
ПУТЬ К ДЕМОКРАТИИ БУДЕТ ДОЛГИМ 
(Белорусский рынок. 1999. №21) 

В Гарвардском университете (Кембридж, пригород Бостона, США) в 
конце апреля состоялась конференция на тему «Белорусский фактор: 
влияние на Россию, Центральную и Восточную Европу, Запад». В конфе
ренции приняли участие ученые из ряда стран Европы и Америки, в том 
числе и автор этой статьи. 

На конференции было представлено около 20 докладов (3 из них - бе
лорусскими участниками), в которых анализировались социально-экономи
ческие и политические процессы в белорусском обществе, возможные 
пути его дальнейшего развития. Какие-либо рекомендации конференция 
не принимала. Ее доклады будут опубликованы, станут предметом изуче
ния, а также будут использованы политиками при выработке решений. 

Экономика: ожидается падение уровня жизни 
Оценка экономической ситуации в Беларуси была дана в докладе Пат

риции Брукофф (Министерство финансов США). Как известно из теории и 
практики, отметила она, денежно-кредитная политика, подобная той, кото
рая проводилась в Беларуси в последние годы, приводит к блестящим 
краткосрочным результатам. Но эта политика на макроуровне вызывает 
инфляцию и обесценивание национальной валюты. На микроуровне раз
рывается связь между спросом и предложением, продукция накапливается 
на складах. Растет отрицательный дефицит во внешней торговле. Эконо
мика входит в еще более глубокий кризис. 

Эти очевидные проявления мягкой монетарной политики наступают в 
Беларуси с некоторым опозданием. Задержка негативных последствий 
проводимой правительством политики была вызвана дотационной под
держкой России. Как только Россия ослабила поддержку (провал перего
воров белорусской делегации о предоставлении финансовой помощи со 
стороны России в марте 1998 г.), то сразу же белорусский рубль на торгах 
Межбанковской валютной биржи в Москве упал за один день на 43%. Что
бы спасти положение, белорусское правительство начало ужесточать ме
тоды административного регулирования экономики. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, П. Брукофф отметила, что ухуд
шения в экономике России заставляют последнюю еще более снизить 
уровень поддержки Беларуси. Это, в свою очередь, вызывает постепенный 
коллапс белорусской экономики. «Что мы и наблюдаем теперь», - закон
чила она свой доклад. Никто не оспаривал ее выводы. 

Состоялась лишь небольшая дискуссия, проясняющая понятие «крах 
экономики». Будет ли это означать массовую остановку предприятий или 
отсутствие тепла в квартирах зимой? Выйдут ли вконец обнищавшие ра
бочие с протестами на улицы? 

По нашему мнению, уровень жизни за 1999 г. понизится еще на 20-
25%, но массовой остановки предприятий не будет (будут «тлеть»). По
вального голода тоже не будет, поскольку не менее половины сельхозпро
дуктов население производит самостоятельно. Система перейдет в фазу 
глубокой стагнации. Кроме того, существуют доходы от «теневой экономи-
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ки». В городских квартирах, вероятно, удастся удержать зимой температу
ру в пределах 10-14 градусов (хотя бы в крупных городах). Маловероятны 
также массовые протесты населения, поскольку отсутствует такая силь
ная, как в России, дифференциация его доходов. 

Истоки авторитарного режима - в народе 
«Политическая элита Беларуси убеждена, - утверждал в своем докла

де Александр Лукашук (радио «Свобода», Прага), - что самая большая 
проблема Беларуси персонифицирована в авторитарном Президенте. От
сюда следует, что смена Президента приведет к смене политической 
ситуации». 

«Действительно, некоторые из наиболее негативных моментов в бело
русской ситуации могут быть отнесены на личные качества Президента 
(отмечались правовой нигилизм, национальный цинизм, некомпетент
ность, опора на командные методы и силу в экономике, политике, между
народных отношениях). Но значительная доля ответственности должна 
быть отнесена на избирателей». 

Большая часть белорусов, отметил А.Лукашук, настроена антирыноч-
но. Даже 57,9% молодых людей поддерживают государственное регулиро
вание цен. Это значит, что их отношение к рыночным реформам является 
поверхностным и незрелым. Значительная часть населения (38%) верит, 
что для успешного развития страной должна править «твердая рука». 

А.Лукашенко выражает мнение тех, кто хочет возвратиться к экономи
ческой модели «советского типа» (около 15-20% избирателей), заключает 
А.Лукашук. Но Президент опирается в то же время на электорат, который 
выступает за рынок, но со значительным государственным регулировани
ем, за переход к демократии, но при наличии хороших тормозов. 

Двойственная политика Президента ведет к капитализму, смешанному 
с государственным социализмом, приватизация сопровождается национа
лизацией и т. д. В результате всякое развитие блокируется, рыночная сис
тема дискредитируется, демократические институты разрушаются, власть 
Президента укрепляется. 

Посол США в Беларуси Д.Спекхард в своем выступлении также отме
тил, что в Беларуси существует объективная основа ее теперешнего со
стояния. Только меньшинство возражало против того курса, которым по
вел страну Лукашенко. В 1997 г. 61% населения доверяли ему. Насмот
ревшись по телевидению на проявления российского капитализма, многие 
приветствовали порядок, устанавливаемый Президентом. Д.Спекхард и 
некоторые другие докладчики отмечали устойчивое недоверие населения 
к органам государственной власти, политическим партиям и демократиче
ским институтам. 

Еще одним препятствием на пути к демократическим реформам, отме
тил посол, является ностальгия белорусов, особенно пожилых, по соци
альной защищенности и стабильности, которые были в советской системе. 
«Вообще, Беларусь была наиболее советской республикой. Н. Хрущев как-
то сказал, что Беларусь будет первой республикой, которая придет к ком
мунизму. Но иногда кажется, что она будет последней, которая откажется 
от него», - отметил Д.Спекхард. 
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Кропотливая работа на всех уровнях - путь к демократической 
Беларуси 

«Какие последствия может иметь приведенный выше анализ в политике 
Запада в отношении Беларуси?» - задает вопрос Д.Спекхард. И дает ответ: 
«Для начала нам не следует ожидать, что демократия, господство закона, 
уважение прав человека могут быть достигнуты просто путем выборов или 
соответствующей организационной работой на национальном уровне. Пока 
не будет соответствующих предпосылок (внизу), эти меры недостаточны». 

По мнению Д.Спекхарда, политика Запада, направленная на поддержку 
реформ в Беларуси, может быть следующей. Необходим подход сверху и 
снизу. Сверху следует оказывать давление на правительство Беларуси по 
выполнению ею обязательств как члена ОБСЕ (соблюдение принципов 
демократии и прав человека). Белорусское руководство должно знать, что 
отказ от подавления и ареста оппонентов, ограничений свободы печати, 
возвращение к демократическому устройству общества устраняют нега
тивные экономические последствия от международной самоизоляции. 

В этом случае вырастет международный авторитет Беларуси, она смо
жет стать членом Совета Европы, укрепятся торговые связи, в страну при
дут инвестиции, будет оказана экономическая помощь и т. д. 

Хотя сейчас и кажется, что изменения политики высшего руководства 
маловероятны, нарастание экономических трудностей и недовольства 
населения могут стать катализатором таких изменений. 

В то же время развитие демократии в Беларуси требует изменений не 
только в верхних эшелонах белорусского общества, но и внизу. Среди на
селения еще мало понимания, что такое демократия и что она дает, счи
тает Спекхард. Некоторые белорусы понимают ее как процедуру выборов, 
другие - как свободу личности и свободу самовыражения, третьи - как 
анархию и вседозволенность. В целом они мало верят, что демократия 
приведет к улучшению их жизни. 

Д.Спекхард приводит слова одного из лидеров оппозиции, который ска
зал ему, что не верит в серьезные результаты выборов 16 мая. И дело не 
только в репрессиях и контроле властей над СМИ. Дело еще во всеобщей 
апатии и недоверии белорусского электората к институтам демократии. 

Следовательно, нужны усилия на локальных уровнях, чтобы показать, 
что демократия может дать ощутимые позитивные результаты для рядово
го человека. Этому процессу могут содействовать поддержка негосударст
венных организаций, различные программы и прежде всего программы 
стажировки за рубежом. 

Идея сильного государства, его тяжелой руки находит поддержку в на
роде. Так здесь сложилось исторически. Поэтому, делает вывод Спекхард, 
«строительство демократии и открытого общества в Беларуси растянется 
на годы. Это работа поколения. И когда понимаешь события так, то стано
вится возможным увидеть лучи надежды за сегодняшними темными обла
ками, закрывающими Беларусь». 

Длительность процессов становления демократии в Беларуси отмечал 
не только посол Д.Спекхард. Например, в своем докладе А.Лукашук отме
тил, что «даже в случае радикальных изменений в руководстве движение к 
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демократии, вероятно, будет очень медленным и на этом пути будет много 
отступлений. Только потом белорусская политическая элита, а также него
сударственные организации получат шанс занять законное место лидеров 
в обществе». 

Развитие к демократии, по мнению А.Лукашука, будет проходить по 
мере формирования в следующем десятилетии научно-технической эли
ты, которая будет призвана вывести страну из экономического кризиса. 
При этом будет формироваться более безразличное отношение к идеоло
гии, станут приоритетными проблемы экономической эффективности, уси
лится влияние разума на принятие решений. Все это будет влиять на ста
новление плюралистического общества. 

Запад стремится к «мягкому сопряжению» 
Касаясь отношений с нынешними властями Беларуси, политики и пред

ставители исследовательских центров Запада высказывались против меж
дународной изоляции республики. Помимо Д.Спекхарда, на эту тему, в ча
стности, высказался директор Центра исследования интеграционных про
цессов при Совете Европы Альгирдас Грициус (Вильнюсский университет). 

«Проблемы не могут быть решены путем изоляции Беларуси от демо
кратической Европы». Необходимо развивать контакты не только с прави
тельственными и различными общественными организациями, что делает 
Литва. К этому трудному диалогу, результаты которого скажутся в долго
срочной перспективе, должны подключиться и другие государства. 

«Несмотря на всю критику методов правления Президента, - делает 
вывод Райнер Линднер (Университет Констанцы, Германия), - Западу 
следует помнить, что большинство населения поддерживает его курс. 
Трансформация Беларуси требует смены поколений, и Западу следует 
ускорить этот процесс посредством инвестиций, контактов на всех уров
нях, поддержки тех сил, которые озабочены будущим, влиянием на изме
нение системы ценностей, с тем чтобы это вело к «мягкому сопряжению» 
постсоветского пространства и Запада на этой территории». 

В свете сказанного Р.Линднер считает положительным тот момент, что 
в планах европейской комиссии осталась гуманитарная помощь Беларуси, 
что Мировой банк рассматривает возможность присутствия постоянной 
миссии в Минске и т. д. 

Вместе с тем г-н Линднер понимает, что изменения политики в Белару
си можно добиться с позиции «наступательного разговора». Для этого 
власти должны быть поставлены в условия, когда Беларусь сможет полу
чить выгоды и, значит, поддержку нынешней власти лишь в случае со
трудничества не только с постсоветскими странами, но и с Западом. 

Впереди - пересмотр стратегии оппозиционных сип 
В условиях белорусского менталитета оппозиционный лидер или дви

жение смогли бы выиграть у нынешнего Президента на выборах, если бы 
им удалось сплотить все оппозиционные силы и собрать поддержку из 
всех углов, включая разочаровавшихся сторонников Президента, трудовые 
коллективы и профсоюзы. Такой вывод делает в своем докладе г-н Ганс-
Георг Вик, руководитель группы ОБСЕ в Минске. Но это очень трудная 
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задача, считает он. Лагерь оппозиции расколот (коммунисты, национали
сты, демократы). 

В случае провала попыток в борьбе за власть оппозиционные силы вы
нуждены будут пересмотреть свою стратегию, считает Г. -Г. Вик. Оппози
ции предстоит осознать, что путь к успеху может быть на основе прорабо
танной экономической платформы. 

Сейчас складывается ситуация, отметим мы, когда может стать реаль
ной стратегия миссии ОБСЕ в Минске, направленная на организацию пе
реговорного процесса между оппозиционными силами и властью. 

С одной стороны, лопнул миф о «белорусском чуде» и ресурсы страны 
бездарно проедены, дотационная помощь России ослабевает. Правитель
ство Беларуси сейчас остро нуждается во внешней помощи и программе 
выхода из экономического кризиса, которая есть у либерального крыла 
оппозиции. 

С другой стороны - после неудачных выборов 16 мая многим в оппози
ции придется снять романтические очки и понять, что обращение к народу 
путем выборов мало что изменит в этой стране. 

И власть, и оппозиция попали в тупик (каждый - в свой). Стратегию 
придется пересматривать и тем и другим. И тем и другим придется осоз
нать, что управление экономикой и переход к демократии - задачи более 
сложные, чем они представлялись обеим сторонам ранее. 
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