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Аннотация
В статье показано, что в Республике Беларусь реализуется принятая в мире схема западной
«квазидемократии», которая по результатам обеспечивает интересы белорусского народа, а потому
по своей сути она близка к теоретико-правовому представлению демократии, ориентированному
на меняющуюся среду хозяйствования. Отмечено, что в мире любая власть базируется на собствен
ности, поэтому в основе демократии должна лежать публичная и частная собственность, которые
и являются теоретико-правовой основой демократии как таковой. Их введение в принципе меняет
структуру собственности, исключает фиктивную необходимость деления власти на ветви и четко
определяет функции социальных институтов только по управлению (распоряжению) объектами
собственности в интересах общества и его предприимчивой части, а также пользованию ею.
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Abstract
The article shows that Belarus has adopted a scheme for world-Western “quasi-democracy”, which
provides the results of the interests of the Belarusian people, but because at its core, it is close to the theoretical
and legal representation of democracy, centered on the changing economic environment. It is noted that
any government in the world is based on the property, and therefore at the heart of democracy, should reap
le-public property and private property, which are the theoretical to the legal basis of democracy itself. Their
introduction to the principle of changing the ownership structure, eliminates the need for a fictitious division
of power in the branches, and clearly defines the roles of social institutions only management (disposal) by
the objects of property in the public interest and his adventurous side, as well as the Polishization of it.
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Проблемы демократии, как правило, свя
зываются с государством, которое, по Аристо
телю, предназначено для реализации трех ос
новных функций:
● обеспечить возможность предприимчи
вой части общества получать прибыль (наживу)
за счет большинства населения;
● поддерживать с учетом менталитета обще
ства жизнедеятельность большинства на уровне,
достаточном для извлечения из него прибыли;

● стабилизировать такую ситуацию
в предположении, что после обогащения пред
приимчивой части общества сразу же насту
пит благоденствие большинства. В рамках го
сударства демократия всегда обеспечивалась
соответствующими государственными режи
мами, при этом основным критерием класси
фикации государств по признаку демократиз
ма являлись формы и методы осуществления
государственной власти, которая базировалась

133

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences

на собственности на землю и средства произ
водства. К настоящему времени накоплен зна
чительный опыт и активно продолжаются науч
ные исследования именно в этом направлении.
Применительно к стабильной направленности
социально-экономической сферы, под которой
понимаются общество и экономика (хозяй
ство страны), связанные хозяйственными от
ношениями и удовлетворяющие жизненные
потребности людей, проблемы демократии
нашли отражение в работах Н.Н. Алексеева
[1], С.С. Алексеева [2, 3], Е.М. Бабосова [4],
С.В. Васильева [5], С.Г. Дробязко [9], Г. Елли
нека [10], А.Г. Лукашенко [14], B.C. Нерсесян
ца [17], Ю.К. Толстого [18], В.Н. Хропанюка
[20], Й. Шумпетера [21] и мн. др.
Известно, что критерием истины являет
ся практика, и пример такого государства, как
Республика Беларусь, подтверждает, что, реа
лизуя указанные выше три основные функции
государства, можно и при стабильной направ
ленности социально-экономической сферы
получить результаты, сравнительно сходные с
теми, которые характерны для теоретико-пра
вового представления демократии как тако
вой. Это подтверждается в частности тем, что
реализуемые высшим руководством Республи
ки Беларусь указанные функции государства в
тяжелейших кризисных условиях рынка оказа
лись направлены прежде всего на обеспечение
интересов белорусского народа.
Сложившееся в Республике Беларусь по
ложение, по сути, является реализацией одного
из первых государственных режимов, базиру
ющихся на идее «вождества», которое активно
использовалось во времена конунга Рюрика.
Тогда «вождество» воспринималось как иерар
хически построенная власть, исходящая не
столько из господства властвующей элиты над
обществом, сколько из необходимости служе
ния ему [11, с. 33–35], и представляло собой
«автономную политическую единицу, включа
ющую в себя несколько деревень или общин,
объединенных под постоянной властью вер
ховного вождя». Ее стабильность зависела от
умения правителя служить людям, обеспечи
вая их жизнедеятельность и воспроизводство.
После смерти Рюрика к власти пришел конунг
Олег, который, опираясь на идеи «вождества»,
объединил под своей властью множество язы
ческих славянских племен (полян, древлян,
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кривичей, ильменских славян, а также северян
и радимичей), а затем отказался от идеи «вож
дества» как таковой и наложил на славянские
племена тяжелую дань. С тех пор с его легкой
руки иерархически построенная на Руси власть
стала исходить только из господства властву
ющей элиты над обществом, которая и была
реализована в функциях гсоударства. Надежда
на появление доброго вождя, заботящегося о
своем народе, пережила века, и люди до сих пор
мечтают о правителе, который реализовывал
бы иерархически построенную власть, исходя
щую, как и при конунге Рюрике, не столько из
господства властвующей элиты над обществом,
сколько из необходимости служения ему.
В этом плане реализация функций госу
дарства, проводимая президентом Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко, вполне подтвержда
ет возможность реализации в отдельно взятой
стране «вождества» и в наше время при ориен
тации на стабильную направленность социаль
но-экономической сферы. На сегодня Респуб
лика Беларусь полностью электрифицирована
и газифицирована. Каждый год для одного из
16 районов выделяются бюджетные деньги, на
которые производится ремонт дорог, жилых
зданий, детских садов, ясель, школ и т. д. По
казательно также и высказывание президента
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, который
на предложение президента Российской Фе
дерации В.В. Путина о необходимости срочно
завершить в стране приватизацию ответил, что
Беларусь не против приватизации вообще, но
надо посмотреть, насколько она будет полезна
белорусскому народу…
В то же время в странах Запада, где «вож
дество» не было реализовано ни разу, постоянно
слышатся высказывания о том, что Республика
Беларусь авторитарное государство, а потому в
ней нет и вообще не может быть демократии.
Безусловно, речь здесь идет не о демократии как
таковой, а именно о «западной демократии»,
которая представляет собой всего лишь квази
демократию, которая является имитационной,
управляемой, манипулируемой, декоративной
демократией и ничего общего не имеет с обще
принятым пониманием демократии.
Цель нашей статьи – выявить практическое
сходство результатов реализуемого в Республи
ке Беларусь при стабильной направленности
социально-экономической сферы «вождества»
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с возможными результатами, которые могут
быть получены при использовании общепри
нятого понимания демократии в условиях ме
няющейся среды хозяйствования.
Демокра́тия (др.-греч.: δημοκρατία) бук
вально означает «власть народа» и происходит
от др.-греч. δημος – «народ» и κράτος – «власть».
Именно как «власть народа» с указанным
смысловым наполнением эта базовая катего
рия всегда и воспринималась мировым сооб
ществом [7].
Такое понимание демократии восходит к
Древней Греции, где в античных городах-по
лисах верховной властью обладало собрание,
включавшее в себя всех равноправных граждан,
число которых редко превышало 10 тыс. чело
век, при этом женщины и рабы гражданских
прав не имели, а потому, по сути, были отторг
нуты от такой власти. Такие ограничения, на
кладываемые на отдельные категории жителей
полисов, а также рост населения показали, что
власть народа с ростом его численности прак
тически трудноосуществима. Кроме того, на
личие в любом стабильном классовом обществе
его предприимчивой части (рабовладельцев,
феодалов, капиталистов, партийно-бюрократи
ческого аппарата при социалистическом строе,
появившихся капиталистов и бюрократическо
го аппарата при постсоциалистическом строе),
которая обеспечивала свою избыточную жиз
недеятельность за счет большинства населения
[8], требовало учета в рамках демократии прежде
всего ее интересов. Поэтому по мере становле
ния сложившейся цивилизации общепринятое
понимание термина «демократия» как власти
именно народа было незаметно утрачено, и она
стала отвечать в целом только интересам пред
приимчивой части общества.
Вплоть до XX века демократия предпола
гала, что полноправным граждан-ством при
стабильной направленности социально-эко
номической сферы обладает меньшинство
населения, а потому остальные фактически
исключались из процесса реализации власти.
Подтверждением этому является приведенное
в Википедии определение демократии как «по
литического режима, в основе которого лежит
метод коллективного принятия решений с рав
ным воздействием участников на исход процес
са или на его существенные стадии», при этом
отмечается, что, «хотя такой метод применим к

любым общественным структурам, сегодня его
важнейшим приложением является государ
ство, так как оно обладает большой властью».
Поскольку при указанных подходах идеал
народовластия оказался вообще практически
недостижим, то предлагалось множество са
мых различных моделей квазидемократии. Так,
например, до XVIII века наиболее известной
моделью была «прямая демократия», где граж
дане осуществляли свое право принятия поли
тических решений непосредственно путем до
стижения консенсуса или с помощью процедур
подчинения меньшинства большинству. В та
кой демократии граждане осуществляли то же
право через избранных ими депутатов и других
должностных лиц путем делегирования им час
ти собственных прав, при этом выбранные ру
ководители принимали решения с учетом пред
почтений руководимых и обещали нести перед
ними ответственность за свои действия [21].
Многовековой опыт использования указан
ной квазидемократии неопровержимо показал,
что чем больше в ее рамках была концентрация
власти в одних руках, тем выше оказывалась
степень злоупотреблений и произвола при пол
ном отсутствии ответственности за свои дей
ствия. Поэтому на протяжении всей истории
человечества шли постоянные поиски путей
устранения в этих условиях тенденций такого
рода. Одна из наиболее рациональных идей,
высказанная еще Аристотелем, состояла в раз
деле в рамках такой квазидемократии единой
власти на три ветви (законодательную, испол
нительную и судебную), которые должны были
вверяться в разные руки.
Активными сторонниками и популяриза
торами этой идеи, внесшими существенный
вклад в ее разработку, были английский фило
соф-просветитель, политический мыслитель и
педагог Дж. Локк (1632–1704) и французский
философ Ш.Л. Монтескье (1689–1755). Так, по
мнению Дж. Локка, безусловный суверенитет
народа, включающий его право на поддержку
или свержение правительства, нарушающе
го законы, применительно к его времени мог
быть реально обеспечен только обязательным
отделением законодательной власти от испол
нительной и судебной [13]. Конкретизируя эту
тему для своего времени, Монтескье писал:
«Когда одному и тому же лицу или одному и
тому же составу должностных лиц предоставле

135

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences

ны вместе законодательная и исполнительная
власти, тогда нет свободы, потому что может
оказаться, что монарх или сенат будут издавать
тиранические законы, чтобы тиранически ис
полнять их. Нет также свободы, если судебная
власть не отделена от законодательной и ис
полнительной. Если бы она была соединена с
исполнительной властью, судья обладал бы до
статочной силой, чтобы сделаться угнетателем.
Все было бы потеряно, если бы один и тот же
человек или корпорация высокопоставленных
лиц, или сословие дворян, или, наконец, весь
народ осуществляли все три вида власти: власть
издавать законы, власть приводить их в испол
нение и власть судить преступления и тяжбы
частных лиц» [16]. Совершенно очевидно, что в
рамках такой квазидемократии даже при нали
чии всеобщей выборности априорное предпо
ложение о том, что ветви власти, составляющие
единое целое и реализующие указанные выше
функции государства, не станут договариваться
друг с другом, а будут являться добросовестны
ми оппонентами друг другу, выглядело исклю
чительно наивным условием выполнения идеи
разделения власти.
Тем не менее, не имея ничего лучшего на
протяжении последней четверти XX века, весь
мир характеризовался общей тенденцией рас
пространения квазидемократии, которую по
всеместно и стали выдавать за демократию.
Во многих странах она стала отождествляться
с «либеральной демократией», которая брала
за основу честные, периодические и всеобщие
выборы наделенных высшей властью лиц, в
ходе которых кандидаты честно должны были
бороться за голоса избирателей. Такие честные
выборы предполагалось базировать: на верхо
венстве права, которое, однако, обслуживало
интересы предприимчивой части общества;
разделении власти на ветви, которые, однако,
всегда составляли единое целое и реализовы
вали указанные выше функции государства;
конституционных ограничениях власти путем
гарантий определенных личных или групповых
свобод, которые, однако, никоим образом не
меняли сущность государства, и т. п.
Внешние признаки квазидемократии отме
чались и в целом ряде авторитарных режимов,
когда властью обладала только одна партия,
обеспечивающая интересы предприимчивой
части общества, а проводимая политика не за
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висела от предпочтений избирателей. Незна
чительные различия квазидемократии нивели
ровались общими для нее проблемами, к числу
которых относится сепаратизм, терроризм, ми
грация людей и т. п.
Естественно, что представление демокра
тии в варианте «квазидемократии» отличалось
исключительно высоким уровнем гомоморфиз
ма и, по сути, ничего общего с народовластием
не имело. В то же время следует заметить, что
в основе понимания демократии как народно
го правления, так же как и противоположного
ей понятия «самодержавие», лежит общее для
них понятие «власть», выступающая формой
правления. Представляя собой «право, силу,
волю над чем-либо; свободу действия и распо
ряжения, начальствование» [7, с. 226], власть
во все времена базировалась на таком могучем
материальном фундаменте, в качестве которого
могла выступать только собственность.
Однако в условиях квазидемократии народ,
который, по сути, является источником власти
[12, ч. 1, ст. 3], был отторгнут от собственности,
а стало быть, и от самой власти. Это привело к
тому, что применительно к квазидемократии при
любых общественных режимах собственность
как экономический источник власти опреде
лялась либо как объекты собственности, либо
как отношение определенных лиц к объектам
собственности как к своим, как к принадлежа
щим им (первая часть), и соответственно – от
ношение всех других лиц к ним как к чужим, не
принадлежащим им (вторая часть) [15, с. 479].
Такое урезанное экономическое представление
собственности приобретало специфическую,
но обязательную для всех при квазидемократии
во времени, в пространстве и по кругу лиц ее
правовую трактовку в виде права собственно
сти. Оно включало в себя три правомочия соб
ственников со специфическим их смысловым
наполнением, буквально означало:
«а) владеть, т. е. реально обладать;
б) пользоваться, т. е. извлекать выгоду, для
которой имущество предназначено;
в) распоряжаться, т. е. определять его юри
дическую судьбу: продавать, дарить, сдавать в
аренду, отдавать в залог и т. п.» [6],
а потому весьма односторонне отражало мате
риальную основу власти предприимчивой час
ти общества и делало ее исходной основой для
злоупотреблений и произвола.
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Отмеченная неопределенность в пред
ставлении собственности при квазидемокра
тии компенсировалась ориентацией общества
только на создание стабильных, определяю
щих среду сосуществования антагонистических
классов общественных отношений, в которой,
прежде всего, была заинтересована именно
предприимчивая часть общества, имеющая в
этих стабильных условиях гарантированную
возможность получения прибыли за счет боль
шинства. По этой причине такая стабильная
направленность поддерживалась всеми извест
ными течениями научной мысли, которые, по
сути, отражали историческое движение не по
ленинской спирали, а фактически только
по кругу [19, с. 5].
Если в рамках квазидемократии власть
предприимчивой части общества базируется
на частной собственности, а применительно к
России также и на формах собственности, то
естественно предположить, что при ориента
ции на меняющуюся среду хозяйствования на
родовластие должно базироваться на собствен
ности народа на землю, являющуюся средой
обитания людей, с ее природными ресурсами,
на средства производства и на частной соб
ственности, оптимальное сочетание которых
должно создать условия, в которых люди сами
себя кормят, поят, одевают, сами заставляют
себя работать, чтобы достойно жить.
Наличие граждан, выступающих в роли
сособственников, определяет право их общей
совместной собственности, которая приобре
тает статус публичной собственности, при этом
каждый член общества становится сособствен
ником народного достояния без выделения его
доли. В публичной собственности право каждо
го сособственника не ограничивается какой-то
конкретной частью общего имущества, а рас
пространяется на всю землю и все имущество, в
том числе и на доходы, которые оно приносит,
и падающие на него обременения.
Поскольку публичная собственность при
надлежит всему народу, то по отношению к
другим странам она является односубъектной,
и все другие государства как несобственники
автоматически обязаны воздерживаться от со
вершения каких бы то ни было действий, пре
пятствующих такому собственнику в осущест
влении по его усмотрению его права публичной
собственности.

Введение в рамках народовластия публич
ной собственности, как было отмечено, не ис
ключает наличия частной собственности с ее
социальным фактором. Поскольку и публич
ная, и частная собственность в рамках демо
кратии должны обладать равными правами при
обеспечении наполнения бюджета страны, ко
торый используется в интересах и общества, и
его предприимчивой части, а только «общее»
или только «частное», по мнению профессора
М.М. Агаркова, являются крайними, вырож
денными случаями, то в условиях демократии
появляется возможность установления их оп
тимального соотношения для максимизации
наполнения бюджета.
Введение при ориентации на меняющуюся
среду хозяйствования публичной собственно
сти, с ее ярко выраженной социальной направ
ленностью, и включение ее в эффективный
хозяйственный оборот в интересах всего об
щества и его предприимчивой части с полным
основанием позволяют говорить о ее конкурен
тоспособности по отношению к частной соб
ственности, возможности более эффективного
создания материальных благ для всего общества
и каждого его члена, в том числе и для частных
собственников, что, в общем-то, и наблюдается
сегодня в Республике Беларусь. Изложенное с
полным основанием позволяет сделать вывод
о том, что публичную собственность можно
рассматривать как частную, участвующую в хо
зяйственном обороте и имеющую максималь
ную социальную составляющую, где все граж
дане выступают в роли сособственников.
Введение новой материальной основы на
родовластия, безусловно, требует своего струк
турного уточнения. С учетом этого в основу
морфологического представления публичной и
частной собственности следует положить поня
тие «структура», под которой обычно понима
ется совокупность некоторых элементов, групп
элементов и отношений (связей) между ними.
Как видно, это понятие объединяет в единое
целое урезанно используемые при квазидемо
кратии экономические представления собст
венности в виде или объектов собственности,
или отношений к ним собственников и несоб
ственников к объектам собственности, но требу
ет дополнительной детализации в отношениях
собственника – народа, частных собственников
и несобственников, которые по характеру отно
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шений друг с другом будут делиться на две ка
тегории: несобственников, в отношении кото
рых отсутствует волеизъявление собственника,
и несобственников, в отношении которых есть
волеизъявление собственника и есть согласие
этих несобственников (см. рисунок).
Собственность
Объекты собственности:
● земля, являющаяся средой обитания всех людей;
● природные ресурсы;
● вещь;
● имущество (вещи);
● материальные блага

Отношение собственников и несобственников
к объектам собственности
(приобретает статус правоотношения, когда
становится обязательным для всех во времени,
в пространстве и по кругу лиц)

Субъекты собственности

Собственники

Несобственники
при отсут
при наличии
ствии воле
волеизъявления
изъявления
собственника
собственника и согласия несоб
ственников

Отношения обмена,
распределения
и перераспределения
Морфологическое представление собственности
народа (публичной собственности)
и предприимчивой части общества
(частной собственности)

Полученное новое структурное экономи
ческое представление публичной собственно
сти определяет возможность взаимодействия
субъектов и объектов публичной и частной
собственности, что придает им эмерджентные
свойства, которыми отдельно объекты и субъек
ты такой собственности не обладали. В рамках
такого структурного представления отношения
собственника – народа, частных собственни
ков и несобственников к объектам собственно
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сти представляют собой некоторые отношения
(функции, отображения, преобразования), оп
ределяющие характер использования объектов
собственности, а именно:
1) для собственника:
● владеть, т. е. иметь в своей собственно
сти, называть объекты собственности по праву
своими, непосредственно определять их юри
дическую судьбу;
● пользоваться,
т. е. получать, извлекать
пользу из объектов собственности;
● распоряжаться (управлять), т. е. создавать
условия для извлечения максимально полезных
свойств из объекта собственности без возмож
ности изменять их юридическую судьбу;
● не нарушать права третьих лиц;
● нести бремя по содержанию объектов
собственности;
● отвечать за неисполнение обязанностей,
ненадлежащую реализацию своих прав и ис
полнение обязанностей;
2) для несобственников при отсутствии воле
изъявления собственника:
● не владеть;
● не пользоваться;
● не распоряжаться;
● не
нарушать права собственников и
третьих лиц;
● не нести бремя по содержанию принадле
жащих собственнику объектов собственности;
● отвечать за неисполнение обязанностей,
ненадлежащую реализацию своих прав и ис
полнение обязанностей;
3) для несобственников при наличии воле
изъявления собственника и согласии несобст
венников:
● пользоваться переданными ему собственни
ком объектами собственности для наиболее пол
ного удовлетворения потребностей собственника;
● распоряжаться переданными ему собст
венником объектами собственности для наи
более полного удовлетворения потребностей
собственника;
● нести оговоренное с собственником бре
мя по содержанию переданных ему объектов
собственности;
● не
нарушать права собственника и
третьих лиц;
● отвечать за неисполнение обязанностей,
ненадлежащую реализацию своих прав и ис
полнение обязанностей.

Международные отношения

Предложенное структурное представление
материальной основы народовластия – пуб
личной собственности в полной мере исклю
чает необходимость деления власти на ветви,
поскольку использовать объекты публичной и
частной собственности в интересах общества и
его предприимчивой части могут работающие
по найму на договорной основе, специально
обученные, высококвалифицированные специ
алисты, входящие в состав органов управления
и социальных институтов. Использовать (поль
зоваться и распоряжаться – управлять) такие
объекты собственности, как показывает опыт
«вождества» в Республике Беларусь, становит
ся возможным при наличии волеизъявления
собственника – народа, частных собственни
ков и при согласии таких органов управления
и социальных институтов, что в полной мере
может определяться не результатами выборов, а
только квалификацией работников и договор
ными отношениями. Эти договорные отноше
ния могут быть заключены собственниками с
различными органами управления и социаль
ными институтами, которые будут выступать

в таких отношениях уже как несобственники.
Поскольку пользоваться и распоряжаться (уп
равлять) народным достоянием, по сути, долж
ны только высококвалифицированные специа
листы, то утверждение В.И. Ленина о том, что
«каждая кухарка может управлять государст
вом», оказывается несостоятельным. В этом
плане практическая деятельность высшего ру
ководства Республики Беларусь, которое уже
сегодня использует народное достояние имен
но в интересах белорусского народа, получает
четкое теоретико-правовое демократическое
представление.
Таким образом, результаты, которые могут
быть получены при ориентации на реальные ме
няющиеся условия хозяйствования при исполь
зовании общепринятого понимания демокра
тии, основанного на оптимальном сочетании
публичной и частной собственности, оказыва
ются весьма сходны с частными результатами,
которые достигнуты Республикой Беларусь при
стабильной направленности социально-эконо
мической сферы с использованием в рамках го
сударства элементов «вождества».
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