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Адаптация
В условиях усугубляющегося политического кризиса в Республике Беларусь
становится очевидной потребность в коренном преобразовании системы управления.
Обществу необходимо выстроить механизм, способный справиться с последствиями
текущего кризиса и исключающий появления подобных коллапсов в будущем. Однако
перспективы проведения демократических реформ в данный момент трудно
прогнозируемы и зависят от ряда факторов - как внутренних, так и внешних. И в
ситуации соучастия нелегитимного государственного аппарата управления в
вооруженной агрессии именно внешние факторы становятся определяющими. А для
того, чтобы максимально эффективно использовать открывшееся окно возможностей,
гражданскому обществу нужно вооружиться целым пакетом решений.

Для начала необходимо сохранить гражданское общество как явление. Это
представляется сложной задачей, учитывая массовость и глубину репрессий режима.
В стране разрушены не только основные структурные элементы гражданского
общества в виде независимых общественных объединений, средств массовой
информации, некоммерческих организаций, но и нарушены сами принципы его
существования. То есть политическая и экономическая свободы, права и
волеизъявления человека не признаются государством как таковые. Однако, получив
мощный стимул в 2020 году, демократическая парадигма до сих пор остается
запечатленной в общественной памяти, и на ее основе необходимо создавать и
развивать инициативы и движения.

Важным звеном в функционировании таких объединений являются утвержденные
лидеры. Индивидуумы, способные своевременно брать инициативу в интересах
общества, и этим подтверждающие свою легитимность. Если анализировать события
активной фазы протестов в августе-сентябре 2020 года, то именно из-за отсутствия
таких выраженных представителей не удалось конвертировать общественный запрос
в фактические преобразования.

Индивидуализация
Ключевыми инструментами в осуществлении реформ являются информирование
широких слоев общества о нормах и принципах и обучение заинтересованных
представителей методологиям и практикам эффективного государственного
менеджмента. Таким образом, гражданские инициативы, например Нация Лидеров,
создают благоприятную среду для развития политической осведомленности и
грамотности. Далее в процесс вступают различные объединения, предлагающие
применить полученные знания на практике, сформировав навык.



В условиях беспрецедентных репрессий внутри страны, изначально реализация
методик может применяться в узких социальных группах. Например, создание за
рубежом политических партий среди диаспоры или создание электронных
образований по типу e-Government. В будущем такой опыт, с учетом выявленных
специфик, может быть применен уже в период преобразований внутри страны.

Интеграция
Реформирование систем управления необходимо осуществлять по принципу личной
заинтересованности, то есть используя фактическое самоуправление на уровне
малых территориальных групп. Конкретный человек или объединение должны
принимать участие в разработке и реализации решений для собственной территории
и, тем самым, повышать уровень качества таких решений и инициатив. Ведь они
глубже понимают специфику региона, так как непосредственно сталкиваются с
наиболее значимыми проблемами.

С другой стороны возникает необходимость в создании общественного контроля и
механизмов урегулирования конфликтов. Каждый член общества, учитывая
усвоенные программы управления, должен участвовать в проверке эффективности
выбранных и применяемых методик: начиная с контроля своего ключевого
общественного ареала обитания - рабочего пространства, - заканчивая районным и
городским. Свои предложения гражданин может озвучить как на муниципальных
выборах, так и на митингах и акциях протестов.

***

Существуют три основных этапа развития личности: адаптация, индивидуализация и
интеграция. Эти стадии подобно базовым законам физики формируют резистентность
и жизнеспособность индивидуума. Если нарушается последовательность или вовсе
пропадает какая-либо из ступеней, личность не может сформироваться. Только
используя эти же принципы возможно построить грамотное и гармонично развитое
гражданское общество, способное постоянно совершенствоваться и развиваться. Но
в первую очередь нужно сохранить и развить собственную личность. Каждому из нас.
Адаптация, индивидуализация и интеграция.


