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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

«БЕЛАЯ РУСЬ»: 

МАСШТАБ ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ 

 

Давыдько Г. Б. 

председатель РОО «Белая Русь» (г. Минск) 

 

За 25 лет суверенного существования Республика Беларусь су-

щественно изменилась. Под руководством Президента 

А. Г. Лукашенко страна прошла путь от растоптанной, брошенной 

на окраину постсоветской державы республики до европейского 

государства с устоявшейся экономикой, демократическими полити-

ческими институтами и богатыми культурными традициями.  

Неоспоримыми достижениями политики Лукашенко являются мир, 

спокойствие и стабильность в стране. 

Белорусская политическая и экономическая модель развития до-

казала свою практическую состоятельность. Она оказалась устой-

чивой по отношению к внешнему давлению и эффективной в реше-

нии внутренних проблем. Сложившийся в государстве механизм 

взаимодействия властей делает политическую систему Беларуси 

высокоуправляемой, способной преодолевать внутрисистемные 

конфликты, выражать ценностные ориентации, политическую куль-

туру большинства представителей белорусского общества. 

Но идет время, меняется структура белорусского общества, из-

меняется мир вокруг нас,  и сегодня перед всеми ветвями власти 

стоит сложнейшая задача совершенствования механизмов развития 

во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Но как обеспечить одновременно и свободное развитие полити-

ческой, экономической системы и порядок в стране? 

В управлении государством простых решений нет. К сожалению, 

за всю историю своего существования человечество пока не вырабо-

тало безупречных моделей развития. Все так называемые объектив-

ные законы общественного развития – это результат крайнего упро-

щения ситуации. Будущее постигается интуицией, причем интуицией 

коллективной. Единственный выход – сопоставлять различные пред-
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положения, мнения и приходить к общему согласию. Традиционно – 

это задачи политических партий, представляющих различные идей-

ные течения. 

Но о каком согласии среди существующих в Беларуси политиче-

ских партий может идти речь, когда их – 15? На этом клочке земли с 

населением чуть больше 9 миллионов человек, где нет достаточной 

социальной базы для многопартийности создано (я не говорю «дей-

ствуют») 15 политических партий. Вы только вдумайтесь, в настоя-

щее время зарегистрированы четыре социал-демократические пар-

тии, две партии БНФ. Даже коммунисты  раскололись. 

Программы некоторых партий даже не всегда соответствуют их 

идеологическим доктринам. Например, в программе Коммунисти-

ческой партии Беларуси мы можем найти положения, которые тра-

диционно отстаивают партии с либеральной идеологией, а в про-

грамме Либерально-демократической партии встречаются традици-

онно социалистические лозунги и т. д. Скажите, кто-нибудь из вас 

слышал например, в программе партии Народного Согласия? Я – нет. 

Ярая оппозиционность или, напротив, показная поддержка су-

ществующей власти не позволяют политическим партиям сосредо-

точиться на основной задаче – выработке путей развития общества, 

исходя из различных мировоззренческих позиций. 

И эта тенденция распространяется на другие общественные 

формирования страны: Союз писателей расколот на две полови-

ны, создано два союза журналистов, несколько союзов предпри-

нимателей. 

Белорусская оппозиция стремится объединить белорусскую ин-

теллигенцию в некий Конгресс, но вход туда строго по «демократи-

ческим» пропускам. Читай: «отрицание конституционных основ со-

временного белорусского государства». 

Нас беспокоит, что различные сообщества живут своими интере-

сами, нет общественного ядра, в котором бы вырабатывалась необ-

ходимая энергия для укрепления суверенитета, независимости и до-

стоинства нашего государства. 

Вам не кажется, что пришло время объединиться? Как говорится: 

«Хватит спорить о том, кто прав! Надо спорить о том, что делать!». 

Этот спор обязательно должен быть профессиональным, компе-

тентным, с опорой на науку. Ведь в современном мире привычные 
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понятия: государство, демократия, свобода, независимость, патрио-

тизм и другие наполняются новыми смыслами, далёкими порой от 

их классического содержания, что затрудняет адекватную ориента-

цию в мире политики, иногда даже для специалистов. 

Что мы подразумеваем, говоря о независимости государства? 

Ведь независимость – понятие условное и относительное. В чистом 

виде ее не существует ни в природе, ни в обществе, ни в политике. 

Существует лишь выбор: от чего зависеть. Посмотрите, одни сра-

жаются за независимость государства, другие за независимость от 

государства. 

Как почувствовать грань между патриотической акцией и тех-

нологией влияния на формирование национальной идентичности; 

между спонтанной, естественной самоорганизацией граждан и 

управляемой внешнеполитической стратегией иностранных госу-

дарств, продвигающих свои интересы в другой стране через во-

влечение граждан в культурные, гуманитарные, образовательные 

проекты? 

По какой траектории развиваться белорусской экономике: пла-

новой или рыночной? Какова роль человеческого фактора в эконо-

мической эффективности предприятия? 

Вопросов много, их надо решать вместе с учеными, государ-

ственными структурами, объединяя гражданское общество. Аль-

тернативы потенциалу общественной синергии нет! 

На протяжении 25 лет Глава государства является основным ло-

комотивом движения страны вперед, им задействованы все меха-

низмы, но один механизм – общественный потенциал – так и оста-

ется задействованным не в полной мере. 

«Белая Русь» ставит перед собой задачу выступить дискуссионной 

площадкой для всех общественных объединений конструктивной 

направленности, платформой, через которую будет доводиться 

стратегия развития государства с помощью доступного человече-

ского общения. 

Каждый человек – творец своего счастья и границы его творения 

не ограничиваются только личным пространством. Для своего сча-

стья надо созидать и беспрестанно трудиться на благо семьи, обще-

ства, страны. Как говорил классик, жить в обществе и быть свобод-

ным от общества нельзя. Человек в равной степени должен отвечать 
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за себя, за семью и за государство, соотносить свои интересы с ин-

тересами страны, участвовать в ее жизни. 

Недостаточно только быть хорошими родителями, надо ответ-

ственно трудиться на своем рабочем месте. Сегодня уже мало быть 

просто хорошим сотрудником, необходимо транслировать свои 

убеждения и ценности в общество, передавать их подрастающему 

поколению. Зачем? Возьмем модель семьи. Вы воспитываете своих 

детей на основе традиционных ценностей: быть честными, уважать 

труд, помогать ближнему. Если вы не будете транслировать свои 

ценности в общество, если не будете принимать участие в выработ-

ке решений, а безмолвно наблюдать за процессом, то может слу-

читься так, что вашим детям придется жить в обществе с совершен-

но иными ценностями. И они, если не погибнут, то в обществе лже-

цов и аферистов уж точно не будут успешны. 

Нашей ментальности свойственно поругивать начальство, чи-

новников. Но ведь чиновник – это не пришелец их космоса, это 

представитель нашего белорусского общества.  А все ли так гладко 

у нас с вами? 

Посмотрите, как широко распространено в Беларуси такое поня-

тие как социальное сиротство. Это когда дети при живых родителях 

в силу разных причин, как правило, когда родители пьют, попадают 

в детские дома. Из 21 тысяч сирот в Республике  Беларусь только 

5 тысяч (20%) являются таковыми в полном смысле слова. А в Та-

джикистане такого понятия не существует, потому что род не имеет 

морального права бросить ребенка. Кто в этом виноват, чиновники 

или может быть Президент? 

Тунеядство. Как вы считаете, наше общество свободно от этого 

порока? Так давайте об этом говорить, обсуждать – не за спиной 

соседа, а открыто, беспристрастно, искренне, вместе с учеными, 

стараясь найти пути решения, формируя общественное мнение, не-

терпимость к этому социальному проявлению. 

А проблема коррупции. Вы не думали, что она имеет глубокие 

ментальные корни у нашего народа? Ведь это зло не находит кате-

горического осуждения среди белорусов. Как же мы часто говорим: 

«Молодец – все домой тянет», «Была бы у тебя возможность, и ты 

бы брал». 
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Корни коррупции идут не из чиновника, а из характе-

ра гражданского общества, его традиций и менталитета, для кото-

рых характерен патернализм. Наше общество не обладает достаточ-

ной социально-политической активностью, оно полностью передало 

ответственность за свой образ жизни власти. Поэтому все попытки 

бороться с коррупцией административно-уголовными мерами при-

водят только к поверхностному решению проблемы. 

Современное белорусское общество – это зеркало нашей с вами 

души. Зачастую проблемы в экономике, политике, социальной и 

духовной сферах – это наше с вами порождение. Не чиновников и 

руководителей, а простых людей. 

Вот возьмем нас, казалось бы, активных членов «Белой Руси», 

сидящих в этом зале. В апреле 2017 года Глава государства внес на 

общественное обсуждение пакет проектов документов по либерали-

зации предпринимательской деятельности. Общественное обсужде-

ние не ограничивалось профессиональными кругами. Но когда на 

встречах в трудовых коллективах я интересовался, как у них про-

шло обсуждение, было понятно, что его не было. А ведь эти доку-

менты закладывают новую модель социально-экономических обще-

ственных отношений. К жизни в новых условиях надо готовиться, 

хотя бы морально. От осознания грядущих социальных изменений 

зависит как минимум правильный выбор будущей профессии сего-

дняшними школьниками, а по факту – наше с вами будущее. А мы 

не обсуждаем, потому что считаем, что нас это не касается. Выра-

жаясь языком социологии, мы плетем социальный кокон – это путь 

в никуда. 

Наше общественное объединение должно стать эффективным 

проводником идей между обществом и органами государственного 

управления, должно сигнализировать о проблемах и снимать их, где 

это возможно. Для этого у нас есть разветвленная структура, пред-

ставленная во всех регионах страны, в организациях и на предприя-

тиях различной формы собственности. Есть общественные прием-

ные, в которых работают подготовленные люди, есть доверие насе-

ления. Но проблем немало. 

Сегодня при республиканских органах государственной власти 

созданы общественно-консультативные советы, которые при гра-

мотной организации работы могут выступить хорошим инструмен-
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том использования общественного потенциала в процессе выработ-

ки государственной политики в различных отраслях. «Белая Русь» 

уже делегировала своих представителей для работы в этих советах. 

Организация общественного мониторинга выполнения поруче-

ний Главы государства, или, например, решений, принимаемых 

местными Советами депутатов, могла бы способствовать развитию 

общественного правосознания, повышению доверия граждан к дея-

тельности государственных органов, содействовать предупрежде-

нию и разрешению социальных конфликтов. А самое главное – 

формированию сопричастности к жизни общества. В центре внима-

ния может быть качество дорог или ход уборочной кампании, лю-

бые другие вопросы. 

Почему бы не привлечь активных неравнодушных граждан к об-

суждению плана застройки города или документов «О заботе детей 

о пожилых родителях»? 

Думаю, пришло время повысить роль общественных организа-

ций в выполнении государственных программ социальной, куль-

турной, образовательной, медицинской, спортивной, экологической 

и другой направленности, делегировать «третьему сектору» часть 

функций, которыми сегодня перегружен государственный аппарат 

(как это делается за рубежом). 

Мы выступаем с предложением продумать механизм учета об-

щественного мнения при назначении руководителей рай-, гор-, обл-

исполкомов, определить порядок включения в кадровый резерв 

Главы государства активистов общественных объединений. Этот 

инструмент использовал в августе 2018 года Глава государства при 

назначении Правительства, его надо применять шире. 

Я хочу подчеркнуть: сегодня члены нашей организации являют-

ся уникальными специалистами в сфере общественно-политической 

деятельности и избирательных технологий: они знакомы с нормами 

избирательного законодательства, владеют избирательными техно-

логиями, знают, как убедить аудиторию, организовать работу пике-

та, провести переговоры с оппонентами, международными наблю-

дателями. 

Будучи людьми прогосударственными по своему духу и убежде-

ниям, мы работали и будем работать на укрепление суверенитета 
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страны без оглядки на тех, кого гложут сомнения и тех, кто слывет 

конформистом. 

«Белая Русь» как общественно-политическая организация долж-

на накапливать общественное доверие, политический вес, опыт за-

конотворческой деятельности. И самое главное вырабатывать аргу-

ментированную позицию по всем вопросам социально-

экономического развития страны. 

У нас впереди довольно горячая политическая пора. Нашему ак-

тиву предстоит принять участие в главнейших избирательных кам-

паниях страны и подготовку к ним мы начинаем уже сейчас. 

Поэтому сегодняшняя конференция исключительно важна, ведь 

для того, чтобы участвовать в определении траектории обществен-

ного развития, необходимо чувствовать и осознавать тенденции, 

которые происходят в стране и мире. Уверен, союз науки и обще-

ственной энергии в конечном итоге должен внести свой вклад в 

процветание страны. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

 

Косовский А. А. 

первый заместитель Председателя Государственного комитета   

по науке и технологиям Республики Беларусь 

 

В условиях отсутствия в Республике Беларусь значительных за-

пасов природных ресурсов основным источником ускорения соци-

ально-экономического развития является исторически сложившийся 

высокий уровень интеллекта и человеческого капитала белорусской 

нации. Эффективное использование данного ресурса зависит от со-

здания соответствующих условий и предопределяет переход рес-

публики на инновационный путь развития. Основным инструмен-

том такого перехода является государственная инновационная по-

литика, целью которой является создание благоприятных со-

циально-экономических, организационных и правовых условий для 


