
Системные вызовы для беларусского общества и
правительства в период политических изменений в

Беларуси
Эссе выпускника курса “Публичная политика для начинающих”

Один из главных вызовов для беларусского общества и правительства в период
политических изменений возник как результат существующего, на мой взгляд, кризиса
«Руководящего Единого Лидера», жёсткой вертикали власти.

В данном случае речь идет о существовании в поле общественного сознания такого
своеобразного «Коллективного царя» («царь», «вождь», «бацька», может «матка»). И
тут, как ни крути, если в сознании (понимании) и привычке (опыте) исторически
существовало привычное единоличное правление, то без серьёзных изменений в
вышеупомянутых понимании и опыте надеяться на трансформации весьма
затруднительно.

Выражу это метафорически: если человек, умеющий строить сарай, решил построить
капитальное строение из кирпича и бетона без опыта в таком строительстве, то,
скорее всего, даже при наличии инструментов и материалов (и уж тем более без них)
весьма маловероятно, что выйдет что-то толковое. Поэтому для того, чтобы начать
строить строение демократического общества нужны как инструменты, так и опыт. В
случае же, когда собственного опыта нет или он невелик, необходимы помощь и
обучение у тех, кто знает и умеет это делать.

Это отнюдь не умаляет собственного сугубо беларусского пути развития и
становления демократического гражданского общества и системы управления.
Однако, на мой взгляд, вовсе не нужно изобретать велосипед при широком наличии
действующих моделей с плюс-минус успешной эксплуатацией. Собственный же сугубо
оригинальный беларусский колорит появится так или иначе в процессе становления и
развития как общества, базирующегося на демократических основах, так и
функционирования институтов государственного управления.

Поэтому, как мне видится, необходимо создавать базу для передачи информации и
знаний гражданскому обществу и населению в целом, чтобы осваивать навыки жизни
в условиях функционирования инструментов демократического строя. При наличии
же этих инструментов (правил, принципов, механизмов, в том числе
нормативно-правовой базы демократического общества), которые необходимо будет
принести нам на наш «огород», важно также показать и объяснить зачем они нужны,
как они работают и как эффективно и правильно ими пользоваться.

В данном случае речь идёт о процессе обучения и подготовки кадров, что в том числе
сейчас в каком-то объёме происходит на обучающей платформе «Нации Лидеров». А
без соблюдения вышеуказанных условий капитальное качественное строение
«Беларусь - страна демократии или демократическое государство» построить вряд ли
удастся. Ведь если не подготовить нужную и устойчивую базу под новое
строительство, то, скорее всего, после определённого количества попыток что-то
сделать по-новому из старых материалов и со старыми знаниями (опытом) опять
будет выстроен тот же «сарай с коллективным царём». Возможно чуть другой
конфигурации, но суть не изменится.



Для преодоления этого системного вызова необходимо, в первую очередь,
просвещение и образование как широких масс населения, так и специализированное
для профильных кадров. Поэтому, перефразируя одну известную фразу:
«Просвещение, просвещение и ещё раз просвещение». В противном случае всё
обернётся очередным выстраиванием на «огороде» «сарая» в виде «коллективного
царя».

Своеобразной производной из вышесказанного является наличие в «коллективном
бессознательном» образа так называемого «коллективного Родителя» (хотя вопрос
спорный на самом деле - что из чего формируется). Обществу необходимо начинать
процесс взросления. А именно - учиться нанимать менеджеров для
домо-(страно)управления, а не искать того, кто за тебя (в данном случае имеется в
виду общество в целом и в частности его структурные единицы) или вместо тебя всё
решит.

Да, в случае, когда кто-то решает за тебя, свобод мало, если вообще что-то разрешит
“родитель”, но ведь так намного проще: не нужно решать задачи, брать на себя
ответственность… И пока этот своеобразный инфантилизм не будет преодолен,
скорее всего, будут «папочки» и «мамочки» на головных государственных должностях.
И в данный период времени, к сожалению, эта тенденция очень отчётливо
прослеживается. А это все что угодно, только не демократия.

Кроме того, очень существенной, если не главной, основой для формирования такого
«коллективного инфантилизма» послужил страх. И тут есть несколько важных
особенностей.

Во-первых, это страх действий как таковых, так как за это может прилететь. Это
породило выученную, внушенную беспомощность, в том числе из-за якобы
бессмысленности и бесполезности какой-либо политической активности: «что это
изменит», «это всё ни к чему не приведёт», «ничего этим не добьёшься, а вот
навредить себе (семье, делу, партнёрам и т. д.) можешь».

Во-вторых, это такая привычная тихая активность и молчаливое сопротивление -
саботаж и партизанка, укоренившиеся за долгие годы истории нации, которая
подверглась различным бедам и испытаниям. В условиях выживания такое
поведение закрепилось как наиболее эффективное. К сожалению, не было
недостатка в тех событиях и ситуациях, которые только сильнее фиксировали этот
эффект, оказавшимся позитивным для выживания. А вот для полноценной жизни?

Раз за разом повторяется ситуация, в которой за попытку активных действий и
громких форм протеста неизбежно следует суровое наказание. Этот исторический
опыт длительный и тяжёлый. Последние два года, к сожалению, только добавили в
эту копилку травм нации очередное подтверждение опыта того, что лучше не
высовываться и так далее.

Поэтому путь обучения активным и открытым действиям нужно будет проходить не за
один день и даже не за один год, а постепенно. Как узнику, который фактически учится
ходить заново, оказавшись на свободе. Он не бежит сразу, а пробует самостоятельно
делать шаг за шагом, преодолевая внутренний страх, возникший за долгие годы
заключения, во время которого его за каждую попытку сделать шаг по собственной
воле больно били палкой по ногам так, что со временем он почти разучился ходить.
Да что уж, просто встать и стоять ему было страшно.



А в новой свободной реальности нужно будет вновь ПОНЯТЬ (не поверить), что
теперь можно смело делать шаги, ходить. Нужно будет почти учиться заново, а затем
постепенно этот «искалеченный узник» вновь почувствует силы и уверенность в том,
что он может и имеет право жить полноправной жизнью гражданина и человека.
Настанет время, когда можно будет безопасно предпринимать активные
гражданско-политические действия, когда будет осознаваться важность и
возможность иметь собственную точку зрения. Не только её безопасно высказывать и
отстаивать, но и подвергать конструктивной критике чужое мнение, а также уметь
принимать критичные взгляды к собственной позиции и действиям.

Речь об огромном «непаханном поле» в части умения вести диалог и дискуссию, в
которых есть место конструктивной критике, но отнюдь не хейту и/или прямым
оскорблениям. Я полагаю, что это тоже своеобразный вызов для общества, потому
что этому необходимо обучаться. В том числе для того, чтобы лидеры либо лица,
претендующие на лидерскую роль, были способны к самостоятельному ведению
дискуссии и построению грамотного диалога, что ограничивало бы их зависимость от
«группы поддержки», снижая в том числе их медийную активность и свободу.

Опять-таки речь о подготовке кадров, а также просвещении не только для
политических деятелей, активистов и других непосредственных участников
гражданско-политических процессов, а также, на мой взгляд, и для населения. Как
минимум в части того, чтобы на уровне обычного обывателя человек мог знать и
понимать, что такое популизм, манипуляции общественным мнением, эмоциональная
раскачка и т.д., а также видеть, когда это используется. Пускай тем, кто хочет быть на
вершине управления страной будет сложнее, зато для страны и общества пользы
будет гораздо больше. И да, я верю, что наши люди это осилят, нация интеллекта и
развития способна и на большее. Это позволит избавиться от «диктанта
единственного правильного мнения» и прийти к плюрализму.

Если немного обобщить, так как системных вызовов ещё больше количество в самых
различных сферах (язык, культура, экономика, образование и т.д.), то необходимо
проходить ПУТЬ взросления и научения ОБЩЕСТВА И каждого отдельного
ГРАЖДАНИНА через преодоление страха, получение нового опыта и постепенное
становление демократического стиля взаимодействия общества и государства.


