
ВХОДИТЕ СВОБОДНО 
(Белорусский рынок. 2002. №...) 

Противостояние популизму с опорой на белорусскую национальную 
идею в условиях Беларуси электорального успеха не имело и иметь не 
будет. У оппозиции должна быть другая объединяющая идея и, соот
ветственно, другая политическая партия в ядре предвыборной коали
ции. Единственно свободная идеологическая ниша в политическом про
странстве Беларуси - ниша для либеральной партии - пока остается 
свободной. Между тем именно либеральная партия в условия Беларуси 
могла бы внести существенный вклад в демократизацию страны. 

Казалось бы, оппозиция должна была учесть тот факт, что до 40%-45% 
населения не хотели бы голосовать ни за нее, ни за Лукашенко. ОГП могла 
бы сдвинуться на либеральные позиции и привлечь значительную часть не 
определившихся избирателей. Однако прошедший в апреле 6-ой съезд 
ОГП показал, что выводы не сделаны. 

По-прежнему причины проигрыша на выборах относят на отсутствие в 
Беларуси условий свободного волеизъявления народа и их фальсифика
цию, различные ошибки предвыборной кампании. До сих пор члены По
литсовета ОГП делают заявления о том, что у Лукашенко нет социальной 
опоры, и его режим держится на страхе. 

Однако независимые аналитики сделали более серьезные выводы: 
«Трудно отрицать наличие фальсификаций, которыми сопровождались эти 
выборы. Однако сводить все дело к ним по крайней мере наивно, - пишет 
Юрий Дракохруст, - В известном смысле именно широкая общественная 
поддержка действующего главы государства сделала эти фальсификации 
возможными» (Новости НИСЭПИ. 2002. март. С.23). 

Очевидно, что популистская социально- экономическая политика все
гда и везде более привлекательна для «простых» людей, чем необходи
мое, но горькое лекарство. Здесь все ясно. Но оппозиция уступает Лука
шенко еще по одной проблеме. 

В силу исторических условий белорусская нация еще не сформирова
лась. Половина опрошенных считают, что белорусы являются одной из 
ветвей триединой русской нации (Вардомацкий А. Беларусь и мир // Ана
литический бюллетень белорусских фабрик мысли. 2000. №2. С.22). Более 
60% населения пользуется в повседневном общении только русским язы
ком и 83% поддерживает официальное двуязычие в стране. В этих усло
виях, заявления националистической части оппозиции об опасности руси
фикации Беларуси и поглощения ее Россией не встречают понимания у 
большей части населения. У него сложился имидж (не без помощи вла
стей), что вся оппозиция является националистической. 

И это никто не собирается опровергать. В документах последнего 
съезда основной оппозиционной «либерально-консервативной» ОГП, на
пример, ничего не сказано с целью размежеваться с БНФ по националь
ному вопросу (например, по статусу русского языка, по отношению к инте
грации с Россией). Более того, отказавшись от признания статуса русского 
языка как второго государственного, ОГП отказалась от основополагающе-
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го принципа либерализма - приоритета прав человека над интересами 
нации и государства и не превратилась в партию консервативную. 

Так вся оппозиция оказалась смещенной на относительно узкий соци
альный слой (не более 15-20%), а политическая ниша для либеральной 
партии оказалась свободной. (Заметим, что различия по национальным и 
культурным вопросам вызывают даже в современном мире конфликты не 
менее жестокие, чем конфликты социально-экономические. И потому эти 
различия существенным образом влияют на позицию избирателей.) 

Что в лоб, что по лбу 
Сейчас белорусы оказались, по существу, пред выбором одного из 

двух консервативных проектов дальнейшего развития страны. Поясним, о 
чем идет речь. 

Консерватизм «возникает, - пишет профессор Р.Скратон, идеолог анг
лийских консерваторов, - непосредственно из ощущения, что человек отно
сится к некой непрерывной и уже до него существовавшей общественной 
системе, и этот факт является наиболее важным для определения того, что 
надо делать». И далее, о моральном поведении в духе консерватизма: «Это 
признание такого устройства, которое отдает преимущество общему перед 
частным, общественному перед индивидуальным, привилегиям перед пра
вом». (Scruton. The meaning of conservatism. Penguin books, 1980). 

И белорусские националисты, и сторонники белорусского президента 
являются, по своей сути, консерваторами. Различие лишь в той общности, 
мистическое чувство принадлежности к которой они ощущают. В первом 
случае, это белорусская нация, якобы существовавшая в период, когда 
таких общностей как "нация" в Европе еще не было. Во втором - славяно
православное единство. 

Но теперь, когда приходится пережидать, когда в России "дурь" либе
рализма пройдет, Лукашенко будет укреплять свой суверенитет и строить 
сильное белорусское государство. И здесь крайности сошлись. Тон Лука
шенко по отношению к националистам стал мягче, а идеолог БНФ 
С.Дубовец недавно сделал любопытное заявление. Он сказал, что если 
придется выбирать между суверенитетом лукашенковской Беларуси или 
интеграцию с путинской Россией, то следует предпочесть первое. 

Так общее оказалось выше частного, т.е. проявилось безразличным к 
тому, как будут жить люди. Сильное суверенное государство оказывается 
важнее для обеих сторон. 

Основная дилемма: консерватизм -либерализм 
Консерватизм противостоит той либеральной традиции, которая начала 

формироваться в Европе со времен Ренессанса и которая ставит целью 
освобождение личности. Это противостояние можно показать на примере. 

На следующий день после выхода французского националиста Ле Пэна 
во второй тур президентских выборов лидер «Молодого фронта» Павел 
Северинец на одном из собраний с удовлетворением отметил возрожде
ние идеи нации в Европе. Но французская молодежь, выросшая в других 
традициях, такого удовлетворения не испытала и инициировала массовые 
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демонстрации против Ле Пэна с лозунгами: «Ле Пэн, тебе конец, потому 
что молодежь против тебя». 

«Идеализации государства сторонниками архаичного социализма и об
новленного национализма, - пишет Г.Сорман, один из сегодняшних идео
логов либерализма, - можно противопоставить только идеализацию инди
видуалистического общества» (Либеральное решение. М., 1992. С.91). Но 
не только потому, что ценность свободы личности так высока в цивилиза
ции Запада. У либерализма есть более глубокие основания. 

«Для Хайека (лауреат Нобелевской премии, один из идеологов либе
рализма) либералами являются лишь только те, кто признает, что мир 
подчиняется законам, которые нам не подвластны, - пишет далее 
Г.Сорман. - Неизбежное следствие этого принципа состоит в том, что для 
либералов сумма личных инициатив всегда предпочтительнее волюнтари
стского планирования правящей элиты.» (Там же. С.60). 

Попытка построить социализм, где от имени общества государство 
стало регулировать экономику, как известно, провалилась. Потому что 
сложный и не познаваемый до конца механизм саморегулирования эконо
мики на основе взаимодействия эгоистических интересов и творчества 
отдельных индивидуумов оказался намного эффективнее. 

Отметим, что экономическим отношениям соответствуют и свои нормы 
морали. Например, в капиталистических странах слабее, чем у нас, прояв
ляется негативное отношение к торговцам и доходам не "по поту", к бога
тым людям. Вместе с развитием технологий, как сказал бы Маркс или 
Хайек, возникают новые элементы хозяйственных отношений и, на что 
обратим внимание, изменяется политическая система (капитализм порож
дает демократию) и мораль. 

Те общества, которые не сопротивляются изменениям не только в об
ласти экономики, но и в сфере морали и традиций, называют открытыми. 
Например, в либеральных обществах, где так высоко ценятся права и ини
циативы человека, легче расстаются с атрибутами суверенности государст
ва, если это содействует росту благосостояния и безопасности граждан. 
(Сравните, к примеру, Европейский Союз и арабские страны. Интеграция 
последних никак не идет, несмотря на одну религию, один язык и традиции.) 

А теперь, опираясь на основной принцип либерализма, зададимся во
просом: на каком основании наши правые и левые консерваторы берут на 
себя роль всезнающего бога? Откуда они знают истину в последней инстан
ции и хотят заставить всех нас то говорить по-белоруски (иначе, мол, не 
сохраним душу народа, ассимилируемся с русскими или не сплотим народ 
на реформы), то ради сохранения нашей духовности и соборности (Запад 
хочет, якобы, поработить наши души, заполнив их жаждой наживы, и ото
рвать Беларусь от России) готовы превратить Беларусь в страну-изгой, то 
ради построения "сильного государства" довести народ до еще более глубо
кой нищеты? На каком основании они, образно говоря, лезут к нам в душу? 

В своих претензиях консерваторы не могут опереться на науку. Карл 
Поппер, этот "буржуазный Маркс", развенчал национализм (будь он этни
ческий белорусский или, более широкий славяно-православный), выбив 
из-под него научную основу. А всемирно известный социолог Питирим Со-
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рокин показал, что язык вообще не является выделяющим нацию призна
ком. Марксизм сорвал покровы таинственности и с государства. В конеч
ном счете, это - лишь инструмент господства организованного меньшин
ства над большинством (естественно, за декорациями забот об интересах 
народа, государства и т.д.). 

В общем, нет никаких научных оснований для того, чтобы нарушить 
принцип приоритета прав человека во имя каких-то интересов нации или 
человека. 

Существенное расхождения между принципами либерализма и консер
ватизма, вызывает и иное видение перспектив развития страны. 

Либеральная альтернатива 
Сейчас в Беларуси мирно уживаются различные культуры, религии, 

языки. Любые подавления или льготы государства в пользу одной из рели
гий, национальностей или языка опасны. В Беларуси сохранится социаль
ный мир и возможность роста благосостояния людей, если страна и 
впредь будет оставаться поликультурной, если она станет общим домом 
для всех ее граждан, независимо от этнического происхождения, вероис
поведания, языка (подобно Швейцарии или США). 

Вот те основные либеральные принципы общественной жизни, без 
реализации которых, по нашему убеждению, невозможно обеспечить сво
боду и благосостояние граждан, стабильность белорусского общества. 

Основой сплочения белорусского общества может стать не какая-то 
утопическая национальная идея, а общие заботы о благосостоянии семьи, 
здоровой и комфортной среде обитания, социальном мире, чувство ответ
ственности за собственное будущее и будущее своих детей, которым суж
дено жить на этой земле. 

Да, человек стремиться быть в группе, стремиться к высоким идеалам. 
Однако из этого вовсе не следует, что для всех эта группа есть нация или 
государство или что на всех должен быть один идеал. Пусть каждый верит в 
своего бога, находит свой смысл счастья. Никто не вправе навязывать свои 
идеалы и образ жизни другим. В стране не должна быть государственная 
идеологии (как это было, например, в сталинском СССР или фашистской 
Германии). Любая государственная идеология превратит наметившийся 
раскол общества в затяжную конфронтацию между его группами. 

Приоритет прав человека над интересами общества. Признание 
приоритета прав человека и демократии означает признание основных 
принципов цивилизации Запада. Это снимает проблему противостояния 
Беларуси и Запада. Из данного принципа следует признание официально
го двуязычия (белорусского и русского языков). Из этого следует также, 
что национальные интересы - это компромисс интересов отдельных групп 
населения. Не существует национальных интересов, стоящих вне или над 
интересами граждан. Точно так же под национальной безопасностью мы 
понимаем, прежде всего, безопасность граждан. 

В основе белорусского государства мы видим не национальное, а по
литическое сообщество, где каждый его член есть гражданин. Права и ста
тус гражданина не зависят от этнического происхождения, пола, возраста, 
вероисповедания, языка и т.д. 
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Конкурентная рыночная экономика. Это - необходимое условие для 
роста благосостояния широких масс людей, а не отдельных его групп. Для 
либералов чуждо архаичное понимание демократии только как власти 
большинства над меньшинством. Это, прежде всего: 

- организация людей с различными верованиями и убеждениями ради 
совместного проживания на основе одних и тех же законов; 

- уважение ценностей и идеалов всех групп населения, даже если они 
не совпадают с нашими, уважение прав меньшинств и отдельных граждан; 

- форма политической конкуренции, не допускающая опасного для об
щества сосредоточения власти в одних руках (наличие сильной оппози
ции, разделение властей, сменяемость и т.д.). 

Без политической конкуренции неизбежна монополия на власть (авто
ритаризм, олигархия, тоталитаризм), которая всегда заканчивалась дегра
дацией экономики и нищетой широких масс. Наивно полагать, что можно 
выдвинуть в органы власти людей честных и умных, которые затем накор
мят и оденут народ. В подавляющем большинстве, они всегда будут забо
титься, прежде всего, о личных интересах. Только минимизация управлен
ческих решений в руках бюрократии и политическая конкуренция предот
вращают угрозу чрезмерной коррупции в обществе, снижения эффектив
ности производства и устраняют необоснованные привилегии и льготы. 
Поэтому наряду с формированием рыночной экономики необходимо и 
развитие демократии. 

Государственный суверенитет Беларуси. Ориентация Беларуси в 
равной степени и на Запад, и на Восток. Более всего достижению интере
сов граждан Беларуси соответствует роль Беларуси как «моста» между 
Западом и Востоком, опорами которого являются сосуществующие в Бе
ларуси различные культурные традиции и конфессии. 

Беларусь не должна вступать вместе с Россией в конфронтацию с За
падом. Точно так же она не должна вступать в конфронтацию с Россией 
вместе с Западом. Содействовать процессам включения и России и Бела
руси одновременно в ЕС и НАТО. 

Либералы не против интеграции России и Беларуси, если это будет со
действовать росту свободы, благосостояния и безопасности наших граждан. 
Сегодня необходимо поддерживать в России те силы, которые стремятся к 
интеграции России в европейскую цивилизацию, и содействовать совмест
ному продвижению в этом направлении. Наша интеграция с Россией может 
произойти с одновременной интеграцией в цивилизацию Запада. 

История делается здесь и сейчас 
Итак, существует система ценностей, которая вычленяет свободную 

нишу в политическом пространстве Беларуси. Это - ценности либерализ
ма, специфика которых для нашей страны сводиться к действительному 
признанию приоритета прав личности над интересами нации или государ
ства. И если исходить из результатов социологических опросов, то у поли
тической силы, занявшей данную нишу, электоральная база была бы ши
ре, чем у сегодняшней «демократической оппозиции». 
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Чтобы платформа новой (либеральной по идеологии, но не обязательно 
по названию) партии получила широкую поддержку, она должна выражать 
прежде всего материальные интересы довольно широких слоев, а не только 
представителей потенциального среднего класса, рассчитывающих на нор
мальную жизнь в условиях рыночной экономики за счет своей энергии, 
предпринимательства, квалификации. И объективная возможность широкой 
поддержки есть, поскольку только свободная конкурентная рыночная эконо
мика действительно ведет к благосостоянию широких масс, даже если она и 
не нравится многим сегодняшним предпринимателям и бюрократам. Кроме 
того, необходимы конкретные предложения по сегодняшней социальной 
политике, основанные на социальной солидарности и несколько отходящие 
от принципов классического либерализма - принципа «равных возможно
стей» (сегодня такого равенства возможностей реально нет). 

Например, в качестве инструмента примирения общества с несправед
ливостью первоначального накопления, можно ввести такой налог на 
крупную недвижимость, который, как в США или Германии, будет равен 
1,5-2% их рыночной стоимости. Тогда за ряд лет обществу будет возвра
щено все ранее «прихватизированное». При этом пострадают те, кто сде
лал состояния не за счет предпринимательского таланта, а, например, за 
счет взяток. (Кстати эта мера и ряд других «популистких» мер, предложен
ных в свое время автором настоящей статьи, не нашли отражение в соци
альной части программы ОГП.) 

В общем, речь идет о возможности создания политической партии соци
ально-либерального направления. Именно в поликультурной Беларуси, где 
чувство национальной общности ослаблено и, соответственно, люди более 
чем в других странах индивидуалисты и в большей степени стремятся к бла
гополучию своей семьи, такая партия смогла бы сыграть роль той новой 
оппозиции, которую хотела бы видеть значительная часть общества. 

Четкая и ясная платформа либералов, а не неизбежно эклектическая и 
путаная платформа объединенной оппозиции, может стать основой консо
лидации большинства общества с целью изменения вектора развития стра
ны. И, что немаловажно, в стране с сохранившимися более чем в соседних 
странах патриархальными ценностями, ясные и четкие принципы либера
лизма создают необходимые идеологические предпосылки для выдвижения 
харизматического лидера. Потому что четкость позиции и убежденность в 
своей правоте, а не другие качества личности, и соответствие этих принци
пов ожиданиям масс, являются тем основанием, на котором только и могут 
появиться такие лидеры. Например, несмотря на свои личностные качества 
Лукашенко со своими сегодняшними убеждениями никогда бы не стал ха
ризматическим лидером националистического электората, как Позняк - для 
славяно-православной группы. Кстати, трудно ожидать появление харизма
тического лидера на эклектической платформе ОГП. 

Будет ли реализована имеющаяся возможность создания новой оппо
зиции - зависит от действий живущих ныне людей. Потому что история 
делается здесь и сейчас. 
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