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Главный 
санитарный 
врач Минска 
советует 
встречать 
Новый год дома
Как обезопасить свое здоровье 
в преддверии зимних праздни-
ков, корреспонденту агентства 
«Минск-Новости» рассказала глав-
ный государственный санитар-
ный врач Минска Светлана Ермак.

— Новогодние праздники любимы 
всеми. Как правило, это время для встреч 
с близкими людьми и друзьями, для пу-
тешествий и посещения культурных ме-
роприятий, время обмена подарками и 
пожеланиями на следующий год. Одна-
ко сложившаяся эпидемическая ситуа-
ция с заболеваемостью COVID-19 требует 
особой подготовки и особого проведе-
ния предстоящих праздников, — гово-
рит Светлана Ермак. — Во время детских 
утренников в учреждениях образования 
следует ограничить присутствие взрос-
лых, а также сократить длительность 
праздника. Рождество и Новый год луч-
ше провести в семейном кругу. Встречу 
с друзьями и празднование большими 
компаниями, корпоративы исключить. 
Для общения можно использовать воз-
можности современных технологий.

Она также напомнила о правилах по-
сещения магазинов, торговых центров, 
объектов общественного питания, куль-
турного назначения и т. д. По словам 
главного санврача города, лучше всего 
туда не ходить. Если это невозможно, 
то стоит минимизировать визиты и 
ограничить время пребывания в обще-
ственных местах. Особенно это касается 
детей, пожилых, людей с ослабленным 
иммунитетом, имеющих хронические 
заболевания. Следует воздержаться от 
посещения подобных мест гражданам с 
симптомами респираторной инфекции 
и недомоганием.

Имитация курса на 
перемены

До сих пор стратегия Лу-
кашенко была иной. Напри-
мер, во время скандально 
знаменитого визита на МЗКТ 
он обронил: не исключаю, 
что пойду на досрочные пре-
зидентские выборы, не под 
давлением улицы.

Ради некоторого успоко-
ения общества была озвуче-
на идея конституционной 
реформы: новая Конститу-

ция ограничит полномочия 
президента, расширит функ-
ции других органов власти. 
ГосСМИ намекнули, что воз-
растет роль партий, может 
быть введена пропорцио-
нальная система выборов. 

Кульминацией этой тен-
денции стал визит Лукашен-
ко в СИЗО КГБ - это можно 
было рассматривать как пер-

вый шаг к диалогу с оппонен-
тами.

Однако сейчас он пришел 
к выводу, что взял ситуацию 
в стране под контроль. Поэ-
тому необходимости в ком-
промиссе с обществом, как 
и в российской поддержке, 
больше нет. И начал все от-
кручивать обратно.

ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТР.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕВЕРС

Власть, не знающая сдержек, естественно 
развивает все дурные наклонности человека.

Борис Чичерин

П
редложение о придании 
Всебелорусскому 
народному собранию (ВНС) 
конституционного статуса, 
а также запрет на выезд 
белорусов за рубеж, знаменуют 
собой важный поворотный 
момент в эволюции нынешнего 
политического режима Беларуси, 
изменение всей его стратегии 
выживания.

В ВОСКРЕСНЫХ  АКЦИЯХ 
ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК 

По данным ГУВД, в Минске в воскресенье в ходе  несанкционированных 
массовых мероприятий более 300 человек было задержано, сообщается 
на сайте ведомства.
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 Фокус с 
Всебелорусским 
народным собранием

8 декабря Лукашенко заявил 
о необходимости закрепить ста-
тус Всебелорусского народного 
собрания в новой Конституции: 
«Есть Всебелорусское народное 
собрание... Если растворить пол-
номочия президента, которые 
передаются парламенту, пра-
вительству, министрам, губер-
наторам, будет полный бардак, 
который мы в середине 90-х пе-
режили. Поэтому нужен орган, 
который бы всех мгновенно ста-
билизировал. Он будет высту-
пать от имени народа, трудовых 
коллективов. Это не повторение 
депутатского корпуса: они как 
избирались, так и будут». 

Чтобы оценить всю прелесть 
этого предложения, следует 
помнить, что ВНС - не выборный, 
а полностью назначаемый орган. 
Его деятельность, как и порядок 
избрания, никакими законами 
не регулируются. Участники 
собрания фактически назнача-
ются местной исполнительной 
вертикалью. Поэтому ВНС – 
полная профанация народного 
представительства.

Уж не говоря о том, как орган 
в составе 2,5 тысяч человек, ко-
торый собирается на заседание 
раз в пять лет на 1-2 дня, может 
выполнять функции высшего 
органа государственной власти, 
взять на себя полномочия пре-
зидента. На первый взгляд, это 
какой-то логический абсурд.

ВНС напоминает съезд КПСС, 
который тоже собирался каж-
дые пять лет и принимал планы 
на пятилетку. Но у КПСС были 
руководящие органы, которые 
действовали в период между 
съездами. Несмотря на то, что 
параллельно с ними формаль-
но существовал коллективный 
президент - президиум Верхов-
ного Совета СССР.

Судя по всему, Лукашенко 
пытается реализовать анало-
гичную схему. Он уходит с по-
ста президента, на что недавно 
намекал, передавая свои полно-
мочия ВНС. Поскольку данное 
собрание в формате одного за-
седания раз в пять лет не может 
выполнять функцию высшего 
государственного органа госу-
дарства, необходимо создать 
некую постоянно действующую 
структуру, которая будет управ-
лять от его имени. Например, 
президиум ВНС. А президиум 
должен кто-то возглавить. Уга-
дайте с трех раз, кто? Правиль-
но, он, только в новой ипостаси. 
Это статус аятоллы в Иране. Или 
модель Назарбаева в обновлен-
ном виде. 

В чем еще прелесть такой 
конструкции? Главу президиума 
ВНС, в отличие от президента, 
избирать не нужно. Ведь само это 
собрание не избирается. И он мо-
жет править от имени народа всю 
оставшуюся жизнь. После реали-
зации такой комбинации можно 
смело и легко выполнить обе-
щание о проведении досрочных 
президентских выборов. В такой 
конструкции президент будет об-
ладать слабыми полномочиями.

Иначе говоря, Лукашенко 
передумал и никуда уходить не 
собирается.

Но такая реконструкция по-
литической системы означает 
изменение государственного 
строя. До сих пор все органы 
государственной власти в Бела-
руси формально, согласно Кон-
ституции, избирались. Пусть 
выборы и не были настоящими.

Теперь предполагается, 
что главный государственный 
орган - ВНС и его руководство 
- никто не выбирает. Другими 
словами, режим избавляется 
даже от демократической деко-
рации. Это своего рода возвра-
щение в СССР, где правил не из-
бранный народом генеральный 
секретарь ЦК КПСС. 

Кстати, о референдуме по 
принятию новой Конституции 
больше не упоминается. Хотя 
этого требует действующая 
Конституция.

Готовится новый закон о 
партиях. За этим последует пе-
ререгистрация существующих 
партий. Вероятнее всего, оппо-
зиционные партии не пройдут 
эту процедуру.

Лукашенко также негативно 
высказался о переходе на про-
порциональную систему выбо-
ров. Не так давно он говорил о 
необходимости внесения изме-
нений в Избирательный кодекс, 
чтобы, как он выразился, «за-
крыть лазейки», используемые 
оппонентами

Запрет на выезд
Еще одним шагом на пути к 

закрытому обществу, воспро-
изводству советской матрицы 
стало решение правительства 
запретить белорусам выезжать 
за границу с 21 декабря. Объ-
яснение запрета на выезд из 
Беларуси необходимостью пре-
дотвращения распространения 
COVID-19 очень странное. Ведь 
в таком случае нужно было бы 
ввести полный запрет на въезд в 
страну, а не на выезд. Очевидно, 
это решение имеет политиче-
скую подоплеку. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
РЕВЕРС

Прежде всего, здесь выяви-
лась обида Лукашенко на дей-
ствия мирового сообщества. 
Мало того, что ему заблокиро-
ван въезд в страны Европы и 
США, так еще Международный 
олимпийский комитет запре-
тил Лукашенко и его сыну посе-
щать Олимпиаду. И Лукашенко, 
обидевшись, решил отомстить 
всем белорусам. Дескать, коль 
меня не пускают за границу, то 
и вы не сможете… 

Так было в 2012 году, когда 
в ответ на западные санкции 
власти отомстили оппозиции, 
гражданскому обществу, неза-
висимым СМИ. Их представите-
лей перестали выпускать за гра-
ницу. Теперь отомстили всем. 

Также это месть тем бело-
русам, которые под давлением 
репрессий ищут политическое 
убежище за границей. Такое по-
слание гражданам, что за любое 
участие в протестах их участни-
ки будут наказаны и больше не 
смогут спрятаться в эмиграции. 
А пограничники будут испол-
нять роль загрядотрядов.

Далее, это попытка предот-
вратить выезд за границу бизне-
са и айтишников.

Также это преграда для тех 
представителей номенклатуры 
и силовых структур, которые 
вдруг захотят «дезертировать» 
с фронта борьбы с демократией. 

Исключение сделано в том 
числе для трудовых мигрантов: 
возможно, власти хотят найти 
дополнительный способ нало-
гообложения этих людей.

Некоторые выводы
Недавно Лукашенко сказал, 

что намерен вернуть Беларусь 
в ситуацию, в которой она на-
ходилась перед выборами. Но 
это невозможно: страна стала 
другой. И прежними методами 
Лукашенко власть не удержать. 

Чтобы выжить, режим по 
необходимости должен стать 
более жестким и недемократи-
ческим. Лукашенко включил по-
литический реверс. Из истории 
мы знаем, что контрреволюция 
с неизбежностью переходит в 
реакцию. Теперь эту закономер-
ность придется прочувствовать 
белорусам. 

Таким образом крышка кипя-
щего котла закрывается еще 
плотнее. Это как раз в стиле Лу-
кашенко. Он испугался, что про-

явил слабость, и теперь пытает-
ся продемонстрировать свою 
силу единственным понятным 
ему способом.

В итоге в ближайшие ме-
сяцы мы получим более жест-
кий авторитарный режим и 
политизированное, революци-
онизированное, пришедшее 
в движение общество, почув-
ствовавшее вкус свободы. Это 
означает, что конфликт ста-
новится более острым, непри-
миримым, политический кри-
зис углубляется. Беларусь из 
острова стабильности в обозри-
мом будущем будет оставаться 
«больным человеком Европы» и 
всего постсоветского простран-
ства. И это неизбежная плата за 
четверть столетия мертвящей 
стабильности. 
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Такового мнение 99,9% минчан. 
Поэтому мемориалов, о которых 
постоянно заявляют, как буду-
щего гражданской войны в Мин-
ске тоже не будет».

99,9% поддержки! Кому-ни-
будь, где-нибудь, когда-нибудь 
удавалось фиксировать подоб-
ное единодушие при проведе-
нии социологических опросов?!

Мне всегда казалось, что 
даже при ответе на вопрос «Вы 
хотите быть здоровым и бога-
тым или бедным и больным?» 
получить более 95% в пользу 
первого варианта ответа слож-
но, и не потому, что, находясь в 
здравом уме, кто-то желает бо-
леть и нищенствовать. Отнюдь. 
На полторы тысячи респонден-
тов всегда найдутся, во-первых, 
шутники, во-вторых, те, кто не 
понял вопроса. 

99,9% поддерживают, следо-
вательно, 0,1% выступают про-
тив. Но если это так, то из-за чего 
весь этот сыр-бор, продолжаю-
щийся уже четвертый месяц?

Вы не поверите, но и на этот 
вопрос имеется ответ. Все дело 
в том, что «мы на это до сих пор 
смотрели сквозь пальцы», чем и 
способствовали формированию 
чувства безнаказанности у 0,1% 
минчан. 

И завершая социологический 
раздел статьи, приведу еще одну 
цитату: «Мы рот никому не за-
крываем. Но говорите правду! 
Сказал неправду — отвечай».

О перспективе 
производства 
алюминия

Что заставило государство 
для народа с такой решительно-
стью ликвидировать мемориал 
Романа Бондаренко на «Площа-
ди перемен» в Минске? Об угро-
зе гражданской войны смотри 
выше. Но в данном случае был 

задет и частный интерес. Цити-
рую: «Это я лично давал команду 
построить здесь спортивную 
площадку для детей. Они ее 
превратили в кладбище». 

Во дворе моего дома также 
имеется детская площадка. 
Стандартная, ничем от сосед-
них не отличающаяся. А вдруг 
– и она по Его велению?! 

Глядя на играющих детей, я 
начинаю понимать всю глубину 
афоризма «Педагог — это чело-
век, который может работать 
на любой должности». Талант, 
как и диплом исторического 
факультета Могилевского пе-
дагогического института по 
специальности «преподаватель 
истории и обществоведения», 
не пропьешь.

Только представьте себе, 
«что же будет с Родиной и с 
нами», если окажется неспособ-
ность его обладателя находить 
верные ответы на вызовы совре-
менности. Единственно верные.

И ведь дело не только в дет-
площадках: например, в 2011 

НЕМНОГО 
СОЦИОЛОГИИ

году в послании белорусскому 
народу прозвучала информа-
ция, не оставившая равнодуш-
ным ни одного пенсионера в 
стране: «Произведенная на АЭС 
(электроэнергия), она на 50% де-
шевле выработанной на газовой 
ТЭЦ».

Чувствуете перспективу? 
Самое время устанавливать на 
дачах электролизные ванны для 
производства алюминия. При 
дешевой электроэнергии они 
окупятся за 2-3 месяца. Верьте 
мне. Талант, как и диплом «хи-
мик, преподаватель химии» не 
пропьешь.

Большинство никуда 
не делось

Но вернемся к 0,1%. Как любит 
повторять одна моя знакомая, «Я 
— не ширпотреб. Я —индпошив». 
Каждый из нас пользуется сам у 
себя, как правило, завышенной 
репутацией. Разумеется, встре-
чаются и люди с низкими самоо-
ценками. Но оставим их наедине 
с собственными комплексами.

Наука утверждает, что в лю-
бом обществе доля активных не 
превышает 10%, а большинство 
удачных событий обусловлено 
действием небольшого числа 
высокопроизводительных сил 
(20% усилий дают 80% резуль-
тата).

Но вот на днях опубликовано 
исследование, согласно кото-
рому бело-красно-белый флаг 
поддерживает 35% горожан, а 
красно-зеленый — 41 %. 

Следовательно, так называе-
мое «большинство», которое на 
протяжении трех десятилетий 
определяло погоду в белорус-
ском доме, не переселилось на 
Марс. Оно ужалось. Оно затаи-
лось. Но быть большинством от 
этого не перестало, и потому на 
относительно свободных выбо-
рах ремейк 1994 года в Беларуси 
не исключен.

П
едагог — это 
человек, который 
может работать на 
любой должности». 
Очередной 
афоризм от 
нашего главного 
специалиста 
по афоризмам, а 
заодно и нашего 
главного педагога. 

Н
а этот раз он прозву-
чал во время рассмо-
трения кадровых во-
просов 19 ноября 2020 г.

Не знаю, как на 
любой должности, но сгребать 
осенью листья на школьных дво-
рах, а зимой снег получается у 
педагогов замечательно. 

Это все цветочки, но почти 
каждый год созревают ягодки. 
С 1996 года белорусские педа-
гоги на отлично справляются с 
задачами, которые ставит перед 
участковыми избирательными 
комиссиями государство для 
народа... 

Много шума из ничего
Очередная цитата: «Минск в 

кладбище превращать нельзя! 

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

Сотрудник «Зеленстроя» 
рубил лед, чтобы достать 
вмерзший БЧБ-флаг. 

TUT.BY

Очередная спецоперация по 
изъятию БЧБ-флага проходила 
на пруду в Уручье (между домом 

«Спецоперация» в Уручье
№ 16 на улице Академика Купре-
вича и школой-садом № 31).

Больше часа мужчина пытал-
ся таким образом выдергивать 
флаг.

Раньше здесь проходила 
другая спецоперация: на берег 
вытащили домик для уток с бе-
ло-красно-белой крышей.
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АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

Я не про взятки: последние 
несколько лет активно развива-
ется сектор услуг по законному 
уклонению от почетного кон-
ституционного долга. Соответ-
ствующую рекламу не составит 
труда найти в интернете. 

Можно, конечно, спорить о 
временах, нравах, о том, что мо-
лодежь «пошла не та». Но лучше 
попытаться снять раздражите-
ли, которые стимулируют моло-
дых людей искать пути уклоне-
ния от службы. 

ВО-ПЕРВЫХ, труд солда-
та-срочника должен достойно 
вознаграждаться, надо отходить 
от восприятия таких военнос-
лужащих как дешевой рабочей 
силы.  Следует установить мини-
мальный размер денежного до-
вольствия не менее того, который 
выплачивается курсантам вузов 
силовых структур (минимум 300 
рублей в месяц). Курсант, условно 
говоря, учится защищать Родину 
в будущем, а солдат-срочник за-
щищает её здесь и сейчас.

ВО-ВТОРЫХ, каждому во-
еннослужащему должно быть 
гарантировано еженедельное 
непрерывное время отдыха 48 
часов с правом его проведения 
за пределами воинской части с 
уведомления (а не разрешения) 
непосредственного начальника. 
Кроме того, в дни между перио-
дом еженедельного непрерыв-
ного отдыха военнослужащим 
должно быть гарантировано не 
менее двух часов непрерывного 
свободного времени перед отбо-
ем ежедневно с правом его про-
водить на территории воинской 
части за занятиями по своему 
усмотрению, а не просмотром 
отрыжек госпропаганды. Время 
отдыха (свободное время) мо-
жет быть ограничено в случае 
участия военнослужащего в ме-
роприятиях боевой подготовки 
либо несения им дежурства, на-
хождения в наряде, на посту.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В-ТРЕТЬИХ, в часы свободно-
го времени военнослужащему 
должно быть гарантировано 
право на пользование телефон-
ной связью и интернетом без 
каких-либо условий и ограни-
чений. Для защиты военных 
секретов у нас есть специально 
обученные люди. Вот пускай и 
занимаются этим, но не за счет 
ограничения возможности об-
щения и коммуникации солдат. 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, должны 
быть созданы условия для хра-
нения личного автомобильного 

транспорта военнослужащих 
срочной службы на террито-
рии либо вблизи территории 
воинских частей с правом поль-
зования таким транспортом во 
время еженедельного времени 
отдыха. Не то, чтобы это было 
делом жизни и смерти. Но для 
очеловечивания службы и под-
нятия имиджа института при-
зыва будет весьма полезно. 

В-ПЯТЫХ, необходимо уч-
редить парламентскую долж-
ность омбудсмена по правам 
военнослужащих (либо долж-

ШЕСТЬ ИДЕЙ ДЛЯ АРМИИ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

В 
белорусском обществе 
периодически то возникают, 
то затухают споры о том, 
стоит ли сохранять призыв на 
военную службу или перейти 
полностью на контракт. Ведь 
многие не горят желанием 
надевать военную форму. 
Причем, настолько не 
желают, что готовы за это 
платить немалые деньги. 

ность специального замести-
теля омбудсмена) для лучшего 
обеспечения прав и защиты ин-
тересов военнослужащих. Всех. 
Не только срочников. Должно 
быть гарантировано право воен-
нослужащего как срочной, так и 
контрактной службы на обраще-
ние к омбудсмену по первому их 
требованию.

В-ШЕСТЫХ, должны быть 
исключены любые виды идеоло-
гической, политической и рели-
гиозной пропаганды в среде во-
еннослужащих. У нас официально 
закреплен политический плю-
рализм и секулярный характер 
государства. Силовые структуры 
должны быть категорически вне 
любых политических идеологий 
и религиозных культов. 

Многие важные вопросы име-
ют относительно простые реше-
ния. Другое дело, что не всегда 
есть желание что-то решать: 
«Мне до пенсии три года оста-
лось, дайте дослужить как при-
вык. Уйду – потом творите, что 
хотите». А через три года прихо-
дит следующий желающий до-
служить до пенсии в привычной 
системе…

 Но это тема отдельного раз-
говора.     

В милиции объяснили, 
почему БЧБ-флаги на 
балконах приравнивают к 
пикетам
Бело-красно-белые флаги в окнах, на балконах и фасадах 
зданий минская милиция расценивает как несанкциониро-
ванное массовое мероприятие, за что применяется штраф 
или административный арест, заявил замначальника Пер-
вомайского РУВД Сергей Артеменко.

SPUTNIK.BY

Информация о появлении флагов бело-красно-белой колеровки 
«незамедлительно фиксируется для проведения проверки», когда о 
них в местные РУВД сообщают граждане, или сотрудники милиции 
обнаруживают их сами, заявил Артеменко.

«Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флага бе-
ло-красно-белой расцветки для публичной демонстрации граж-
данам в соответствии с существующим законодательством и в 
частности статьи 10 Закона Республики Беларусь “О массовых меро-
приятиях” трактуется как проведение массового мероприятия ― пи-
кетирование», ― подчеркнул Артеменко.

Как и в случае с мероприятиями, проведение которых не санк-
ционировано Мингорисполкомом, ответственность наступает по 
ч.1 ст. 23.34 КоАП (штраф до 30 базовых величин или до 810 рублей 
либо административный арест).По словам представителя РУВД, из-
за БЧБ-флагов в Минске уже составлены более 20 административных 
протоколов, по ним пройдут суды.

Тем временем, государственные флаги красно-зеленой расцветки 
теперь можно будет использовать на любом общественном событии.

12 ДЕКАБРЯ 
ПРИСЯГУ ПРИНЯЛО 

МОЛОДОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ 

АРМИИ, 
ВНУТРЕННИХ 

ВОЙСК, 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ 
И КГБ. 
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В 
советские времена с 
революциями все было 
предельно ясно. Их было 
нужно любить. Без рево-
люций было ну просто 

никак. По ряду простых причин. 
Пункт первый: это праздник 

трудящихся. Пункт второй: это 
двигатель прогресса.  Пункт 
третий: революционер всегда 
прав. Пункт четвертый: поэтому 
все равно кто и как за это распла-
тится. Пункт пятый: если кажет-
ся, что это не так – смотри пункт 
третий.

Революция была всена-
родной героической сказкой. 
Крайне удобной от того, что она 
на этой земле давно отыграла 
свое. Нам все устроили. Остава-
лось только тихо гордиться. И 
время от времени подкидывать 
взрывные грузы соседям по 
борьбе – то в Афганистан, то в Ан-
голу, то на Кубу. Автомат Калаш-
никова стал главным экспорт-
ным продуктом совка и прямым 
доказательством неистребимо-
сти прямого революционного 
действия. Живи как Кастро. Тан-
цуй как Мао. Сгорай как Че Гева-
ра. Мертвые живут вечно.

В чем вечное обаяние рево-
люций? В параде одержимых и 
слепо влюбленных. В мощном 
выбросе адреналина и иллюзии 
быстрого результата. В одержи-
мости очередным Великим Пла-
ном. В безоглядной жертвенно-
сти и острой готовности лечь 
под колеса локомотива истории 
во имя светлого завтра. С логи-
кой тут всегда плохо. Зато все в 
порядке с бешеным ритмом за-
хваченных общим маршем сер-
дец. С глобальным спектаклем 

Р
еальность не вмещается в плошадные 
кричалки и бодрые зонги. Она 
сложнее всего, что мы о ней себе 
придумали. И когда вроде как 
понятная ситуация вдруг начинает 
говорить с тобой на странном 
наречии – не спешите все сваливать на 
дурное похмелье. Это значит лишь то, 
что простые схемы тут не катят. Так 
в жизни. Так в работе и любви. И – да, 
именно так в революции.

РЁВ РЕВОЛЮЦИЙ: 
СКОЛЬКО ВЕСЯТ 
ПЕРЕМЕНЫ

острого эмоционального голо-
да. Революцию делают циркачи 
и манипуляторы. Кандидаты в 
суперстарз.

Важно заметить: револю-
ция – всегда про власть. Но не 
всегда про политику. ХХ век 
изобрел научно-техническую 
революцию, поиграл в культур-
ные и контркультурные рево-
люции (в результате одного из 
таких опытов в “красной” Кампу-
чии остался единственный уце-
левший после чисток пианист) 
и успешно въехал в революцию 
информационную. 

Кино - это революция. Рок-
н-ролл – конечно! И «Черный 
квадрат» Малевича. Мини-юб-
ки и джинс – тоже. Фэйсбук и 
инстаграм – разумеется! А еще я 
видел на Бродвее огромный пла-
кат. Подписано: «Американский 
революционер». И на тебя гля-
дит легендарный трубач Майлз 
Дэвис.

Что нужно для запуска ре-
волюций? Белая стена и банка 
краски. 

Ощущение исчерпанности 
ситуации. Кризис прежних ав-
торитетов. Активное массовое 
недовольство. И план хирурги-
ческого исправления реально-
сти. То есть пустота и проект. 

Иначе говоря, революции 
нужны критическая масса про-
тестантов, деграданс системы, 
растерянность контрольных 
структур и пачка режиссеров 
светлого завтра. Кризис и лекар-
ство. 

Но в этом и подвох. Любая 
революция – это вторжение 
будущего в настоящее. Это ка-
чественный рывок, приход того, 
чего раньше не существовало. 
Именно поэтому про это новое 
будущее никто ничего конкрет-
ного не скажет. 

Джизус. Че Гевара. Джими 

Хендрикс. Наждачная Дженис 
Джоплин. Микки Маус. Очка-
стый Джонни Леннон. Мама 
панк-стайла Вивьен Вествуд. 
Нормальный революционер – 
всегда аферист и мечтатель. На-
родный сказочник. Социальный 
планировщик и врач-убийца в 
одном флаконе. Вечный тинейд-
жер с горячим стволом в затер-
той кобуре. 

Именно поэтому ни одна 
революция не сбылась. Точнее, 
они всегда сбываются. Но никог-
да - по плану.

Те, кто рассуждает о режис-
серах цветных революций, за-
кордонных кукловодах и про-
чих долларовых агентах, явно в 
школе халтурили с домашкой. 
Иначе бы давно уяснили про-
стую истину: революции не со-
чиняются, а случаются. 

Это шальной перепляс боль-
ной страны. И тут совсем не тер-
рористы движут реальностью. 
Хотите лечить от революций? 
Ампутируйте больного.

Революция - не соблазнение 
электората десантом харизма-
тиков, а резонанс массовых 
настроений. Лидеры приходят 
к тем, кто готов к лидерам. И 
ждет ответов на свои вопросы. 
Или, по крайней мере, того, что 
им кажется ответом. Шиза сту-
чится ровно в срок. Без лицен-
зий и дозволов. Сама жизнь де-
лает возможным выброс жажды 
свободы. И ответное насилие 
– последний аргумент позорной 
власти – тоже. 

Революции слабо понятны 
как зрителям, так и соучастни-
кам.

Креативный хаос острой пе-
резагрузки реальности форми-
рует странный театр. Здесь на 
сцене толпится слишком мно-
го режиссеров, новые реплики 
прилетают из зрительного зала, 
актеры периодически падают 
в оркестровую яму. Музыканты 
играют то Шостаковича, то Ми-
халка. И никто не знает, кто чей 
агент и когда же введут войска.

Ситуацию тянут в разные 
стороны. Половины игроков не 
видно. Общий баланс неясен. 
Смыслы плывут, чувства тают. В 
течение дня летишь маятником 
от эйфории до отчаяния. И нао-
борот. Ждешь то десант НАТО, 
то Путина на белом коне. То во-
обще ничего не ждешь, потому 
что сдох телефон, а на Зыбицкой 
винтят велосипедистов.

Британский классик Ар-
нольд Тойнби в таких случаях 
говорил про «иронию истории». 
Его идея очень проста и абсо-
лютно справедлива: когда об-
щество начинает колбасить, в 
итоге получается не желаемое, 
а возможное. То, чего не плани-
ровал никто. 

ОКОНЧАНИЕ НА 7-Й СТР.

МАКСИМ 
ЖБАНКОВ, 
КУЛЬТУРОЛОГ, 
МЕДИА-
АНАЛИТИК, 
КУЛЬТУРНЫЙ 
АКТИВИСТ
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Порассуждаем о том чрезвы-
чайно важном и масштабном, 
что получило скромное назва-
ние “локальная активность”.

Рождение веры. В 
себя и – нас

Неожиданностью для мно-
гих стало прежде невероятное 
участие в их судьбе малозна-
комых людей в подъездах и 
дворах. Те, с кем вы обычно 
раскланивались дежурным 

ХОТИМ ДОСТОИНСТВА, 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
НЕ ХОТИМ НАСИЛИЯ! 

кивком, вдруг стали искрен-
не интересоваться, нужна ли 
помощь: сходить в магазин за 
стандартным продуктовым 
набором, вызвонить-выискать 
участкового врача, заглянуть в 
аптеку... 

Без подобной, прежде не-
знаной повседневности не-
возможно было нынешнее 
стремительное развитие во-
лонтерского движения, укре-
пление краундфандинговых 
платформ как горизонта связи 
для решения каких-то весьма 
сложных задач.

Незаметно, в будничых 
мелочах рождалось и укре-
плялось нечто очень большое: 
доверие друг к другу. И мы все 
чаще стали задумываться: а 
стоит ли молча принимать без-
различие государства к нашим 
судьбам? Новорожденный по-
зитивный опыт открыл веру 
в силу личности и эффектив-
ность коллективных  усилий. 
Традиционный гражданский 
пессимизм начал понемногу 
рассеиваться. И когда началась 
неожиданно яркая избира-
тельная кампания, то к удив-
лению многих члены штабов 
альтернативных кандидатов 
очень легко собрали через ло-
кальные сообщества подписи 
для попадания в избиратель-
ные комисси, наблюдатели.

Стечение этих и других 
факторов создало интенцию 
и на местные чаты – причем 
чем дальше, тем более востре-
бованной она становилась. В 
итоге сегодня смело можно 
говорить о феномене самоор-
ганизации на уровне дворов и 
районов, в масштабе всей Бела-
руси. 

тической воли и четкой форму-
лировки, которая соберет всех 
на общее действо, принудит 
власть пойти на уступку обще-
ству. 

Предложения по поводу 
такой дорожной карты могут 
быть от разных сил и структур, 
но окончательное решение 
должна согласовать и озвучить 
Светлана Тихановская.

Дополнить энергию 
пониманием смысла

И еще о вызовах на глазах 
вызревающему гражданскому 
обществу.

Мы привыкли не считать-
ся с базовыми элементами 
политической системы, кото-
рые были напрочь испорчены 
вмешательством государства. 
Людям рассказывали годами 
о роли местного самоуправле-
ния, профсоюзов, молодежных 
и ветеранских организаций, но 
они видели и понимали: это все 
выхолощенное, фиктивное.  А 
пустышки не работают. 

Чтобы наполнить бумаж-
но существующее реальным 
содержанием и запустить эф-
фективную деятельность, нуж-
но оживить многочисленные 
структуры, формы гражданской 
активностью. Такую задачу 
после многолетнего застоя не 
решить без должного полит-
ликбеза. Гражданам следует 
понять, что и как в этой системе 
работает, как ее реабилитиро-
вать в общественном сознании 
и поднять на должный уровень. 

И другая, параллельная зада-
ча – организационное развитие 
различных групп мобилизую-
щего протеста (медики, учите-
ля, родители, стачкомы). Эти но-
винки гражданской активности 
выстроены на эмоциях момента. 
Чтобы они оставались устойчи-
выми, также требуется наладка 
своеобразного управленческого 
функционала. Энергию следует 
дополнить пониманием смысла. 

Не может не радовать то, что 
за последние месяцы люди пе-
рестают гордиться тем, что они 
«не интересуются политикой». 

ОКОНЧАНИЕ НА 7-Й СТР.

Что, все хорошо? 
Процесс «пошел»?

И все же меня беспокоит уве-
ренность иных в том, что «люди 
проснулись, и это уже не изме-
нить»… Опыт новейшей истории 
демократии в разных странах 
не единожды доказывал: разно-
образное, свободное общество 
можно постепенно зажать и 
маргинализировать. Способов и 
форм хватает…

Это потенциальная угроза и 
для нас. Да, налицо небывалая 
после 1990-х гражданская и по-
литическая мобилизация, но 
она должна иметь завершение. 
Речь о политическом вердикте 
относительно судьбы существу-
ющей системы, о закреплении 
другого статуса, запуске нового 
политического процесса.

Повторюсь: мобилизация, о 
которой шла речь выше, может 
втянуть людей в активность, 
может вынести массы в граж-
данский сектор, в новые иници-
ативы, но отсутствие полити-
ческого финала – это огромная 
угроза. Общественный протест 
в состоянии принудить тепе-
решнюю власть к переговорам, 
переходу от войны к миру. Но 
если наше гражданское обще-
ство остановится в своем разви-
тии, то ничего не произойдет. 
Вновь обретенную силу нуж-
но сконцентрировать в точку 
принуждения. Ведь просто так 
никто от власти не откажется, 
Лукашенко не скажет: согласен, 
я тут лишний… 

Для синхронизации, коор-
динации нужен политический 
субъект. Нам не хватает поли-

О
стро неоптимистичный фон первой волны 
пандемии обозначил критичное недоверие 
беларусов к политическим и общественным 
институтам, отвечавшим за наше здоровье, 
безопасность и даже жизнь. Собственно, и 
раньше не было особого доверия к властным 
институтам, но в момент “Ч” оно упало 
окончательно. Государсто полностью 
провалило одну из важнейших своих функций. 
Но в противовес этому феноменально выросло 
межличностное и социальное доверие граждан.

ТАТЬЯНА 
ВОДОЛАЖСКАЯ, 
КАНДИДАТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОГРАММНЫЙ 
КООРДИНАТОР 
«ЛЕТУЧЕГО 
УНИВЕРСИТЕТА»



15 декабря  
2020 года 7СНГОЛОС

ОКОНЧАНИЕ.                                                                 
НАЧАЛО НА 6-Й СТР.  

На смену этому приходит 
иной тренд, наполненный лич-
ностным гражданским досто-
инством: «Да, я интересуюсь по-
литикой!»

Нынешнее белорусское об-
щество можно сравнить с мо-
лодым человеком, который 
становится взрослее и уходит, 
наконец, жить собственной 
жизнью. До какого-то момента 
его опекали, что не очень нра-
вилось, но он принимал такое 
жизнеобеспечение. И вот нако-
нец понял – все, хочу по-новому, 
пусть и с некоторыми сложно-
стями… 

Вот такой переход и совер-
шаем сейчас: готовы жить сво-
им умом и способностями, за-
думываясь о том, кто мы и чего 
хотим? Хотим человеческого 
достоинства, справедливости. 
Не хотим насилия.

Это ценностное, этическое 
измерение революции в смыс-
ле изменения идей. Это про 
чувство достоинство, взросло-

сти, ценности самовыражения. 
Которое толкает людей к само-
объединению, при котором вы 
будете сами собой и не станете 
подчиняться тем, кто гаранти-
рует вам лишь чарку и шкварку

Миллион у Стеллы – аргу-
мент. Но кто им воспользуется?

Когда рассуждают о локаль-
ной активности, нередко слышу 
сетования: вот если бы не 300-
400 тысяч вышло к Стелле, а 
миллион – ну тогда бы!

Нет и нет: цифры могут лишь 
показать настроение общества. 
Если делаем ставку на то, что 
масса сметет власть, – это не про 

политические изменения, тогда 
речь о силе и хаосе стихии. 

Как только поставим на по-
следнюю, то мгновенно отпу-
стим все политические рычаги. 
И все то, чем гордимся сейчас 
– нашими красивыми, креатив-
ными людьми, нашим цивили-
зованным, мирным протестом, 
все это рухнет… 

Да, миллион у Стеллы – весо-
мый аргумент. Но кто его доста-
нет и победно-ликующе выло-
жит на стол в нужный момент? 

Аргумент не только в мас-
штабе, но и в том, где он и чем 
обернется? 

Кстати, а кто сказал, что мил-
лион остановит систему? 100 
тысяч и даже куда больше ведь 
не остановили, хотя многие в 
стране долгими годами ставили 
именно на эту цифру, вспоминая 
крах советской системы в 1990-
х, бурлящую площадь Ленина…

Сейчас вышло втрое, вчетве-
ро больше, но – у новых времен 
новые правила…

Для политических действий 
принципиально необходима 
народная легитимность либо к 
отдельным лицам, либо к струк-
турам. Сейчас это формируется 
по ходу, как

ХОТИМ ДОСТОИНСТВА, 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
НЕ ХОТИМ НАСИЛИЯ! 

ОКОНЧАНИЕ.                                                                 
НАЧАЛО НА 5-Й СТР.  

Строили общество равных 
– пришла коммунистическая 
империя. Делали горбачев-
скую перестройку – и развин-
тили на части Советский Союз. 
Ждали свободы – явился кол-
хозный диктатор. Революции 
всегда обманывают. Револю-
ционеры всегда обманыва-
ются. Но другого пути в буду-
щее у нас для вас нет.

Любая революция – шо-
ковая терапия. Нужно учить-
ся быть заново. Поэтому так 
тревожно старшим. Поэтому 
так штырит молодых – вы-то 
по-прежнему и не жили. В 
электрическом поле револю-
ций мы попадаем в ситуацию, 
где все правила обнулились. 
И кажется, что возможно всё. 
Именем революции. 

Изнанка безумного кайфа 
исправления реальности – эмо-
циональная слепота и идейная 
упертость. И если настоящий 
революционный политик – это 
поэт, то это странный поэт. По-
скольку он читает только себя. 
И считает всех прочих поэтов 
ошибкой природы. Поводом 
для радикальной прополки 
нашей общей грядки.

У победоносных полити-
ческих революций своя цена. 
Они оставляют после себя гру-
ды использованного человече-
ского материала и радикально 
перестроенное общество с но-
выми измерениями подчине-
ния и зависимости. Ведь завое-
вания новых элит необходимо 
укреплять и защищать. Так 
после эпохи кровавого джаза 
наступает время торжествен-
ных заседаний. Стандартный 
цикл полит-перемен: триумф, 
террор, стагнация. До следу-
ющей ломки матриц. До новой 
революции.

Можно ли убежать из это-
го джаза? Есть ли средство от 
странных людей с лицензией 
на твое завтра? Спрошу иначе: 
как спастись от чужих рево-
люций? Простой ответ: делать 
свои. Важно помнить: рево-
люций много. Революции 
разные. И скорости у каждой 
тоже разные. Нормальная си-
туация зовется несинхрон. 

Политическая ломка мо-
жет отставать от экономиче-
ского взрыва. Технический 
выброс напрямую не совпада-
ет с гражданским неповинове-
нием. И даже без радикальной 
перезагрузки системы в ней 
постоянно случаются мощные 

культурные открытия. 
Ритм политика, драйв тех-

нолога и кайф поэта – три раз-
ных сказки. Они могут жить 
врозь. И мы вправе в этом по-
токе выбирать свою музыку. 
Действовать в рост с градусом 
нашей личной революционно-
сти.

Что мы видим здесь и сей-
час? Странную смесь. Движ не 
по правилам. Легальный мя-
теж. Неспешные прогулочные 
маневры. Бунт пофигистов. 
Критику власти без борьбы за 
власть. Стихийные альянсы и 
уличные импровизации. Ле-
галайз свободы при полном 
отсутствии идейной базы мас-
сового действия. 

Что еще? Четкий граждан-
ский выбор и явное безразли-
чие к партийной работе. Ано-
нимный партизанинг. Замена 
лидеров постерами и мурала-
ми. Война колеров и кричалок.

Хватит ли этого, чтобы счи-
тать происходящее револю-
цией? В политическом смыс-
ле – нет, не хватит. Слишком 
медленно. Слишком аноним-
но. Слишком хаотично. Слиш-
ком невнятно по результатам. 
Мозги меняются, а институты 
- неизменны. В политическом 
плане наша история – скорее 

разогрев политических транс-
формаций. Но еще не сами эти 
трансформации. 

Разминка проснувшейся 
нации.

Но и тут есть безусловные 
плюсы. Да, политика тормо-
зит. И власть не спешит отда-
ваться. Зато все в порядке с 
гражданской инициативой, 
боевым духом и культурой со-
противления. Мы уже живем 
в свою культурную револю-
цию и уже прошли свою ре-
волюцию духа. 

Страна отжигает который 
месяц сразу на нескольких эта-
жах своего прежнего унылого 
быта. И, судя по всему, обратно 
ее уже не загнать. 

Этот дерзкий кач можно 
считать ежедневным упраж-
нением в национальной гордо-
сти и публичной активности. 
Тренировкой в глобальном 
“Приплыли!”. Он делает всех 
нас не свидетелями, а соучаст-
никами перемен. Которые слу-
чаются не по отмашке вашинг-
тонского обкома. А просто 
потому, что время пришло. И 
кто-то опять взял кисть крас-
ной краски и вышел к белой 
стене.

РЁВ РЕВОЛЮЦИЙ: 
СКОЛЬКО ВЕСЯТ ПЕРЕМЕНЫ
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Так читатели интернет-ре-
сурсов узнали не только, что у 
западных дипломатов были пре-
тензии к белорусской стороне 
— ну, как всегда, по поводу прав 
человека и соблюдения дипло-
матических процедур, — но и 
о полном отсутствии внятных 
аргументов с белорусской сто-
роны. 

Владимир Макей — умный 
человек. Он не любит, когда его 
публично экзаменуют. Он не лю-
бит, когда кулуарные разговоры 
выносятся на улицу. 

Но он знает также, что боль-
ше в тиши кабинетов ничего не 
решишь. Западные собеседники, 
в течение пяти лет добросовест-
но слушавшие его рассказы о 
разноскоростном продвижении 
государств по пути демократии, 
обложились шпаргалками и на-
чали их изучать. Да, разные ско-
рости. Но вот, оказывается, Бе-
ларусь подписывала документы 
ОБСЕ, где четко сформулирова-
но, какие именно обязательства 
она берет на себя. Там ничего не 
говорится о дубинках ОМОНа, 
которые можно использовать 
для удержания власти. Но под-
пись белорусского полномоч-
ного представителя стоит под 
конвенцией о неприменении 
пыток. А пытки в Беларуси, ока-
зывается, применяются.

Ч
то мог предложить 
Владимир Макей, 
чтобы вытеснить 
из памяти зарубеж-
ных дипломатов эти 

впечатления? Необходимость 
трансграничного сотрудниче-
ства? Общность интересов по 
борьбе с похищениями людей 
и работорговлей? Контроль 
за наркотрафиком? Но все это 
предлагалось и ранее. И по всем 
этим — и многим другим направ-
лениям — сотрудничество шло. 
И ради этого сотрудничества, а 
также ради газового транзита 
из России, ради спокойствия и 
стабильности на собственных 
границах Европейский Союз 
многие годы позволял себя уба-

юкивать. Так Галина Серафимов-
на Янчевская закрывала глаза на 
то, что я давал списывать соседу 
по парте: нужно ведь было ат-
тестовывать и его, не оставлять 
на второй год в восьмом классе. 
Она все видела, все понимала, 
но… Но эта тройка была нужна 
не только моему однокласс-
нику, но и моей учительнице.

И 
в 2015 году запад тоже 
на многое закрыл гла-
за. Это было, когда 
воспоминания о пред-
шествующем периоде, 

мягко говоря, сотрудничества 
слегка стерлись. Как же: даже 
вот первую женщину — кандида-
та в президенты в 2015 году заре-
гистрировали! Это не только кра-
сиво, но и вполне демократично.

А я вспоминал в 2015 году 
другое.

Как литовский посол Эд-
минас Багдонас вталкивал в 
машину с дипломатическими 
номерами самых побитых омо-
новцами девчонок и кричал 
вслед бывшему премьер-мини-
стру Литвы Казимере Прунске-
не, приехавшей наблюдатель-
ницей на выборы:

— Смотрите, госпожа пре-
мьер! Ваши друзья бьют детей!

Но та невозмутимо шла 
по направлению к гостинице 
«Минск», точно не слыша ни 
громких слов посла, ни криков 
избиваемых девчонок …

Прунскене воплощала тогда 
в себе ту Европу, которую хоте-
ли бы видеть и Макей, и назна-

чивший его на пост министра 
Лукашенко. Величественную, 
молчащую немолодую леди, 
делающую вид, что она не слы-
шит криков избиваемых. А ту, 
другую Европу, на которую на-
деялись мы, — оказывающую 
действенную помощь, защища-
ющую принципы демократии, 
— воплощал посол Эдминас Баг-
донас, дай ему и его близким Бог 
здоровья и сил. И у нас, и у Макея 
были основания надеяться, что 
наша Европа существует.

С
егодня у господина 
министра таких осно-
ваний нет. Именно по-
тому, что крики с пло-
щади были слишком 

громкими, и величественная 
дама, приехавшая поддержать 
ростки демократии, была вы-
нуждена их наконец услышать. 

Мне искренне жаль Владими-
ра Макея. Его обиды выглядят со-
вершенно по-детски. Как если бы 
в диктанте слово «пандемия» на-
писали «пандамия». И сразу пред-
ставляешь себе безобидную чер-
но-белую панду, которая глядит 
на тебя обиженным взглядом: 
ну, не ругай меня, лучше дай мо-
лодой побег бамбука… А то меня 
отвезут в другой зоопарк!

Не ругайте нас, а то мы из-за 
этого еще сильнее будем инте-
грироваться с Россией — и не по 
любви, а от безысходности, от 
того, что вы нас не любите таки-
ми, какие мы есть…

O, panda mia…

O, PANDA MIA!

В 
школе я учился хорошо и давал одноклассникам 
списывать. Галина Серафимовна, учительница 
математики, быстро нас раскусила, но лазейку 
для этого до конца не прикрыла. Я вспомнил эту 
страничку из своего детства, прочитав заявления 
министра иностранных дел Беларуси г-на Макея, 
сделанные после встречи с послами Европейского 
Союза. Он высказал явное непонимание того, что 
западные дипломаты растрезвонили urbi et orbi 
содержание своего разговора с ним. Не понял, 
обиделся и рассказал об этом всем.

АЛЕКСАНДР 
ФЕДУТА, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

«Европейцы, 
не ругайте 
нас, а то мы 
из-за этого еще 
сильнее будем 
интегрироваться 
с Россией — и не 
по любви, а от 
безысходности, 
от того, что вы 
нас не любите 
такими, какие мы 
есть...»


