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За почти тридцать лет правления А.Г. Лукашенко в Республике Беларусь все
институции нашей страны чудовищно деградировали. Сейчас они скорее напрямую
вредят людям, если речь идет о системе образования, или работают гораздо менее
эффективно, чем могли бы, если рассматривать систему здравоохранения.

Правоохранительная система пестует садистов, потворствует самым низменным
человеческим склонностям и порокам, аккумулируя в своих рядах наиболее простые
сердца, руководствуясь при этом исключительно отрицательной селекцией.
Население боится силовиков и не доверяет им. Исправить их имидж будет невероятно
тяжело, но жизненно необходимо для будущего республики, так как страх оказывает
разлагающее воздействие. Внешне подчиняясь, на сознательном или
бессознательном уровне маркируя силовиков в качестве врагов, люди переносят
подобное негативное отношение и на государство в целом со всеми его законами и
правилами. Это является плодородной почвой для коррупции.

Если продолжить тему разлагающего воздействия, то важным будет упомянуть
массовый аморализм, конформизм, примитивный цинизм и склонность к
патернализму. Их, на мой взгляд, лукашенковский строй смог привить населению
Беларуси. Конечно, это не наша специфическая проблема. Массовый аморализм в
России хорошо исследовал в своей последней работе «Возвратный тоталитаризм»
Лев Гудков, а Зигмунт Бауман в работе «Моральная слепота» подсветил
общемировые тенденции.

Стравливание граждан между собой, поиск внутренних врагов (в качестве козла
отпущения часто выбираются уязвимые группы населения), инфильтрация в
общественное сознание путем пропаганды убеждений о том, что политика, дескать,
грязное дело, очень сложное (пропагандисты любят использовать жупел
«геополитики») — все это является мощнейшим оружием авторитарного режима.
Атомизированное общество не может ни на что влиять и эффективно отстаивать свои
права.

Утверждения об убожестве нашей экономики являются трюизмом. Колхозы, огромные
дотационные предприятия, которые часто являются градообразующими, раздутая
бюджетная сфера, зарегулированность, низкая покупательная способность населения
— перечислять можно очень долго.

Задушенная свобода слова. Чудовищная пенитенциарная система, которая, калеча
человеческие тела и души, способствует повышению уровня насилия в обществе.
Дети, которые претерпевают каждодневные унижения в своих образовательных
учреждениях, теряющие интерес к знаниям и жизни. Искоренение национальной
культуры, истории, языка. Суды, справедливость в которых не нашел бы даже
«Яндекс» образца весны 2000-го года.

Что же делать? Хочется ответить словами персонажа из «Дороги» Феллини: «Ну
откуда мне знать? Знаешь, кем бы я был, если бы знал? Господом Богом! Он все на



свете знает». Пребывая порой в мрачном расположении духа, я думаю о стоящих
перед нами уже сейчас системных вызовах как о непреодолимых. Процесс
деградации зашел слишком далеко, нам всем поможет только фумигация. Но я гоню
прочь эти мысли и пытаюсь рассуждать здраво.

Если взять за скобки существование А.Г. Лукашенко и представить, что после его
исчезновения к власти не пришла военная хунта, мы до сих пор не являемся частью
РФ, не превратились в радиоактивный пепел, то это значит, что мы вплотную подошли
к периоду политических изменений. Большой проблемой, на мой взгляд, будет
являться отсутствие гражданского общества. Откуда будет ему взяться? Про
институты я выше постарался обозначить. Гнёт внутри страны будет усиливаться.

Получается, что людям «внутри», к коим отношусь и я, надо будет, прячась и таясь,
пытаться как-то самообразовываться, курсы интересные проходить, книги читать,
размышлять. Но возможно ли сохранить, что называется, душевный пламень, когда
ты прячешься и таишься?.. И не будет ли нас слишком мало?

Можно еще, как предлагал Троцкий, просачиваться во властные структуры, но мне это
кажется ерундой: во-первых, «контрольных» туда не возьмут, а во-вторых, система
тебя в лучшем случае выплюнет, а в худшем - перемелет. На людей «извне» есть
надежда, но тоже с рядом оговорок. Во-первых, далеко не все уехавшие являются
активными сторонниками демократических перемен, многим просто перестало быть
комфортно. Во-вторых, захотят ли они возвращаться? И в третьих, само
сосуществование на одной территории людей с настолько разным опытом (если к
тому моменту пройдет много времени) может стать еще одним системным вызовом.

Как бы то ни было, людям нельзя будет оставаться в стороне, надо будет принимать
во всем активное участие: взаимодействовать с местными органами власти,
саморегулироваться, проявлять частную инициативу, требовать от правительства
реформ. Воссозданные из пепла и новые СМИ должны будут, став, наконец,
четвертой властью, следить за претворением этих реформ в жизнь: писать, снимать и
говорить о реальных проблемах общества и страны.

Перед правительством эпохи перемен будут стоять очень сложные задачи.
Необходимо будет провести ревизию преступной истории Советского союза, открыть
архивы, убрать все эти омерзительные памятники, переименовать парки и улицы.
Делать это надо будет не спеша, но решительно. Рыночные реформы проводить в
жизнь будет сложно, надо будет пройти между Сциллой массовой безработицы и
Харибдой «косметического ремонта». Процесс должен быть открытым и прозрачным,
с опорой на экспертное сообщество, с донесением до граждан через СМИ и
инфлюенсеров жизненной необходимости происходящего.

Через энное количество времени реваншистские настроения окрепнут, перестанут
быть маргинальными. Какой-нибудь новый популист или даже целая партия под
лозунгами борьбы за «социальную справедливость» смогут получить значительную
поддержку в обществе. С ними надо будет спорить, вести политическую борьбу,
стараться доносить несостоятельность и опасность их воззрений до граждан.

Важным остается вопрос будущих люстраций. Безусловно, самых злонамеренных и
одиозных подонков лукашенковского режима необходимо будет предать
справедливому, независимому, реформированному к тому времени суду. Но как быть
с конформистами среднего и низшего чиновничьего звена, офицерами, которые не
замешаны в преступлениях напрямую, учителями?.. С каждым случаем надо будет
разбираться индивидуально, но всех осудить и выгнать «вон из профессии» не



получится. На их опыт надо будет опираться, с ними надо будет иметь дело. Наша
реальность будет напоминать послевоенную Германию, атмосфера которой хорошо
передана Беллем в книге «Глазами клоуна». Многие будут разочарованы.

Необходимо будет создать систему сдержек и противовесов, чтобы вернуться к
диктатуре было невероятно сложно (я не пишу «невозможно», потому что реальность
многократно доказала, что возможно все).

Реформировать надо будет все, а многое и создавать заново. На это уйдут годы.
Каждый из них будет сопровождаться для молодой демократии всевозможными
сложностями и опасностями. Это будет непростое время, но оно будет несоизмеримо
лучше нынешней удушливой реальности. Как же это время приблизить? Это тема для
отдельных размышлений и эссе. Гёте писал, что счастья и свободы достоин лишь тот,
кто каждый день за них идет на бой. Фраза отдает определенного рода резонерством,
но, в сущности, правдива. Человек ведь есть постоянное усилие быть человеком. Об
этом надо помнить.


