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В данной работе будет рассмотрены темы, связанные с двухлетними ожиданиями
беларусов, а также с тем, что будет происходить в РБ в момент правления
переходного кабинета.

«Мы ждём перемен» - этот слоган по-прежнему актуален. Перемены неизбежны. И
события, свидетелями которых мы являемся, все громче говорят нам об этом.

Что произойдет с беларусским обществом, когда нынешняя власть по тем или иным
причинам уйдет в отставку? Причина отставки является важной, так как она напрямую
будет влиять на социально-политическую жизнь государства.

Ниже будут рассмотрены возможные варианты.

1. А.Г.Л. лично подает в отставку. Мы понимаем, что у данного лица нет полномочий
представлять РБ, так как его легитимность прежде всего не признана баларусами,
а уже потом другими правительствами и странами. Проблема в том, что для
руководящей верхушки власть А.Г. неоспорима, так как их положение и жизнь
напрямую зависит от него. Что делать после отставки? Кому возглавить
правительство? Легитимность премьер-министра оспорима, так как он назначен
нелегитимным президентом. Совбез? Совет Республики? КГБ?

Когда Б.Н. Ельцин уходил в отставку, он оставил после себя приемника, которого
одобрили государственные органы, спецслужбы и гражданское общество, так как
статус Б.Н. был неоспорим.

В РБ такой вариант маловероятен, поэтому при такой модели смены власти стоит
ожидать волнение народных масс.

2. Дворцовый переворот. Этот вариант более вероятен, чем добровольная отставка.
Сговор спецслужб, правящей верхушки или олигархата возможен, но, скорее всего,
это будет вариант спасения себя, нежели захват власти. Если власть захватит
силовой блок, то начнется беспощадный террор и к населению, и к бывшим
“своим”. Если власть окажется в других руках, то начнется процесс либерализации,
что не понравится спецслужбам. Вариант объединения всей руководящей
верхушки для будущих благ РБ представляется маловероятным. Разные интересы,
отсутствие цели и лидера неизбежно приведут к разобщенности.

3. Переход полномочий к силам, находящимся в данный момент за пределами
республики. Этот вариант кажется самым вероятным. Сложностей в таком
варианте много. Прежде всего это связано с разобщенностью политических
активистов. Одеяло власти тянут в разные стороны, забывая о том, что народ в
этот момент продолжает мерзнуть.



4. Оккупация РБ Российской Федерацией. Это самый страшный вариант, который
приведет к исчезновению республики как субъекта. Репрессии, миграция, террор,
обеднение населения, окончательное уничтожение культуры и языка.

5. Внутренние общественные процессы, которые приведут к смене власти. Такой
вариант возможен при ухудшении экономики. Массовые забастовки и протесты
рабочих, которые поддержат ИП, малый и средний бизнес, студенты и пенсионеры.
При таком развитии событий самое важное - кто возглавит протест. Очевидно, что
изначально лидеров не будет. Поэтому у демсил будет шанс.

Каждый из этих вариантов возможен, но для их реализации необходимы
обстоятельства и лидерство. Обстоятельства – народные протесты, лидерство –
демсилы. Третий и пятый сценарий, на мой взгляд, самые лучшие, так как при их
реализации РБ избавится от А.Г.Л. и его приближенного круга, а также сохранит
государственность.

После прихода демсил к власти в стране начнется самое сложное время. Если для
организации новых выборов потребуется полгода, то именно полгода страну будет
шатать и штормить. Появятся абсолютно разные люди, штабы, партии, возможно,
вооруженные формирования, которые будут перетягивать власть в свои руки. Что
важно для переходного кабинета - это работа со всеми пятью ветвями власти, чтобы
их функционирование не было нарушено, а процесс реформирования был начат.

Законодательная ветвь сейчас состоит только из сторонников А.Г.Л., в большинстве
своем эти люди - хорошие исполнители. У парламента есть права и обязанности.
Парламент не может быть распущен, так как в таком случае в стране совсем не
останется руководящего персонала. Скорее всего самый лучший путь для
нормального функционирования парламента связан со вскрытием и опубличиванием
преступлений А.Г.Л. В таком случае людям будет трудно утверждать, что они его
поддерживали. Страх за свою жизнь не даст им выступать против переходного
правительства.

Исполнительная ветвь полностью ляжет на переходное правительство. Для
управления должен быть сформирован кабинет правительства, который сможет
руководить и который будет иметь авторитет в стране. Что делать с ростом цен и
безработицей, остановкой предприятий, локальными стычками между сторонниками
А.Г.Л. и его ярыми противниками, разрушенной экономикой, нарушением работы
госорганов? Также сложным вопросом являются силовые ведомства: как не допустить
народной расправы за их правонарушения?

Судебная ветвь оказалась в полной гос. зависимости, а ведь от ее функционирования
зависят судебные решения, которые будут выноситься людям, нарушавшим закон и
злоупотреблявшим своим служебным положением, освобождение политзаключенных
и амнистия над ними.

СМИ – в сложившейся ситуации, когда независимые СМИ ликвидированы, придется
восстанавливать их работу и штаб. Гос. СМИ должны получить возможность
независимого освещения событий и независимое руководство как минимум сроком до
полугода, чтобы не было перегиба в пользу того или иного кандидата.



Гражданское общество, возглавляемое лидерами мнения, религиозные структуры,
теневые спецслужбы, градообразующие предприятия. Пятая ветвь может быть очень
активна и влиятельна и даже определять общественную повестку разных прослоек
общества, городов и даже регионов республики.

Подводя итог своим рассуждениям, могу сказать, что времена нас ждут сложные. И
какая история ждёт РБ - сейчас доподлинно не известно. Страна по-прежнему ждет
перемен.


