии. Да оно и не может 
быть таковым. Достаточно того, что бело-
русское общество отражает «продвижение» 
по пути толерантности, или, говоря иными 
словами, к гражданственности. Однако это 
оптимистическое предположение требует 
одного важного дополнения, и авторы не 
обходят его своим вниманием. Речь идет 
о тех коррективах, которые должны быть 
внесены в теорию ввиду того, что проблема 
неравенства, равно как и проблема этниче-
ской идентификации в наиболее явном виде 
присутствуют и на внутригосударственном, 
и на международном уровне. Действитель-
но, время простых схем и легких решений 
уходит в прошлое. Трансформация между-

народных организаций не поспевает за реа-
лиями развития национальных государств, 
а политические формы отстают от темпов 
роста экономики.

Книга важна, прежде всего, тем, что 
никогда ранее не ставились столь остро 
проблемы, раскрывающие пути экономи-
ческого возрождения страны, построения 
цивилизованной власти, где право выше 
наживы, а экономическая выгода – выше 
самоутверждения бюрократии. Приводятся 
исторические примеры того, как белорус-
ское общество формировалось в период 
различных цивилизационных переломов.

В 2010 году Минский 
моторный завод  

наладил производ-
ство ряда автомо-

бильных двигателей 
стандарта Евро-4

Все современные развитые страны 
прошли многовековой цивилизационный 
путь развития. Очевидным примером тому 
является европейский континент, где эти 
традиции наиболее глубоки. И совершенно 
не случайно то, насколько быстро страны 
Восточной Европы вернулись на капита-
листический путь. В тех государствах, где 
был успешно повторен европейский путь 
развития – в США, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии, Гонконге, буржуазные 
принципы были привнесены исповедо-
вавшим их населением. «Экспорт» одних 
только принципов – без их носителей – не 
привел к аналогичному результату нигде в 
мире. Никакие реформы, юридические и 
политические, не превратят ни одну разви-
вающуюся страну в подобие современной 
западной державы – это следует иметь в 
виду всем социальным реформаторам, ибо 
излишне радикальные попытки не прине-
сут народам их стран ничего, кроме новых 
разорительных экспериментов.

Грандиозные и во многом драматичные 
события, развернувшиеся в геополитике и 
мировой экономике на протяжении послед-
них десятилетий, убеждают, что главной 
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мишенью глобализации как процесса, ха-
рактеризующего содержание современной 
эпохи, являются национальные государства. 
Стремительно набирающий экономическое 
могущество и, соответственно, политиче-
ское влияние транснациональный (долла-
ровый) капитал рассматривает территории 
суверенных государств, к сожалению, всего 
лишь в качестве площадок для размещения 
отдельных «цехов» своих транснациональ-
ных корпораций (ТНК). Республика Бела-
русь, упорно не желающая идти по этому 
«типовому пути» в тупик, изо всех сил со-
храняющая свою национальную самобыт-
ность, приверженность родным алтарям и 
очагам, подлинной свободе и справедли-
вости, несомненно, в этом смысле являет 
миру свой белорусский путь развития.  
И глубоко неправы те, кто думает, что нет  
и быть не может никакого белорусского 
пути, поскольку путь у всех якобы только  
один – вымощенный «общечеловечески-
ми» ценностями и, дескать, уже не еди-
ножды проверенный. А те, кто говорит об 
этом вслух, либо чрезмерно наивны, либо 
попросту лукавят, желая направить и нашу 
страну по общеизвестной дорожке, устлан-
ной добрыми намерениями… 

Характерная особенность книги состоит 
в том, что ее авторы не обходят стороной 
дискуссионные моменты новейшей отече-
ственной истории, но, в отличие от других 
исследователей, не акцентируют на них 
внимание, а показывают в первую очередь 
позитивные тенденции в различных обще-
ственных сферах, которые-то и обеспечи-
вают жизненность, поступательный ход и 
устойчивость нашему государству. 

Проблемы, имеющиеся в белорусском 
обществе, не маскируются. «Постоянно зву-
чат упреки в необоснованно завышенной 
цене на продукты питания, особенно в со-
поставлении с доходами. Официальные ис-
точники информации также признают, что 
рост цен на продовольствие опережает рост 
доходов населения. Во многом упреки спра-
ведливы. Однако нельзя сказать, что в стра-
не не принимаются меры по сдерживанию 
роста цен на продовольствие» (с. 412).

Думается, что отличающаяся логиче-
ской последовательностью, аргументиро-
ванностью, хорошим литературным стилем 
книга «Белорусский путь» значительно по-
высит интерес к новейшей отечественной 
истории, современному цивилизацион-

ному процессу, осмыслению конкретных 
задач дальнейшего развития нашего суве-
ренного государства, будет способствовать 
формированию духовных и нравственных 
устоев граждан, консолидации общества. 
Она поможет читателю не только более глу-
боко уяснить сущность белорусской моде-
ли общественного развития, но и оценить 
современную социально-экономическую и 
финансовую ситуацию в мире, разобраться 
по существу в основных тенденциях разви-
тия мирового сообщества в ХХІ веке. Книга 
может быть использована в лекционных 
курсах по истории Беларуси, социологии, 
социальной философии и политологии.

Положительно оценивая книгу в целом, 
нужно все же высказать авторскому коллек-
тиву некоторые пожелания. В монографии 
достаточно подробно рассмотрены полити-
ческие аспекты жизни белорусского госу-
дарства в 1990-е годы. Но, на наш взгляд, 
остались в тени те процессы, которые проте-

кали на уровне массового сознания. Следо-
вало бы более глубоко раскрыть динамику 
мировоззренческих ориентаций граждан 
Беларуси: для подавляющей их части ра-
дикальные социальные преобразования 
на всем постсоветском пространстве в 
чрезмерно спрессованные сроки оказались 
полностью неожиданными. Они порождали 
в различных социальных слоях общества 
психологический дискомфорт – растерян-
ность, неуверенность в завтрашнем дне, 
пессимизм и тому подобные негативные 
явления. И лишь постепенно у граждан 
происходила психологическая адаптация 
к изменившемуся социальному бытию. 
Нельзя не выразить сожаления, что не уде-

Многофункцио-
нальная спортивно-
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комплекса «Минск-
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подобного типа 
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лено достаточного внимания внутренним 
противоречиям, существующим сегодня в 
Беларуси. Но это скорее уже пожелание, 
указывающее на авторские возможности 
дальнейшего углубленного анализа струк-
туры современной организации общества и 
принципов его функционирования.

В монографии сделан акцент на пере-
оценке достижений советской эпохи. Несо-
мненно, эта эпоха оставила свой огромный 
след в науке и культуре, но многое осталось 
нереализованным, многое – лишь декла-
рированным. К тому же она породила не-
мало социальных противоречий, изъянов, 
которые-то, в конечном счете, и послужи-
ли онтологическим основанием ее разру-
шения. Не только конкретные личности 
разрушили СССР, но и объективные об-
стоятельства, считают авторы. Конкретные 
личности эпохи 1990-х годов, поставившие 
подписи на историческом документе в Ви-
скулях, политики, с именами которых пер-
сонифицируется развал мощнейшего госу-
дарства, – всего лишь продукт объективных 
обстоятельств советской эпохи. 

И еще одно замечание. В конце книги 
можно было бы дать хронологию дат важ-
нейших политических событий нашего госу-
дарства, возможно, также указатель имен. 

В большом потоке общественной лите-
ратуры книга «Белорусский путь» заняла, 
на наш взгляд, особое место. Ее авторы – ве-
дущие эксперты по внутриполитическим и 
внешним проблемам. Выход издания мож-
но уверенно признать одним из наиболее 
знаковых событий в интеллектуальной 
жизни Республики Беларусь. Это не значит, 
что представленный в ней анализ свобо- 
ден от недостатков, однако на монографии, 
безусловно, лежит явная печать смелого 
поиска истины. Тем более увлекательно-
го, что создатели опираются не только на  
свои разносторонние теоретические знания, 
но и на богатый опыт современной бело- 
русской действительности. Сформулиро-
ванные в книге предложения впечатляют 
не столько оригинальностью (о содержании 
легко догадаться исходя из политической 
позиции авторов), сколько масштабами, 
заставляют по-новому взглянуть на целый 
ряд существующих в современном мире 
проблем. 

Перед нами добротная работа проница-
тельных исследователей. С положениями, 
которые в ней содержатся, можно и нужно 

спорить, но не следует забывать, что столь 
объемному и содержательному историо-
софскому анализу феномен белорусского 
пути развития подвергается практически 
впервые.

Авторы подытоживают свои исследо-
вания: «Разумеется, на пути достижения 
стратегических целей страны предстоит 
еще многое сделать. В современных усло-
виях как никогда актуальна проблема ува-
жения национальных ценностей и форми-
рования чувства собственного достоинства. 
В основе национальной ответственности и 
расширения возможностей человеческого 

развития лежит чувство 
самоуважения... Ведь 
страна – это не только 
промышленность, сель-
ское хозяйство, наука и 
культура. Страна – это, 
прежде всего, люди, 
тот народ, который ее 
населяет. Если народ 
уверен в своих силах, он 
достойно встретит лю-
бые испытания и вый-
дет из них еще более  

сильным и мудрым. У нас есть все основания 
гордиться белорусским народом – народом, 
победившим фашизм, поднявшим страну 
из послевоенной разрухи, превратившим 
аграрную республику в развитую промыш-
ленную державу, создавшим свою модель 
развития в новых геополитических услови-
ях... Белорусский путь – это путь конкретных 
и продуманных действий, ясного видения 
перспективы, уверенного стремления к по-
ставленным целям. Объединенными уси-
лиями, честным трудом мы сделаем нашу 
родную Беларусь еще более сильной и про-
цветающей» (с. 486–487).

Авторов монографии «Белорусский 
путь» – О.В. Пролесковского, Т.И. Адуло, 
В.Ф. Байнева, А.В. Гусева, Н.Е. Захарову, 
Л.Е. Криштаповича, В.А. Лазутку, Б.М. Ле-
пешко, А.А. Филиппова – следует поздра-
вить с выходом в свет очень нужной, умной 
и своевременной книги. Очевидно, что в 
ней вдумчивый читатель найдет исчерпы-
вающие ответы на многие волнующие со-
временного человека вопросы, как касаю-
щиеся белорусской действительности, так 
и выходящие далеко за ее пределы. 
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