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политический и экономический обозреватель: 

Гражданское общество в поиске стратегии трансформации Беларуси – 

результаты 2015. 

 

Практика показывает, что власть и гражданское общество в Беларуси пока 

находятся в одной общей парадигме и зеркально отображают друг друга. Потому 

что все те проблемы, которые были у кандидата Лукашенко, их же 

демонстрировали и другие кандидаты, которые хотели себя выставить как 

альтернативу. Это было очень заметно. 

Если же брать гражданское общество в отрыве от политики, то мне кажется, 

что в 2015 году стало совсем очевидно: гражданское общество в Беларуси за 20 лет 

не смогло создать устойчивых моделей солидарности, устойчивых моделей 

защиты. И в принципе понятно, что люди выбирали то, что является важной 

работой, но всѐ же более лѐгкой. Однако теперь гражданское общество 

обнаружило, что лѐгкого хлеба не будет. Что попытки, скажем, заняться только 

мониторингом прав человека – но не заниматься правозащитой в прямом смысле 

как защитой. Или заниматься, скажем, тренингом активистов, но потом этих 

активистов не организовывать ни в какие кампании, потому что это опасно, – всѐ 

это приводит к тому, что эта работа не имеет смысла. 

2015 год – это был год, когда всѐ гражданское общество в Беларуси, в 

некотором смысле, «дотронулось до дна». 2015-й стал годом политического 

«отлива», и пока политического «прилива» не предвидится. Нас, как школьников, 

оставили на второй год. Только в данном случае «второй год» – это следующие 20 

лет. 

Вообще, мне кажется, что в 2015 году беларуская власть гораздо успешнее 

делала выводы из полученных ранее уроков, чем структуры гражданского 

общества, который вдруг оказались заметно менее гибкими. И власть в 2015 году 

заметно успешнее трансформировалась. Конечно, это была трансформация без 

отхода от тоталитарности, но власть очень четко реагировала на самые разные 

вещи. 

При этом мы видим, что не только в 2015 году, но и прежде, как и сегодня, 

наблюдается варьирование методов давления на оппозицию и гражданское 

общество, меняются цели этого давления. Власть довольно хорошо обучаема и 

постоянно тестирует общество и гражданское общество по принципу «что такое 

хорошо, а что такое плохо». 

Репрессии в Беларуси меняются не только в сторону увеличения или 

уменьшения (как в случае с освобождением политзаключѐнных), а меняются 



качественно, т.е. меняется структура и карта репрессий – в зависимости от того, 

насколько те или иные репрессии показали свою эффективность. 

Репрессии в Беларуси развивались в двух направлениях: это местные 

репрессии (когда местный чиновник невзлюбил какого-то оппозиционера) и 

республиканские (которые проходили по приказу Александра Лукашенко). Между 

ними есть принципиальные отличия. 

Местные репрессии – это самые длительные по времени – они могут тянуться 

годами (даже десятилетиями) в отношении какого-то человека или организации, но 

при этом, если быть настойчивым и последовательным, то можно доказать их 

незаконность, особенно в судах высшей инстанции, где не работают семейно-

клановые связи местных чиновников. Как правило, это постоянные увольнения с 

работы, но и иногда есть попытки посадить в тюрьму того или иного 

оппозиционера. Яркий пример – это преследования газеты «Витебский Курьер», 

которые не зависят от настроений Лукашенко и были одинаково сильны что в 2006, 

что в 2011 году. 

Второй тип – республиканские репрессии. Как правило, очень не 

продолжительные во времени, зависят от «приказа сверху» и сразу прекращаются, 

когда «приказ» ослабевает. Например, если сегодня есть приказ кого-то арестовать, 

и он не арестован по каким-то причинам, то завтра этот человек уже никому не 

интересен. Но такие репрессии очень сильные по интенсивности, и в случае их 

применения практически невозможно выиграть суды. 

Между тем, за последние полтора десятка лет значительно поменялся и фокус 

самих репрессий, то есть на кого они были направлены: 

- в 1999-2001 годах власть организовывала сильное давление на национальных 

лидеров. В 1999 году начали исчезать оппозиционные политики, и есть факты, 

позволяющие говорить о том, что они были убиты по приказу Лукашенко. 

- в 2001-2006 годах власть поменяла стратегию и стала давить на организации 

и группы граждан. Пиком давления стало принятие в 2005 году статьи 193.1 

Уголовного кодекса за членство в незарегистрированных организациях сроком до 

двух лет. По данной статье в тюрьме оказалось около 20 активистов различных 

негосударственных организаций. 

- в 2006-2008 годах усилилось давление на каналы коммуникации между 

гражданским обществом и населением. В 2006 году были выброшены из системы 

распространения в «Белпочта» и «Белсоюзпечать» все негосударственные 

общественно-политические газеты, а также большинству негосударственных 

общественно-политических газет было отказано в печати на территории Беларуси. 

- 2008-2010 годы – это уже давление на простых активистов. Если говорить 

другими словами, власть решила лишить оппозицию «рук и ног», то есть давление 

шло на членов инициативных групп и их семей. Эти репрессии фактически 

остались не замеченными обществом по нескольким причинам: 

а) шла так называемая «либерализация», т.е. «диалог между Лукашенко и 

Евросоюзом», и Евросоюз старался «не замечать» «мелких шероховатостей», а 

власть старалась давить более изящно и элегантно – вызовы в КГБ на беседы, 

угрозы увольнений и тому подобное. 



б) понятно, что даже арест обычного активиста привлекает к себе меньше 

внимания, чем арест лидера. Поэтому для масс-медиа такое давление также прошло 

фактически незамеченным, тем более что власть не трогала лидеров и давала им 

почти беспрепятственно выступать и организовывать свои президентские 

кампании. Итогом такой «либерализации» (в кавычках) стало резкое сокращение 

количества активистов в организациях и партиях. 

- 2011-2012 годы – это давление опять на национальных лидеров или тех, кто, 

по мнению властей, потенциально может стать ими. В этот период власть работала 

на «анонимность» третьего сектора. В данной ситуации такое давление было бы не 

таким серьезным, если бы большинство организаций не лишилось «рук-ног» в 

предыдущий период. То есть в ситуации, когда лидеры вынуждены выступать 

одновременно и активистами, работа в большинстве организаций оказывается 

блокирована. 

К сожалению, активистам гражданского общества нужно было вырабатывать 

стратегии и работать над тем, чтобы ослабить местные репрессии (путем 

проведении гражданских кампаний против каждого случая) и не дать объединиться 

местным и республиканским репрессиям. Но не вышло, и в результате местные 

репрессии и республиканские репрессии в значительной степени объединились, то 

есть стали продолжительными и интенсивными. 

К сожалению, все минувшие годы над гражданским ответом и над 

прекращением репрессий работало очень мало организаций, большинство 

правозащитных организаций занимались мониторингом прав человека, но не 

активнойправозащитой. В результате теперь предстоит выстраивать систему 

гражданского ответа в худших условиях. Упущено довольно много времени. Но 

при этом мы не говорим о том, что такой гражданский ответ невозможен. Ситуация 

не настолько критическая, чтобы работать внутри Беларуси и строить свою защиту 

от репрессий было невозможно. 

Наоборот, опыт работы гражданской кампании «Наш Дом» показывает, что в 

условиях экономического кризиса, когда власть отчаянно боится любых народных 

волнений и по опыту Горбачева знает, что даже «косметический ремонт» может 

закончиться большими потрясениями, уровень местных репрессий скорее даже 

снижается, имеют место даже решения местных властей в пользу граждан или 

групп граждан. Сейчас открылись новые возможности для гражданского общества, 

правда, серьѐзно стоит вопрос о безопасности лидеров и тех, кто может стать 

«лицом» третьего сектора. 

Но здесь надо отметить ещѐ один момент. Нередко среди иностранных 

экспертов встречается мнение, что репрессии в Беларуси настолько сильные, а 

третий сектор настолько замученный, что сама поддержка НГО бессмысленная и 

нужно прекращать работу по демократизации Беларуси. На самом деле, несмотря 

на жесткий разгон мирной акции протеста 19 декабря 2010 года, несмотря на 

поправки в Уголовный Кодекс от 1 октября 2011 года, предусматривающий 

ответственность за получение международной безвозмездной помощи, несмотря на 

усиление репрессивного аппарата КГБ – несмотря на эти и многие другие шаги, 

предпринимаемые беларуским режимом, все те виды деятельности, что были 

возможны до президентских выборов 2010 года, по-прежнему возможны и теперь. 



Правда, с важной оговоркой. Теперь, как никогда, при работе с конкретными 

целевыми группами нужно себе чѐтко представлять фокус работы, и то, что мы от 

них в итоге нашей работы хотим получить. 

Если говорить о 2015 годе, то в этот период «Наш дом» в своей работе 

выделял три основных фокуса: 

- При работе с населением: фокус делался на мобилизацию населения на более 

активное участие в защите своих прав и на формулирование нового «социального 

заказа», уже включающего в себя гражданские и политические права. То есть речь 

шла о проектах, направленных на выяснение отношений между государством и 

гражданином, и в случае конфликта между ними – на решение данного конфликта 

в пользу гражданина. То есть защита трудовых, социальных, гражданских, 

коммунальных, политических и прочих прав и активное вовлечение граждан в этот 

процесс. Кроме этого, важна организация публичного диалога между «третьим 

сектором» и населением по общественно-политическим проблемам и способам их 

решения. 

- Второй фокус: при работе с чиновниками и силовиками. Здесь 

принципиально важно обозначение чѐткой линии, которую они не могут перейти, 

то есть любой проект внутри Беларуси, направленный на работу с силовиками и 

чиновниками, должен ставить целью разумное ограничение их полномочий (на 

сегодняшний день фактически безграничных) и определение прав других групп 

(которые эта группа сегодня игнорирует). Например, проект, направленный на то, 

чтобы КГБ прекратило прослушивать телефоны, читать письма или пугать наших 

активистов. Диалог с данными группами бесполезен, потому что бессмысленен. 

Нам им нечего предложить, чтобы их заинтересовать. Кроме этого, для них диалог 

с нами опасен, с ними возможны переговоры, но только в определенных случаях. 

- Третий фокус – при работе с оппозицией. В данном случае задача – смена 

моделей поведения и политических практик, а также строительство 

негосударственных общественно-политических институтов. Не секрет, что сегодня 

оппозиция в точности повторяет власть – как в моделях поведения, так и в 

стратегиях и в способах принятия решений. Мы не сможем построить 

демократическую Беларусь, пока не вырастет довольно много людей, обладающих 

демократическим мышлением и умением применять свое демократическое 

мышление в повседневной жизни и в работе. 

Гражданская кампания «Наш Дом» для себя определила критерии, которые 

должны ею соблюдаться в Беларуси: 

- Визуальность и видимость. Это очень важные критерии, поскольку 

беларуская власть работает на «анонимность», «безликость» и «невидимость» 

любой альтернативы, и в первую очередь, альтернативы политической. 

«Видимость» является большой проблемой беларуского третьего сектора, 

поскольку власть умело загоняет беларуские НГО в так называемое 

«оппозиционное гетто», когда выход из «гетто» чреват некомфортными и очень 

неприятными последствиями в виде арестов, угроз, избиений, штрафов и так далее. 

Это связано с тем, что власть прекрасно себе отдает отчѐт в том, что она не в силах 

удерживать свою популярность среди населения любой ценой. Выбранная 

беларуским государством стратегия проста: «не доставайся же ты никому». То есть 

власть уже не работает на популярность самой себя, а работает на то, чтобы у 



населения существовала устойчивая иллюзия, что все альтернативы 

существующему режиму и Александру Лукашенко окажутся ещѐ хуже. Как 

показывают независимые соцопросы, такая стратегия беларуской власти имеет 

успех, и «невидимая» оппозиция действительно либо игнорируется населением, 

либо не замечается, либо представляется населению чем-то пугающим и 

непонятным. 

Соответственно, любая работа должна включать в себя ряд действий, 

направленных на то, чтобы это было заметным какой-то одной или нескольким 

социальным группам населения, причѐм с очень чѐтко прописанными механизмами 

измерения этой «видимости» работы и механизмами контроля и проверки. А 

значит, любая кампания должна включать в себя работу с населением и 

социальными группами, иначе это просто не имеет смысла. 

- Второй критерий – строительство моста между социальными вопросами и 

политическими. Независимые соцопросы показывают, что около 60% населения не 

нравится ни существующий режим с его несменяемым лидером Александром 

Лукашенко, ни оппозиция с еѐ лидерами. Такое нигилистское настроение связано, в 

первую очередь, с тем, что население пока не видит в представителях гражданского 

общества своих общественных представителей и не считает НГО представителями 

своих интересов. 

Кроме того, беларускому обществу в целом присущ очень низкий уровень 

политической культуры, который выражается в том, что население не понимает 

взаимосвязи между политическими событиями в стране и своим собственным 

социальным благополучием и материальным благосостоянием. Отсюда следует: 

работа любой структуры гражданского общества должна быть направлена на 

достижение следующих долгосрочных целей: 

а) формирование понимания у населения, что такое общественно-

политические институты и зачем они вообще нужны. Мы никогда не добьѐмся 

свободных и честных выборов, если население не понимает, зачем вообще нужны 

горсоветы и чем они отличаются от парламента или администрации президента. 

Равно как мы не добьѐмся свободы слова в стране, когда население не очень видит 

разницу между негосударственными и государственными СМИ и воспринимает их 

одинаково, как инструмент пропаганды. 

б) формирование доверия к негосударственным общественно-политическим 

институтам и работа на уменьшение доверия населения к государственным 

институтам. Любая работа, которая не включает в себя такую долгосрочную цель, 

не имеет смысла в беларуских реалиях, потому что низкое доверие к 

негосударственным общественно-политическим институтам и высокое – к 

государственным делает государственную пропаганду эффективным инструментом 

влияния на общественное мнение. Как можно убедить людей в поддержке 

негосударственного сектора, если они априори доверяют чиновнику больше, чем 

оппозиционеру? 

в) работа с определенными социальными группами и борьба за то, чтобы 

стать общественными представителями данных социальных групп – в их 

собственных глазах и глазах власти. То есть, по сути, мы говорим о 

переформатировании политического поля и возникновении «субъектов» политики, 

а также групп интересов. Это нелѐгкий процесс, поскольку беларуская власть 



априори не принимает никого в качестве такого субъекта, кроме себя. 

Формирование института «представительства» – это важный процесс в 

современной Беларуси, поскольку с него начинаются все процессы по 

демократизации – от представительства в органах власти до осознания своих 

собственных проблем как проблем, присущих некой социальной группе, а не 

одному человеку. 

- Третий критерий – устойчивость во времени. Любые действия организации 

гражданского общества должны демонстрировать, что после их окончания что-то 

останется, то есть как поется в известной советской песне «завтра будет лучше, чем 

вчера». Устойчивость организаций гражданского общества должна обеспечиваться 

на двух уровнях: 

а) организационная устойчивость. То есть после реализации проекта НГО 

должна стать сильнее, чем была до, а значит, уметь продемонстрировать эти 

позитивные изменения: что изменится в организации в лучшую сторону после 

окончания проекта и что у неѐ останется такого, чего не было до проекта? 

б) устойчивость моделей поведения и практик вокруг себя. Например, если 

организация занимается вопросами ЖКХ и за несколько лет добивается ремонта 

дома, это, безусловно, хорошо. Но устойчивая стратегия организации должна быть 

направлена на то, чтобы уже не приходилось бороться по несколько лет за один 

ремонт, а ремонты проходили уже без ожесточенной борьбы данной организации. 

Устойчивых результат – это изменения в поведении тех социальных групп, с 

которыми работает организация. 

- Критерий номер четыре – это системность. Если сегодня общественная 

организация занимается вопросами трудящихся женщин, потом работает на 

решение жилищно-коммунальных вопросов, а потом резко переключается на рак 

груди, то это вызывает большие сомнения в еѐ системной работе. Поэтому от 

организаций нужно требовать объяснения выбора тех или иных направлений 

работы и взаимосвязи между ними. 

В беларуском третьем секторе есть две крайности, в которые обычно 

бросаются беларуские организации: 

а) когда один и тот же проект годами реализуется фактически без изменений в 

тексте, потому что спонсоры меняются, и для нового спонсора старая идея очень 

часто звучит как нечто очень новое и необычное. Пример из опыта «Нашего дома»: 

одна из городских групп занималась «уборкой берега реки» (с обязательным 

семинаром для активистов и питанием в ресторане), потом через год при нулевом 

результате первой уборки (все заявленные цели не были реализованы) опять подала 

документы на финансирование второй уборки, а получив отказ, легко нашла деньги 

на ту же «уборку берега реки» уже в гражданской кампании «Говори Правду» – 

тоже с обязательным семинаром и кормѐжкой активистов. Такая позиция приводит 

к тому, что в организации ничего не меняется годами и десятилетиями, и может и 

дальше продолжаться без изменений. 

б) Другая крайность – когда одна и та же организация стремительно меняет 

род занятий, т.е. сегодня она занимается, например, бездомными животными, 

завтра – смертной казнью, потом проведением семинаров для дачников. Как 

правило, такие организации имеют стойкий стереотип (не без основания, надо 



отметить), что спонсоры «дают» только под некие определенные направления, и 

изо всех сил стараются эти направления «выведать» и подать проект именно «под 

что дают». То есть здесь скорее можно говорить освоего рода бизнесе на 

спонсорских деньгах. Условно говоря, конечно. 

Но вот что интересно: в Беларуси обе стратегии друг другу не противоречат, и 

часто одна организация стойко демонстрирует обе стратегии в себе. 

Что же стоит понимать под «системностью» работы? Это значит, что у 

организации гражданского общества есть план, стратегия и прописанные цели, 

которых она бы хотела достичь за определенный промежуток времени (например, 

за пять лет). Все проекты, которые развивает организация за этот период и под 

которые ищет поддержки, должны работать на достижение этих целей. Цель 

любого проекта организации должна быть уже и меньше, чем цели организации в 

целом, которые она ставит перед собой. Но каждый проект организации должен 

быть шагом в реализации ее программных целей. 

Что это означает на практике? Не стесняться спрашивать у беларуских 

организаций показать свою стратегию и обозначить свои собственные цели, 

которые она собирается достичь и за какой промежуток времени (и чем они 

отличаются от целей данного проекта). Кроме этого, любой проект должен 

демонстрировать эти системные изменения, т.е. что организация изменяет в своей 

работе данным проектом, а что старается сохранить и усилить из уже 

наработанного. 

 

О чѐм ещѐ стоит сказать. Концепция «прогресса и развития» – это умение 

организации преодолеть репрессии. Т.е. умение эти репрессии предвидеть, 

вырабатывать возможные «противоядия», а также, не смотря на репрессии и 

давление демонстрировать изменения в лучшую сторону на трех уровнях: 

а) на уровне организационного менеджмента,  

б) на уровне изменений в общественно-политических институтах вокруг себя; 

в) на уровне изменений в практиках и моделях поведения осуществления 

политики. 

Например, мы не можем избежать обысков, но мы можем выработать 

эффективную стратегию противодействия обыскам в двух направлениях: а) как не 

допустить, чтобы важная информация попала в руки КГБ; б) как не потерять 

безвозвратно важную информацию во время обыска. Значит, должна быть 

выработана надежная система бэкапа, равно как и надежная система защиты 

документов (например, сбор и хранение финансовых документов вне территории 

Беларуси). Кроме этого, перед обыском КГБ обычно отключает свет в офисе – с 

этим можно бороться, имея несколько источников бесперебойного. 

Исходя из вышеописанного следует, что каждый проект должен включать в 

себя не только анализ рисков, сопряжѐнных с реализацией данного проекта, но и 

чѐткую фиксацию результатов и изменений как внутри организации, так и вокруг 

неѐ. Результаты должны быть измеримы, ясны и понятны. 

При этом каждый проект должен включать в себя «обратную связь» от 

граждан в виде какой-то отдачи, будь то сбор денег, вещей, подписей, звонки в 



горисполкомы, походы к депутатам или что-то ещѐ. Но не может быть проектов, 

которые поощряют воспитание потребительских чувств, когда беларусы думают, 

что им кто-то что-то должен. Это то, что произошло с чернобыльскими 

программами, например, или часто происходит с программами для людей с 

ограниченными физическими возможностями: когда люди начинают любую 

помощь воспринимать как должное и не ценят. Задача любой организации 

гражданского общества в Беларуси – воспитывать готовность граждан что-то 

вкладывать в строительство страны и в демократизацию процессов в стране. Т.е. 

граждане должны учиться не потреблению иностранной помощи, но поддержке 

друг друга, поддержке негосударственных инициатив, инвестированию своего 

времени, денег и способностей в будущее страны. 

 

 

 




