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Для целей настоящего эссе под периодом политических изменений в Беларуси будет
рассматриваться тот переходный период, который будет существовать в процессе и
после смены действующего авторитарного/тоталитарного режима на демократический
режим.

С учетом того, что действующий режим существует во многом благодаря поддержке
восточной гегемонии при нахождении беларусского общества в состоянии гибридной
оккупации, как внутренней, так и внешней со стороны путинского режима, такой
переходный период к демократическому устройству в относительно ближайшей
перспективе возможен только при условии смены политического режима в России
либо его существенного ослабления с приходом там к власти условно
продемократических и пролиберальных сил.

Принимая во внимание, что беларусское общество и государство уже более 26 лет
находится в условиях жесткого авторитарного/тоталитарного управления,
командно-административной системы с минимальными элементами свободы частного
предпринимательства, неразвитости гражданских и государственных институтов,
отсутствия развитой политической культуры и в условиях глубоких экономических и
политических связей с Россией, то, безусловно, в переходный период беларусское
общество и новое правительство столкнется с комплексом системных вызовов,
которые будут охватывать практически все сферы жизнедеятельности общества и
государства.

Как мне представляется, наиболее остро в такой переходный период встанет вопрос
выбора геополитического вектора общественного развития. С одной стороны,
демократический путь развития предполагает движение в сторону западной
цивилизации, с другой стороны, длительные и глубокие связи с Россией будут
существенно влиять на принятие решения о геополитическом выборе значительной
частью беларусского общества.

Политический центризм и (или) политическая многовекторность представляются
утопичными, в том числе с учетом беларуской истории, когда Беларусь либо
развивалась по западному цивилизационному направлению, либо находилась под
гнетом и (или) оккупацией Российской империи. Казалось бы, с учетом исторического
ракурса геополитический выбор очевиден, однако менталитет значительной части
общества, сформированный в условиях (пост) советской и российской идеологии, не
будет способствовать быстрому и легкому преодолению данного вызова.

Однако не исключено, что в случае краха либо существенного ослабления путинского
режима, российской экономики, в том числе в связи с убедительной победой Украины
в войне, в условиях всеобъемлющей поддержки со стороны западных стран появится
возможность относительно эффективно и безболезненно справиться с выбором
геополитического вектора общественного развития в сторону западной цивилизации.
При этом на данном этапе будет важно не допустить конфликтов на этнической и
расовой почве, а также преодолеть возможные украинско-беларусские разногласия в
послевоенный период.



Крайне важными в переходный период будут вопросы определения и осознания
беларусским обществом своей национальной идентичности, принадлежности
беларуской нации к европейской семье, уникальности беларусского языка, истории,
культуры и традиций. Все эти вопросы тесно связаны с выбором западного
демократического направления развития общества.

Безусловно, с учетом указанных выше обстоятельств, находясь под длительным
культурным влиянием восточного соседа, решение данных вопросов потребует
значительных усилий и временных затрат. Однако именно в переходный период
критически необходимо будет задать правильный вектор развития национального
самосознания, осознать, что беларусы являются уникальной нацией, а не «русскими
со знаком качества».

Следующий вызов, с которым непременно столкнется новое правительство - это
необходимость преодоления раскола в беларусском обществе. В настоящее время
общество крайне поляризовано, разобщенно и атомизировано по очень многим
критериям. Даже если исходить из грубого условного деления беларусского общества
на «змагаров», «памяркоуных», «нейтралов» и «ябатек», то для того чтобы примирить
и «сшить» такое общество необходимо будет объединиться вокруг
общенациональных краткосрочных и долгосрочных идей и принципов, к которым
можно отнести определение национальной идентичности, установление
демократического режима, выбор западного цивилизационного направления
развития, модернизация экономики на основе рыночных механизмов, повышение
уровня медицины, образования и социального обслуживания и т.п.

По сути, в переходный период новому правительству необходимо будет предложить
обществу такую программу, которая с учетом существующей экономической,
социальной и политической конъюнктуры будет в максимально возможной степени
способной объединить общество хотя бы на время проведения структурных реформ.
Очевидно, что данный вопрос является достаточно сложным, в том числе учитывая,
что необходимо будет решать вопросы реабилитации пострадавших от политических
репрессий, компенсации репрессированным имущественного и морального ущерба,
люстрации, привлечения к ответственности лиц, виновных в политических репрессиях
и т.п. Не исключено, что даже с учетом указанных обстоятельств общество будет
легче объединить, если к моменту начала демократических преобразований
социально-экономическая и политическая ситуация в Беларуси будет находиться в
удручающем состоянии, что представляется вполне вероятным.

В процессе перехода к демократической форме правления остро встанут вопросы
переформатирования социально-экономической модели государства, установления
рыночных институтов и механизмов, разгосударствления и приватизации, ликвидации
убыточных государственных предприятий, увольнения работников ликвидируемых
предприятий, обеспечения работоспособности прибыльных предприятий, сохранения
экономических связей, финансового, социального, медицинского обеспечения
незащищенных слоев населения, выбора форм и методов проведения экономических
реформ (шоковая терапия, постепенное реформирование и т.п.), изыскания
финансовых средств на проведение реформ и т.д.

На данном этапе важно не допустить массовой и бесконтрольной приватизации
государственной собственности, особенно с российской стороны, олигархизации,



продажи третьим лицам ранее приватизированных государственных предприятий и
иного госимущества «приближенными» к действующей власти бизнесменами, утечки и
неконтролируемого расходования государственных финансов и золотовалютных
запасов, обеспечить устойчивость социальной, экономической и финансовой
системы.

Другим крайне важным вызовом в переходный период будут вопросы тотального
реформирования системы государственного управления, начиная с органов местного
управления и самоуправления и заканчивая высшими государственным институтами,
а равно вопросы переустройства характера функционирования государства в целом.
Данный комплекс реформ должен включать в себя устранение коррупции,
дебюрократизацию и сокращение госаппарата, реформирование системы
правоохранительных, судебных органов и вооруженных сил, формирование
партийного устройства и системы негосударственных организаций, решение иных
административно-организационных вопросов на всех уровнях государственного
устройства.

С одной стороны, в результате сокращения госаппарата, правоохранительных,
судебных органов и сокращения вооруженных сил появится значительное число
нетрудоустроенных граждан, которых необходимо будет «встроить» в общество, с
другой стороны, на ответственные должности необходимо будет назначить новых
добросовестных, надежных, принципиальных и образованных профессионалов,
которых откуда-то надо будет взять. Таким образом, кадровый вопрос будет являться
одним из самых актуальных.

Также в процессе реформирования системы государственного управления может
возникнуть риск прихода либо доминирования пророссийских сил, как при
формировании парламента, так и при назначении на различные должности, риск
реваншизма, что может существенно затруднить демократическое развитие
политической системы и общества, создать угрозу суверенитету и независимости,
вызвать политическую дестабилизацию, кризис, вплоть до революции и распада
государства. На данном этапе немаловажно обеспечить устойчивость работы
государственного аппарата, поддержание правопорядка, гражданской и национальной
безопасности.

Указанные выше вызовы и проблемы являются самыми явными, основополагающими,
но не исчерпывающими. Принимая во внимание сложность данных вызовов с учетом
низкой политической культуры беларусского общества, отсутствия развитого
гражданского общества, недавнего исторического опыта, справиться с ними в
переходный и постпереходный период будет нетривиальной задачей. Все указанные
вызовы взаимосвязаны и должны рассматриваться и разрешаться комплексно и
системно.

Для успешного преодоления данных вызовов будут крайне важны консолидация
общества, объединение вокруг общих идей и принципов, солидарность, взаимное
доверие, транспарентность всех процессов, единство, ограничение
внутриполитической конкуренции и борьбы, максимальная вовлеченность всех
имеющихся сил, начиная с гражданских активистов самого низового уровня, дворовых
сообществ, диаспор, формальных и неформальных гражданских объединений и
инициатив, заканчивая общепризнанными экспертами и лидерами мнений.

Как показали события 2020 года, когда беларусское общество столкнулось один на
один с проблемой коронавирусной инфекция COVID-19, за которой последовала
кампания по проведению «выборов», а впоследствии «поствыборный» период,



беларусское гражданское общество при всей своей разобщенности способно
достаточно быстро и эффективно консолидироваться, выстраивать горизонтальные
структуры, создавать различные инициативы, партизанские движения, дворовые
сообщества, организовывать массовые протесты, инициативы взаимопомощи и т.д.
даже при значительном противодействии со стороны репрессивного госаппарата, что
дает неиллюзорные надежды на то, что все указанные выше системные вызовы при
наступлении переходного периода по демократическому преобразованию государства
смогут быть преодолены.


