
МЕЖ ДВУХ СТУЛЬЕВ НЕ УСИДЕТЬ 
(Белорусский рынок. 2000. №33) 

Вспыхнувшие разногласия в партиях по поводу участия или неучастия 
в выборах не случайны. Противоречия, которые сегодня фактически при
вели к расколу в некоторых партиях (например, ОГП), тлели, пока они 
касались теории и таких непринципиальных акций, как, например, участие 
в пикетах. Более значимая дилемма участия или неучастия в выборах 
разожгла тлеющие противоречия. Во многом они обусловлены различной 
идеологией, различным пониманием смысла происходящих в стране со
бытий и вытекающих отсюда стратегий действия. 

Отход от либерализма 
Вначале коротко о расхождениях идеологических. Объединенная граж

данская партия (ОГП) была образована в 1994 г. в результате объедине
ния двух партий - Гражданской и Объединенной демократической (ОДПБ). 
Гражданская партия по своим ценностям была либеральной. Напомним, 
что одной из основных ценностей либерализма является плюрализм, по
скольку разум бессилен доказать, какая система ценностей является ис
тинной, а какая - нет. Это значит, что нет оснований для ограничений сво
боды выбора человека, кроме свободы другого человека. Отсюда - печать 
индивидуализма (каждый живет сам для себя) и не скованное политико-
идеологической регламентацией развитие социальных процессов в циви
лизованных странах. Нерегламентированная социальная жизнь, опираю
щаяся на независимого активного индивида, и есть гражданское общество. 

Консерватизм как идеология, а не как скорость изменений обществен
ного устройства возник как реакция на буржуазную революцию и индиви
дуализм (именно это я имею в виду, употребляя термин «консерватизм»). 
Главное в консерватизме - холизм, то есть целостность общественного 
организма. 

Идеальное государство, по словам одного из отцов консерватизма, 
Галлера, - это организм, «в котором ни один член не существует сам для 
себя, но каждый живет для всех других и служит не себе, а всем осталь
ным, благодаря чему сохраняются здоровье и крепость индивида, как все
го тела, так и отдельных его членов». Идеологи как Лукашенко (предпри
ниматели должны работать на благо общества, а не во имя собственной 
прибыли), так и националистов (население надо превратить в народ) яв
ляются консервативными. В обоих случаях жизнь индивидуума подчинена 
чему-то целому, будь то нация или государство. 

Заметим, что нация для националистов является чем-то мистическим. 
Например, в программе ОДПБ до ее слияния с ГП было записано, что «ка
ждая нация имеет свою судьбу». Если бы это услышал Карл Поппер, отец 
западного либерализма, он бы перевернулся в гробу. Потому что в свое 
время он показал глубокую антинаучность таких утверждений и их опас
ность как идеологической основы для любых форм тоталитаризма. Такая 
запись в программе партии говорит о том, что ОДПБ была в общем-то, как 
и БНФ, партией националистической (возможно, более умеренной и с ри
торикой о правах человека). 
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При объединении партий идеологи ОДПБ добились, несмотря на мои 
возражения, записи в программе ОГП о том, что партия по своей идеоло
гии является «либерально-консервативной». А «естественным» союзником 
ОГП стал БНФ. Вскоре после объединения многие члены ГП покинули но
вую партию («Мы в БНФ не вступали», - говорили, например, директора 
могилевских предприятий). 

В декабре 1999 г. при принятии политсоветом документа «Путь Бела
руси в демократии» мое предложение о признании двуязычия как неиз
бежной реальности было отвергнуто. Вместо этого была поставлена зада
ча «реального утверждения белорусского языка в качестве государствен
ного». (Я не против развития белорусского языка. Но не может партия за
крывать глаза на реалии жизни, если она не хочет уйти на обочину поли
тической жизни.) Одновременно было объявлено, что ОГП является «на
родной партией». 

Очевидно, что эти два решения несовместимы с идеологией либера
лизма и ценностями западной цивилизации. Отказать гражданам и органи
зациям в праве выбора языка своего обучения или языка делопроизводст
ва (а иначе не будет «реальности» белорусского языка) - значит подчи
нить права человека интересам нации, подчинить человека чему-то мис
тически целому. 

Теперь, я считаю, ОГП ни по идеологии, ни по стратегии и методам 
действий практически не отличается от БНФ. Политически это значит, что 
она сместилась на электорат БНФ, который составляет 10-15% населения. 

Собственно, вся «демократическая оппозиция» выражает ценности 
этого слоя. Поэтому даже «протестный» электорат в основном с либе
ральными, то есть западными, ценностями (жить для себя) не хочет, как 
показывают социологи, отдавать свои голоса оппозиции. Например, в ию
не 2000 г. только около 6% населения Беларуси были готовы отдать голо
са кандидатам от демократической оппозиции и 38% - независимым демо
кратическим кандидатам. 

Большая часть населения не разделяет ни ценности Лукашенко (рабо
тай на общество, а оно о тебе позаботится), ни ценности БНФ (возрожде
ние белорусской культуры, традиций и языка). В основной массе люди 
хотят хорошо зарабатывать, дать хорошее образование детям, поездить 
по миру и т. п. И эти западные ценности берут в их душе верх, когда им 
надо не рассуждать, а действовать. Такое поведение людей не нравится 
консерваторам с обеих сторон. Идеологи и Лукашенко, и БНФ призывают 
превратить «население» в «народ», то есть заставить стремиться больше 
не к материальным благам, а к чему-то идеальному, духовному. 

Но идеалисты как со стороны БНФ, так и со стороны власти (собствен
но, ее идеализм есть лишь способ удержания этой власти, и он как-то оп
равдан) обречены. Еще Ленин понял, что «на энтузиазме» далеко не уе
дешь. Беларусь все равно будет развиваться по либеральному, европей
скому варианту. Потому что, повторим, в конечном счете люди стремятся к 
собственному благу и благу своей семьи. А в сегодняшних условиях этим 
стремлениям соответствует включение в процессы глобализации не толь
ко экономики, но и культурной жизни. 
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Маленькое отступление. Мне могут возразить: «Посмотрите, какое 
единство общества в Северной Корее, на Кубе, в Ираке и т. п. Траву и ко
шек едят, а не бунтуют, и какая духовность! Общество надолго может объ
единить энтузиазм». 

Да, может, но не надолго. Просто за время революционного энтузиазма 
закрепляется мощная государственная машина насилия и оболванивания. 
Постепенно и эта машина ветшает, и система, возникшая на энтузиазме, 
разваливается. Это произошло в Испании, СССР, странах ЦВЕ. Беларусь 
только вышла из этого цикла общественного развития, и, надо полагать, в 
обществе есть еще иммунитет. 

Таким образом, сместившись на идеологические ценности БНФ, ОГП 
стала лишь «консервативной» партией. Уточню: я ничего не имею против 
БНФ или ОГП. Все партии, отражающие ценности и интересы даже не
большого слоя электората, должны иметь место под солнцем. Поэтому 
нужны выборы по партийным спискам. И в этом случае БНФ и ОГП полу
чили бы сейчас около 10% мест в парламенте. 

Тупиковая стратегия 
Стратегия партии базируется не только на ее идеологии, но и на ана

лизе происходящих в обществе процессов. Я считаю, что у большинства 
лидеров партии сейчас этот анализ весьма поверхностен (отсюда радика
лизм в оценках и решениях). Например, в одном из документов, принятых 
политсоветом 29 декабря 1999 г., утверждается, что «политический режим 
Лукашенко не смог найти опору ни в одной социально активной группе. 
Опора режима в постоянно сужающихся группах пенсионеров и малоква
лифицированных работников. Режим не в состоянии предложить ни одной 
политической идеи, кроме реставрации советской системы». 

После такого анализа возникает вопрос: почему же тогда так высок до 
сих пор рейтинг Лукашенко и так низок рейтинг лидеров демократической 
оппозиции, к тому же предложивших обществу и конструктивную програм
му, и демократию, и другие прекрасные политические идеи? Почему так 
долго Лукашенко у власти? И вот ответ Е.Лобановича, председателя ис
полкома ОГП, поражающий своим «глубокомыслием»: «К сожалению, лю
ди в основной массе верят в клоунаду, и то, что сначала казалось шуткой, 
продолжается уже шесть лет» (Народная воля. 2000. 14 июля). 

Не менее поразительным был и ответ А.Лебедько в интервью ОРТ, по
казанному через три дня после его избрания председателем ОГП. На во
прос о том, почему он, Лебедько, против объединения с Россией, тот отве
тил, что в России ничего хорошего никогда не получится, и вообще, если 
раньше у десятков тысяч белорусов была аллергия на Россию, то теперь -
у сотен тысяч. Ответ не только поверхностный, но и недопустимый для 
политика любого ранга, тем более для председателя партии. 

Признаком радикализма является и отказ политсовета партии от уча
стия в выборах. Что даст бойкот выборов? По мнению А.Лебедько, это -
финансовые потери (не пойдут инвестиции с Запада) и напряжение с Рос
сией. Последнее, мол, будет способствовать дворцовому перевороту (На
родная воля. 2000. 26 июля). 
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Однако бойкот выборов, видимо, не имеет отношения к легитимности 
Национального собрания, поскольку четыре условия Запада не включают в 
себя требование участия оппозиции в выборах. Кроме того, надежды на 
действия России в пользу демократической оппозиции вообще наивны 
(вспомним ноябрь 1996 г.). Поведение России будет зависеть от поведения 
А.Лукашенко, а не Запада. Что же касается ухудшения экономической си
туации в стране, то это, как известно из социологии (см., например, Питири-
ма Сорокина), ведет к росту влияния левых и к укреплению диктатуры. В 
этих условиях любая революция будет по своей окраске левой, а сегодня -
и с коричневым оттенком. Обнищание народа, например, на Кубе, в Север
ной Корее или Ираке, не привело, как мы видим, к торжеству демократии. 

В общем, отказ от участия в выборах если и ведет к революции, то не к 
либеральной (рынок, демократия) и не национальной. Да и революция, 
возможно, не предвидится. Просто Лукашенко найдет того «врага», кото
рый усугубил нищету, показав пальцем на «демократическую оппозицию». 
В приведенном примере анализа мы видим, что у Лебедько весь анализ 
обрывается на формуле «чем хуже, тем лучше». А что из этого? Не будет 
ли это хуже для продвижения общества к желаемым для демократов на
правлениям? 

Тише едешь - дальше будешь 
Мое понимание ситуации несколько другое. Дело не в том, чтобы сме

стить А.Лукашенко. Год тому назад на конференции в Гарварде, посвя
щенной проблемам демократизации в Беларуси, мне довелось услышать, 
как канадский профессор-белорусист отвечал радикалам. Он напомнил, 
что в конце XIX века в России революционеры говорили, что после убий
ства Александра II в России наступит свобода. Убили - и стало еще хуже. 

Сейчас самые свободные и контролируемые выборы не сменят сразу 
популистский режим, даже если и сменят лидера. Потому что, во-первых, 
этот режим соответствует ценностям и представлениям «простых» людей. 
И отсюда - высокий рейтинг Лукашенко и крах экономики. Во-вторых, де
мократическая оппозиция «зациклилась» на консервативных ценностях, 
объединяющих «население» в «народ» (язык, флаг, былые победы над 
русскими или зверства последних в феодальных войнах и т. д.). А это се
годня не очень волнует людей, занятых решением индивидуальных про
блем. Большинство населения не волнуют также проблемы прав человека 
или развития гражданского общества. Поэтому за кандидатов «демократи
ческой оппозиции» сейчас готовы голосовать так мало людей. 

Напомним, что БНФ на прошлых, относительно свободных, выборах в 
ВС 13-го созыва не получила ни одного места. Подобная ситуация может 
повториться и теперь. Поэтому борьба за выполнение четырех условий 
ОБСЕ практически ничего не даст БНФ и его сателлитам. 

В общем, участие или неучастие «демократической оппозиции» в вы
борах практически не скажется на политической жизни страны. «Новая 
волна» белорусской демократии (В.Вечерка, А.Лебедько, Н.Статкевич и 
др.), претенциозно объявившая в разосланной по Минску листовке, что 
«именно люди из «новой волны» будут определять политику Беларуси в 
XXI веке», пошла на спад, так и не поднявшись. 
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Им на смену приходят другие люди. «Оппозиционно настроенные неза
висимые депутаты будут тем зерном, - пишет А.Бухвостов (Народная воля. 
2000. 2 авг.), - которое, возможно, даст рост качественно новой оппозиции». 

Если сделать более серьезный анализ ситуации в стране, то можно уви
деть, что Президент, как когда-то Робеспьер во времена Французской рево
люции, зашел слишком влево. При этом оказались ущемленными интересы 
различных групп населения. Прежде всего, это хозяйственные руководите
ли, чиновники, предприниматели, просто грамотные люди. Даже при под
держке «вертикали» в парламент пройдет немало людей не из «демократи
ческой оппозиции», которые тоже будут стремиться к переменам. 

Те «демократы», которые поняли бесперспективность «революционно
го» пути радикальной оппозиции и пошли на выборы в новый парламент, 
не будут там одиноки в случае победы в округах. Особенно в борьбе за 
либерализацию экономики, за снятие ограничений, сдерживающих эконо
мический рост, за увеличение полномочий Палаты представителей. 

Я читал, например, проект закона о Национальном собрании, подго
товленный не оппозицией. В соответствии с ним, Президент не будет 
иметь права принимать решения по бюджету, внутренней и внешней поли
тике и т. д. Путь демократии в Беларуси будет долгим. Потому что, повто
ряю, дело не в Лукашенко, а в народе. И этот путь проходит через эконо
мическое просвещение, ежедневную борьбу за либеральное решение 
злободневных экономических проблем, за ростки экономической свободы. 
Белорусский фермер, который добивается вдвое-втрое большей урожай
ности, чем в окружающем его колхозе, и показывает, что частная собст
венность эффективнее общественной, делает для демократии больше, как 
утверждает журналист С.Шевцов, чем вся «демократическая оппозиция». 
И я с ним согласен. 

Еще в 30-х годах известный либеральный экономист Л.Мизес сделал 
вывод, что единственное оружие против тоталитаризма - экономическое 
образование. И в борьбе за либерализацию экономики уже есть успехи (в 
том числе и под давлением России). Если, к примеру, в самом деле будет 
восстановлен рыночный механизм образования валютных курсов, то ос
лабнет экономическая зависимость большого числа людей от Админист
рации Президента (пропадут льготы по обязательной продаже валюты и 
многие другие). А это уже что-то значит для развития независимости и в 
других сферах жизни. Точно так же идет нажим на ограничение произвола 
налоговых инспекций и органов госконтроля. И в этом наступлении элиты 
общества на произвол и популизм Администрации надо участвовать. В 
том числе и в парламенте. 

Терять нечего 
Я вовсе не отрицаю и других методов борьбы с авторитаризмом. На

пример, в революционной ситуации («верхи не могут, низы не хотят») 
уличные демонстрации или усилия небольших групп (пример - большеви
ки в 1917 г.) могут привести к смене власти. Но в данный момент участие в 
выборах дает больше возможностей для той ежедневной кропотливой ра
боты, которая склоняет общественное мнение в пользу рыночных реформ 
и демократии, чем их бойкот. 
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Как экономист, я вижу свою роль прежде всего в экономическом про
свещении людей, чтобы они понимали, что без реформ, подобных поль
ским, литовским или сегодняшним российским, их жизнь не улучшится. Я 
могу быть полезен в парламенте, работая на просвещение и либерализа
цию хозяйственного законодательства, создания условий для предприни
мательства и конкуренции. И эту свою общественную функцию я смог бы 
реализовать в большей степени, повторяю, находясь в парламенте. Те
рять нечего, потому что даже успех в бойкоте выборов (нелегитимность 
парламента) почти ничего не дает. Поэтому я принял решение участвовать 
в выборах. 

Таким образом, мои идеологические расхождения с сегодняшними ли
дерами партии, мое понимание ситуации в стране, затронутое вскользь в 
данной статье, были главными мотивами моего выхода из ОГП. И все не 
так просто, как представляется в газете «Наша ніва»: 

«Злотнікаў разышоўся з новым кіраўніцтвам партыі ў пытаннях па-
літычнай тактыкі. Ён хоча балятавацца ў Палату прадстаўнікоў, а Лябедзь-
ка - не дазваляе» (7 жніўня 2000 г.). (Кстати, вопрос об участии партии в 
выборах еще только должен быть решен на съезде партии 3 сентября.) 

Разногласия в партии, как я пытался показать, выходят далеко за пре
делы тактики. Еще на съезде партии в 1998 г. я предупреждал участников 
съезда, что партия долго не усидит на двух идеологических стульях, то 
есть она не сможет одновременно быть и консервативной, и либеральной. 
К 2000 г. позиции партии определились. Она утратила свой либеральный 
дух и стала преимущественно консервативной, то есть сместилась на по
зиции БНФ. Мне как либералу осталось одно - уйти. Но сначала я снизил 
степень своего участия в жизни партии, отказавшись войти в политсовет 
(апрель 2000 г.). 

И в заключение 
Я убежден, что лучшее будущее наших людей и моей семьи в частно

сти может быть обеспечено путем укрепления либерально-
демократических ценностей. И Беларусь как суверенная страна может 
сохраниться, по моему убеждению, если она станет поликультурной, если 
здесь утвердятся либеральные принципы терпимости и уважения к раз
личным языкам и традициям, различным меньшинствам. 

Пусть каждый живет здесь под крышей одного закона по своему разу
мению и верит в своего Бога, но не навязывает другому свою веру и идеа
лы, не мешает другому жить. И если люди в этой стране станут жить хо
рошо, то у них, как это бывало в других государствах, появится чувство 
гордости за свою страну, за принадлежность к своему народу. Но такое 
возможно, если политика здесь, на стыке Запада и Азии, будет формиро
ваться не на основе консервативных особенностей, а на базе ценностей 
европейских, то есть либерально-демократических. 
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