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Белорусы выбрали перемены 
через открытый диалог, 
а не уличный перфоманс 
для красивой «картинки»
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На пути к разумным 
переменам 

В начале поствыборного периода 
несколько раз слышал упреки в 
свой адрес, что журналисты не 

освещают митинги. Хотя на самом деле лично побывал в самом эпицентре 
и убедился, что это путь в никуда. Ожидал услышать личные проблемы 

молодых могилевчан, но, к сожалению, кроме выкрикивания лозунгов и 
красивых фото для телеграмм-каналов ничего больше не увидел. Этот ми-
тинг дал повод задуматься и осознать, что нация созрела для нового этапа 

развития. Так что же ожидает белорусов в ближайшем будущем?

Конфликт 
поколений

Давайте будем честны 
перед самими собой и за-
метим, что наши потребно-
сти с ростом достатка также 
увеличиваются. Этой че-
ловеческой особенностью 
еще более полувека назад 
заинтересовался извест-
ный американский психолог 
Абрахам Маслоу. Его идея 
состоит в том, что у всех нас 
есть иерархия потребно-
стей: когда базовые физио-
логические потребности и 
потребность в безопас-
ности удовлетворены, мы 
хотим любви и чувства при-
надлежности. Затем следу-
ет самоуважение и престиж 
и, наконец, потребность в 
самореализации.

Согласитесь, когда ос-
новные потребности не 
удовлетворены, сложно ду-
мать о высоком. Если на ра-
боте вам платят копейки и 
вы ночами не спите, думая, 
как прокормить семью, 
вряд ли вы будете размыш-
лять о самореализации.

За совсем небольшую 
историю независимой Бе-
ларуси мы достаточно бы-
стро поднялись по пирами-
де потребностей Маслоу. 
Наши родители в полной 
мере ощутили на себе по-
следствия распада Совет-
ского Союза и для них было 
огромным счастьем, когда 
они могли не только про-
кормить своих детей, но и 
побаловать их, например, 
сладостями. 

С годами уровень жизни 
белорусов повышался. Но-
вое поколение привыкло 
приезжать за продуктами 
на машинах в гипермаркет, 
а сфера услуг предлага-
ет развлечения на любой 
вкус. Сегодня белорусское 
общество приблизилось 
в вершине пирамиды, где  
главную роль играет само-
реализация путем создания 
гражданского общества. 

Так чего же мы 
хотим?

Республика Беларусь 
приобрела государствен-
ный суверенитет в 1991 
году. Процесс становления 
ее государственности со-
впал с мощнейшим эконо-

мическим кризисом. По-
следнее десятилетие XX 
века по праву можно счи-
тать для экономики Белару-
си периодом испытания на 
устойчивость и жизнеспо-
собность.

Разрушительные тенден-
ции, обусловленные распа-
дом СССР, привели к тому, 
что основные показатели 
социально-экономическо-
го развития республики до 
середины 90-х годов посто-
янно ухудшались.

Назрела необходимость 
все изменить коренным об-
разом. В том числе и путем 
наделения Президента рас-
ширенными полномочиями, 
так как Верховный Совет в 
то время, условно, боль-
ше лоббировал чьи-то 
интересы, нежели был 
заинтересован в бла-
госостоянии людей. 
Президент мог уво-
лить министра за 
его неэффектив-
ность, но Верхов-
ный Совет имел 
полномочия 
блокировать 
это решение. 
Таким об-
разом, ли-
берализм 
в «лихие 
90-е» 
был тормозом 
для развития страны. 

Сегодня можно говорить 
о том, что выбранная стра-
тегия сильной власти в це-
лом оказалась верной. Она 
помогла внести коррективы 
в обеспечение социальной 
защиты населения, акти-
визировала инвестицион-
ную деятельность, позво-
лила снизить инфляцию. В 
результате не только был 
остановлен спад произ-
водства, но и достигнута 
положительная динамика 
важнейших показателей. 
Из минусов, на мой взгляд, 
- нежелание нести персо-
нальную ответственность 
за принятые решения, де-
легируя ее государству. 

Однако, несмотря на все, 
жизнь быстро меняется, 
выросло новое поколение 
молодых людей и потреб-
ности по пирамиде Маслоу 
дошли до самой вершины 
- самореализации путем 
формирования граждан-
ского общества.

Именно на этом этапе в 
какой-то части общества 
(конечно, не без «накачки» 
польских телеграмм-кана-
лов) возникла мысль путем 
«цветной» революции свер-
гнуть действующую власть 
и добиться перемен. Но 
после эфемерной победы 

наступают суровые будни. 
Такой путь формирования 
гражданского общества 
мирные и мудрые белору-
сы, к счастью, не приняли. 
Большинство поняло, что 
этот шаг затормозит разви-
тие Беларуси как минимум 
на десятилетие. Достаточ-
но просто посмотреть на 
некоторые постсоветские 
страны. Но, тем не менее, 
потребность в разумных 
переменах белорусы осоз-
нают и это объективная ре-
альность. Вспомним нашу 
пирамиду.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко еще 
до президентских выбо-
ров говорил, что перемены 

надо начинать с Кон-
ституции. В 1996 году 
на референдуме бе-
лорусы согласились с 

концепцией сильной 
власти, когда Кон-
ституция разграни-

чила полномочия 
между ветвями 

власти и зало-
жила фунда-

мент их эф-
фективного 

взаимо-
действия 
при ко-

ордини-
рующей роли 

Президента.
Теперь же, путем 

общенационального диа-
лога с созданием местных 
диалоговых площадок не-
обходимо обсудить боле-
вые точки в каждой отрасли 
экономики, какие измене-
ния нужны в Конституции, 
в том числе разграничения 
полномочий Президента. 
Кстати, более подробно об 
этом заявил Александр Лу-
кашенко 12 октября, заслу-
шивая доклад по развитию 
национальной налоговой 
системы.

«Поскольку в последнее 
время много говорят о пе-
рераспределении полно-
мочий, явно кому-то их не 
хватает, в основном это 
правильно: правительство 
и другие органы власти 
надо догружать, снимать с 
Президента несвойствен-
ные вопросы…», - сказал 
Александр Лукашенко.

Таким образом, в ре-
зультате общенациональ-
ного «мозгового штурма» 
сторонников и оппонентов 
действующей власти, заро-
дится новая стратегия раз-
вития Беларуси на ближай-
шие годы. Она может дать 
предпосылки для партий-
ного строительства и более 
расширенного местного 
самоуправления. Возмож-

но, это закроет все потреб-
ности человека по пирами-
де Маслоу и откроет новую 
страницу в развитии обще-
ства.

В минувшую субботу вла-
сти более чем очевидно до-
казали, что действительно 
готовы к конструктивному 
диалогу. Александр Лука-
шенко встретился в СИЗО 
Комитета госбезопасно-
сти с задержанными пред-
ставителями оппозиции и 
более четырех часов об-
суждал с ними вопросы 
Конституции. Президент 
предложил «соломоново 
решение» - внести поправ-
ки в действующий Основ-
ной закон, которые устрои-
ли бы всех.

Именно к этому власти 
и призывали с самого на-
чала! До некоторых, нако-
нец, дошло. И значитель-
ная часть протестующих 
на шествие в воскресенье 
попросту не вышла. Как 
результат - все увидели об-
личье радикальных проте-
стов. Польские телеграмм-
каналы просто призывали 
митингующих «прорывать-
ся». И делать это без цели, 
без направления, без 
смысла. Но с умыслом. 
Злым умыслом.

Хочется надеяться, что 
этим повествованием убе-
дил уважаемого читателя в 
отсутствии практического 
смысла журналистами ос-
вещать бесперспективные 
шествия. Но мы также го-
товы стать дискуссионной 
площадкой с конструктив-
ными точками зрения.

Открыты к диалогу
Оживленная беседа со-

стоялась в минувшую 
пятницу на базе БРУ. Там 
стартовала региональ-
ная дискуссия по вопро-
су создания условий для 
дальнейшего развития 
экономики и благопри-
ятной деловой среды. На 
ней присутствовали пред-
ставители исполнительной 
власти, бизнеса, директо-
ра предприятий, научные 
деятели и представители 
оппозиции.

Как отметил замести-
тель председателя облис-
полкома Руслан Страхар, 
который выступил в роли 
модератора встречи, цель 
дискуссии - определить на-
правления, которые боль-
ше всего волнуют и сдержи-
вают развитие экономики. 
В такой совместной работе 
будет определено направ-
ление дальнейшего совер-
шенствования, в том чис-
ле законодательной базы, 

направленной на развитие 
бизнеса.

«Это касается техниче-
ского нормирования при 
возведении и реконструк-
ции объектов, сроков вы-
дачи документов под адми-
нистративные процедуры. 
В последние годы принято 
много нормативных доку-
ментов, которые ускоряют 
эти процессы, но этой теме 
необходимо уделить до-
полнительное внимание. И 
одна из самых важных тем, 
на которой нужно заострить 
внимание, - раскрепоще-
ние деловой инициативы 
и бизнеса и права руково-
дителей на коммерческий 
риск», - подчеркнул Руслан 
Страхар.

Во время работы диало-
говой площадки обсудили, 
как можно привлечь мо-
лодежь в науку и бизнес. 
Спикеры выступали с пред-
ложениями ввести в вузах 
грантовую поддержку пред-
принимательских и научных 
инициатив студентов.

После трехчасового об-
суждения все наболевшие 
вопросы были проанали-
зированы, а самые важные 
отправятся в оргкомитет 
по подготовке Всебелорус-
ского народного собрания.

Такие диалоговые пло-
щадки по всем отраслям 
экономики и местного са-
моуправления будут про-
должены.

«Реформы надо 
начинать 

с Конституции» 
На официальном сайте 

Палаты представителей 
размещена информация, 
что осуществляется сбор 
предложений по внесению 
изменений в Конституцию 
Республики Беларусь. В 
этой связи любой желаю-
щий может до 25 октября 
прислать предложения по 
корректировке Конститу-
ции Республики Беларусь. 
Собранные материалы бу-
дут обобщены и проанали-
зированы депутатами Па-
латы представителей.

Не дожидаясь электрон-
ных писем от избирателей, 
депутат Палаты предста-
вителей Ольга Петрашова 
провела ряд встреч в тру-
довых коллективах свое-
го округа в Могилеве. На 
встречах депутат обсуж-
дала насущные проблемы 
избирателей, а также рас-
сказала о Всебелорусском 
народном собрании и из-
менениях, которые предла-
гается внести в Конститу-
цию. Вместе с тем, депутат 
предложила работникам 
вносить свои предложения 
и изменения в Основной 
закон и поделилась мне-
нием о том, что начинается 
обсуждение возможных из-
менений законодательства 
о политических партиях. И 
перед всеми ветвями вла-
сти стоит задача сохранить 
достигнутый уровень бла-
госостояния белорусов и 
на этой основе двигаться 
дальше.

***
Сегодня независимо от 

своих политических взгля-
дов белорусы должны спло-
титься вокруг самых важных 
ценностей. Это мир и со-
гласие, независимость и со-
циальное благополучие. Мы 
умный и рассудительный 
народ. Все зависит только 
от нас!


