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Демократический прорыв и репрессивный ответ в Беларуси: что нам делать дальше?
В 2020 году в Беларуси состоялись президентские выборы. Объявленный результат не был принят
обществом, после этого начались массовые протесты. Почему это произошло, ведь и раньше было
известно, что выборы в Беларуси являлись лишь имитацией?
Я могу предложить несколько возможных причин, чтобы объяснить произошедший демократический
прорыв:










общество в Беларуси устало от правления одного человека в течение более чем четверти
века;
в Беларуси выросло поколение людей, которые воспринимают политические подходы
Лукашенко как архаичные и препятствующие развитию страны;
появилось несколько кандидатов в президенты, которые вызвали общественный интерес и
быстро приобрели популярность (Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Тихановский);
эти кандидаты были не допущены к участию в выборах с помощью явно несправедливых
махинаций со стороны представителей власти, а двое из них были арестованы;
в качестве кандидата была зарегистрирована Светлана Тихановская, которая оказалась
единственным кандидатом, способным завоевать доверие общества, и вокруг нее
объединились сторонники перемен;
большинство граждан в Беларуси уверены, что Светлана Тихановская победила на выборах
Президента в первом туре, в то время как Центральная избирательная комиссия объявила, что
победил Лукашенко с результатом более 80%;
дополнительным основанием для протеста было насилие со стороны силовых структур против
мирных протестующих.

Протест в Беларуси длился несколько месяцев, на улицы выходили сотни тысяч людей в разных
населенных пунктах по всей стране. Массовые протестные акции были подавлены с помощью
насилия, но протест не исчез, он принимает новые формы.
Что делать? Какие стратегии были у демократических сил, какая стратегия сейчас?
Первой стратегией была электоральная стратегия, и мы выиграли выборы. В этом не сомневается
большинство Беларусов, в этом не сомневается руководство ведущих стран мира. Все знают, что
Лукашенко выборы проиграл, даже он сам. Лучшим доказательством этого является инаугурация
Лукашенко, которую он провел тайно, так, что даже участники инаугурации не знали, куда они едут и
зачем.
Второй стратегией была поствыборная стратегия, у нас было две главные цели: легитимация
Светланы Тихановской и делегитимация Лукашенко. Как в Беларуси, так и в мире. Мы достигли этих
целей в значительной степени. К сожалению, Лукашенко пока признается руководителем государства
«по факту», так как пока контролирует ситуацию в стране. Но признание де-факто не является
признанием де-юре.

Сейчас демократические силы реализуют третью стратегию. Это - стратегия изменения соотношения
сил и разрешения политического кризиса в Беларуси, стратегия возвращения людям права выбора.
Чем эта стратегия отличается? Она инклюзивна, в ней участвуют самые разные организации,
инициативы, просто граждане. Она направлена на использование распределенных ресурсов и
концентрации их на достижении общих целей. Она направлена на разрешение политического
кризиса путем диалога, а для начала диалога предполагает давление общества и международное
давление на тех, кто удерживает власть в Беларуси. Демократические силы имеют три главных
требования: прекратить репрессии, освободить политзаключенных и провести новые честные
выборы. Они предлагают переговоры, чтобы договориться о новых выборах, но удерживающие
власть пока от переговоров отказываются. Поэтому и нужно давление на них. Конечно, изменение
ситуации в Беларуси – это то, за что несем ответственность мы, граждане Беларуси. При этом
международная поддержка для нас очень важна. Какой она может быть?






международная солидарность. И мы чувствуем ее;
непризнание легитимности режима;
возбуждение расследований в рамках универсальной юрисдикции за преступления против
человечности в Беларуси;
санкции за массовые нарушения прав человека;
поддержка репрессированных, гражданского общества, независимых медиа.

Из чего мы исходим, реализуя нашу стратегию?
Беларусь переживает серьезный кризис. Это политический кризис, но он перерастает в
экономический и гуманитарный кризис. Экономический – потому, что в стране беззаконие, и
развитие экономики в таких условиях невозможно, и никакой ответственный инвестор не будет
инвестировать в такую страну. Гуманитарный – потому, что в стране беззаконие, и государство не
обеспечивает безопасность своих граждан. Правоохранительные органы борются не с
преступниками, а с народом. Наиболее активные и трудоспособные граждане покидают страну.
Кризис, в котором оказалась Беларусь, вызван одной причиной – 9 августа 2021 г. на президентских
выборах победила Светлана Тихановская, но бывший президент Александр Лукашенко, который
проиграл выборы и сфальсифицировал их результат, отказывается покидать свой пост. Базовое
противоречие, вызвавшее кризис, заключается в том, что бывший президент пытается остаться у
власти вопреки воле избирателей. Выйти из кризиса можно только тогда, когда будет разрешено
базовое противоречие. Все другие действия могут только затянуть время и углубить кризис.
Разрешить базовое противоречие можно путем проведения новых, свободных и справедливых
президентских выборов. А наилучший способ перейти к новым выборам – провести переговоры и
принять решения о порядке проведения выборов, которые позволили бы избежать конфронтации в
обществе и насилия.
Лукашенко уйдет по нескольким причинам:





его попытки остаться у власти, не имея поддержки людей, только обостряют кризис;
он уже слишком долго находится у власти, и общество устало от него;
применения насилия для удержания власти привело к стойкому неприятию Лукашенко
людьми;
Лукашенко не может руководить страной нормальными методами, и у него нет идей для
развития;





Беларусь при Лукашенко стала изгоем на международной арене, против его режима
усиливаются санкции;
У режима Лукашенко нет достаточных ресурсов для правления, когда страна не развивается, а
деградирует;
В конце концов, старое всегда уступает дорогу новому.

Есть еще много причин, но главное, что бывший президент стал тормозом для развития страны, и
большинство беларусов утратило к нему доверие.
Как уйдет Лукашенко?
Возможны разные варианты:







Переговоры о новых выборах. Это то, что мы предлагаем с августа 2020 г., и это – наилучший
вариант для всех, и для нашего общества, и для страны, и для Лукашенко.
Отставка Лукашенко. Также хороший вариант для всех.
Бегство Лукашенко из страны. Вполне возможный вариант.
Государственный переворот. Этот вариант мы считаем нежелательным, так как он создаст
нехороший прецедент в истории Беларуси и может привести к сложно разрешимой
политической ситуации. Но этот вариант возможен, так как без ухода Лукашенко кризис будет
усиливаться.
Уход Лукашенко по состоянию здоровья. Вряд ему ли надо этого дожидаться.

Переговоры для мирного выхода из кризиса – это то, что выгодно всему обществу, это то, чего
требуют люди (более 55 процентов, согласно результатам опроса общественного мнения,
проведенного в сентябре 2021 года). Лукашенко хочет вернуться в прошлое и пытается затащить туда
всех нас. Но это невозможно. То, что происходит сейчас, нестабильно и не устраивает никого. Люди
не видят перспектив в ситуации, когда нет уверенности, что близкие, выйдя утром из дому, вернутся
домой вечером. Очевидно, что общим интересом для всех может быть мирный выход из этой
ситуации путем переговоров, после которых каждый сможет вздохнуть свободно. Нельзя найти
решения в прошлом, нельзя затягивать то, что происходит сейчас. Решения можно и нужно искать в
будущем. И мы предлагаем провести переговоры о новых выборах, чтобы сделать шаг в будущее и
позволить стране развиваться.

