
ЯЗЫК ВМЕСТО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

18 марта в Минске состоялась Международная конференция «Страте
гия для Беларуси». Событие это примечательно по нескольким причинам. 
Во-первых, оно было довольно представительным. На конференции при
сутствовали лидеры оппозиционных партий, дипломаты, зарубежные и 
отечественные эксперты и, что важно, представители государственных 
организаций. Всего около 100 человек. Во-вторых, событие, из-за которого 
собралась столь уважаемая публика, действительно было уникальным: от 
имени оппозиции представлена конструктивная стратегия развития Бела
руси в XXI веке и меры по выходу из экономического кризиса. В-третьих, 
небезынтересно и то, что концепция была разработана группой экспертов, 
представляющих различные партии. 

Документ начинается с перечисления членов рабочей группы: Мечи
слав Гриб, Сергей Левшунов, Леонид Лойко, Алексей Король - БСДП 
(Громада), Ярослав Романчук, Леонид Злотников - ОГП, Иван Никитченко 
- БНФ, Леоинд Заико и Юрий Шевцов - беспартийные. 

И хотя в рабочей группе преобладали социал-демократы, это вовсе не 
основание для заявления, которое сделал лидер социал-демократов Ни-
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колай Статкевич: «Эта стратегия предложена социал-демократами. И ко
нечно, я понимаю либералов, которые высказались довольно критично» 
(Сов.Белоруссия. 2000. 21 марта). Потому что все стратегические реше
ния, которые легли в основу документа, ранее были опубликованы членом 
этой группы либералом Л.Злотниковым (см.: Беларусь: Альтернатива XXI // 
Белорусский рынок. 1999. №51; 2000. №1). 

Документ «Стратегия 21» еще не опубликован. Это будет сделано, ве
роятно, через 1-2 месяца, после его доработки с учетом полученных заме
чаний. Но если читатель захочет ознакомиться с центральным разделом 
документа («Шаг за шагом»), где раскрывается стратегия реформирования 
экономики, то он может сделать это, просмотрев упомянутую публикацию 
«либерального варианта» в «БР» - этот раздел перешел в «Стратегию» 
практически без изменений. 

А теперь о некоторых положениях представленной концепции, вызвав
ших как замечания рецензентов, так и дискуссию на конференции. Речь 
идет, прежде всего, о противоречиях в понимании той национальной идеи, 
которая сплотит белорусов. 

В первоначальном «либеральном» варианте утверждалось, что осно
вой сплочения белорусской нации может стать не какая-то утопическая 
идея, а чувство ответственности за собственное будущее и будущее своих 
детей, которым суждено жить на этой земле, общие заботы и общая исто
рия. В этом варианте отрицалась любая национальная идея в роли госу
дарственной идеологии, поскольку это может привести к затяжной кон
фронтации в обществе. 

Под давлением социал-демократов положение, отрицающее одну го
сударственную идеологию, было удалено. Одновременно из перечня 
принципов общественного устройства было удалено положение о необхо
димости политической конкуренции наряду с конкуренцией экономической 
(вместе с обоснованием ее необходимости: «Наивно полагать, что можно 
выдвинуть в органы власти людей честных и умных, которые затем накор
мят и оденут народ, - утверждалось в либеральном варианте, - они все
гда будут заботиться, прежде всего, о личных интересах...»). 

Было удалено также и фундаментальное положение либерализма об 
идеологической терпимости («Никто не знает того идеала, той главной 
ценности, достижению которой следует подчинить жизнь всего общества. 
Каждый человек или группа вправе реализовать свои представления об 
идеале - будь то служение своему Богу, нации, Родине, семье. Но никто 
не вправе навязывать свои идеалы и образ жизни другим ...»). 

Заметим заодно, что при редактировании «либерального» варианта 
отвергнут и принцип частной собственности, один из системы базисных 
принципов общественного устройства. 

Таким образом, значительная часть либерального образа будущей Бе
ларуси была стерта, а на ее место социал-демократы поместили следую
щую заставку: «Сохранение собственной культурной идентичности в поли-
этничной Европе требует от государства особых усилий по развитию бе
лорусской национальной культуры, в том числе расширению сферы при
менения белорусского языка. Это послужит фактором интеграции бело-
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русского общества и одновременно обеспечит его устойчивость в условиях 
глобализации мировых культурных и информационных процессов». 

Двойственность и противоречивость остатков либерального видения 
будущего Беларуси и ее образа в глазах сторонников национальной идеи 
(они знают последнюю для всех истину, им не нужны политические конку
ренты, они «твердой» рукой и «особыми» мерами расширят сферу приме
нения белорусского языка и охранят нашу самобытность и духовность) не 
осталось не замеченной. 

Петр Козаржевский (CASE, Варшава. Этот исследовательский центр воз
главляет Лешек Бальцерович) значительную часть своей рецензии посвятил 
проблеме поиска идеи, объединяющей население страны, проходящей 
постсоциалистическую трансформацию. Он считает, что это «едва ли не 
самая главная задача, поскольку от ее решения зависит судьба реформ... а 
поиск «национальной идеи» в... поликультурном государстве ведет к войне 
всех со всеми, все чаще в буквальном смысле». Он предупредил, что «в 
условиях глобализации (а это одна из главных идей трансформации эконо
мики) и связанным с ней ростом поликультурности попытки насадить чисто 
национальную или религиозную идею обречены на провал». 

Выступление П.Козаржевского вызвало ответное эмоциональное вы
ступление Ю.Ходыки, одного из лидеров БНФ. И надо полагать, рецензию 
Козаржевского и имел в виду в упомянутом выше интервью Н.Статкевич, 
когда говорил о критическом выступлении либералов. Других выступлений 
либералов просто не было (докладчики не в счет). 

Проблему противоречий концепции обострил в своем выступлении Олег 
Манаев. Он рассмотрел ее в контексте консолидации различных групп об
щества вокруг концепции. Как это сделать, когда одни стремятся на Запад, а 
другие ищут защиту от разрушения нашей идентичности в объединении с 
Россией? Когда одних привлекают либеральные ценности, а других вооду
шевляет национальная идея? Не ищут ли разработчики решения неразре
шимой задачи? Идея поиска национального согласия, компромисса, заклю
чил О.Манаев, уводит в сторону. Серединки вообще быть не может. С по
мощью тех 25% населения, которые поддерживают сегодня реформы и го
товы к переменам, а также привлекая то «болото» (около 50%), которое не 
примыкает ни к оппозиции, ни к твердым сторонникам Лукашенко, можно 
вытянуть страну из кризиса и без радикальной оппозиции. 

На конференции были и другие дискуссии. В частности, были упреки 
разработчикам в чрезмерной постепенности реформ, в преувеличении 
угрозы роста безработицы в случае быстрого перехода к жесткой кредит
но-денежной политике. 

Но все эти проблемы легко разрешимы в сравнении с поиском общест
венного консенсуса. Будем надеяться, что четкое обозначение противоре
чий концепции - это уже половина решения проблемы. К тому же никто не 
отвергал главное - направленность стратегии на формирование рыночной 
экономики, включение Беларуси в процессы глобализации. 
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