Введение
В новейшей истории Беларуси меня всегда привлекала тема выборов первого президента. Они состоялись почти 26 лет тому назад –
в 1994 году – и я думаю, что именно это событие явилось поворотным
моментом в дальнейшем политическом развитии страны. Мне как
историку и юристу, к тому же принимавшему самое непосредственное
участие в этих событиях, хотелось разобраться: почему президентом
был избран именно Александр Лукашенко, а не кто-то другой? И было
ли избрание его на эту должность исторически предопределено?
Многие из тех, кто общался с Лукашенко и был знаком с ним,
не могли поверить, что за него проголосовало большинство избирателей. Его оппоненты полагали, что он не продержится у власти
и 2-3 месяца – максимум 1,5-2 года. Но Лукашенко и не собирался
никуда уходить. Наоборот, к концу 1996 года он смог сосредоточить
в своих руках всю власть в стране. Тогда в избрании его президентом стали усматривать нечто большее, чем просто результат действия
неких субъективных факторов – хорошей работы самого кандидата
и его предвыборного штаба, благоприятного стечения обстоятельств
и т.п. Появились утверждения, что победа Лукашенко на выборах была
исторически предопределена и что она является не чем иным, как формой народной революции или «восстанием масс» в духе известного
произведения Ортега-и-Гассета. Естественно, в подобных суждениях
не было места «случайным президентам» – в них слышалась «железная поступь истории».
Целью моего исследования стало воссоздание, насколько это возможно, общей картины избирательной кампании по выборам первого
президента независимой Беларуси, чтобы получить ответ на вопрос:
была ли победа Лукашенко на выборах исторически обусловлена –
или развитие страны могло пойти по другому пути, с другим президентом во главе государства? Изучение состояния экономики страны,
результатов социологических исследований на предмет отношения
беларусов к частной собственности, рынку, шоковой терапии, независимости, особенностей советского человека и общественно-политической жизни, процессов урбанизации и русификации подрывало мою
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уверенность в первоначальном предположении, что избрание Лукашенко президентом было исторически предопределено.
Чтобы ответить на эти вопросы, мне предстояло выяснить: как
принимался Закон «О выборах Президента» и какими были его основные положения; как проходил сбор подписей избирателей, необходимых для регистрации в качестве кандидата в президенты; каким
политическим потенциалом обладали кандидаты и какими были их
возможности в борьбе за президентское кресло. Кроме этого мне
предстояло провести всесторонний анализ предвыборных программ
кандидатов, дать общую характеристику хода и особенностей избирательной кампании каждого из кандидатов, определить роль социологических исследований, провести анализ результатов голосования в первом и втором турах голосования и дать ответ на вопрос,
были ли выборы свободными и демократическими. Чтобы картина
была более полной, пришлось пересмотреть все общенациональные газеты, как ежедневные, так и еженедельники; большинство региональных газет; стенографические отчёты заседаний Верховного
Совета; книги, которые можно отнести к мемуарам; научные статьи и исследования, посвящённые первым президентским выборам,
а также побеседовать с участниками тех событий. При этом более ценными и достоверными являются первичные источники примерно до
начала августа 1994 года, как опубликованные, так и неопубликованные.
Изучая, что сделал тот или иной кандидат в президенты для собственной победы, насколько продуманно была выстроена тактика
предвыборной борьбы, какие методы использовала команда, прибегал
ли кандидат к чёрному пиару, какие цели ставил перед собой, какими
ресурсами обладал и т.д., я старался подходить к информации с позиции исследователя, живущего в то время, чтобы избежать предвзятости и негативных или, наоборот, позитивных коннотаций. Поэтому
в своей работе я придерживался принципа историзма и научной объективности, базирующейся на общенаучных методах – анализе, синтезе,
индукции, дедукции и др.
В беларусской историографии нет ни одной обобщающей научно-популярной работы, в которой были бы рассмотрены все аспекты,
связанные с проведением первых президентских выборов. Наибольшую ценность в этом плане представляет небольшая по объёму, но
содержательная работа политологического и социологического характера, подготовленная коллективом авторов в августе – сентябре
1994 года НЦСИ «Восток – Запад», а также глава 4 в монографии политолога Валерия Карбалевича об Александре Лукашенко. Первым

10

Михаил ПЛИСКО. БЕЛАРУСЬ`94

президентским выборам посвящено немало мемуарной и мемуарнопублицистической литературы. В ней, как правило, рассматриваются
отдельные аспекты выборов и участия в них кандидатов в президенты.
Среди этой литературы можно выделить мемуары кандидатов в президенты Станислава Шушкевича и Вячеслава Кебича. Информативны
по своему содержанию публикации Сергея Наумчика и Александра
Федуты, а также участников и современников тех событий Мечеслава Гриба, Петра Кравченко и Василия Леонова. Немало публикаций,
особенно интервью, можно встретить в СМИ и в интернете, но чаще
всего они носят полемический характер или связаны с личными воспоминаниями.
Несмотря на то, что тема моей книги связана с политикой и политической деятельностью, мне всё же хотелось бы, чтобы данное исследование рассматривали больше как работу историка, а не политолога.
Именно поэтому здесь приводится много исторических фактов, дающих читателю возможность сделать выводы самостоятельно, и меньше обобщений политологического характера.
Особенностью книги является наличие большого числа приложений. Отчасти это связано с тем, что на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и республиканским референдумам фактически отсутствует какая-либо информация о первых президентских выборах. Поэтому в приложениях приводятся нормативные акты, принятые Центральной комиссией по выборам Президента, разъясняющие
отдельные статьи Закона о выборах, а также таблицы с результатами
итогового голосования в целом по Беларуси, по областям, г. Минску, сельским районам и городам областного подчинения. Приведены
предвыборные программы кандидатов в президенты, подробная хронология событий в стране с 4 июня 1993 года по 21 июля 1994 года,
имеющих прямое или косвенное отношение к выборам первого президента, а также библиография и указатель имён.
Книга адресована политологам, историкам, социологам, преподавателям общественных наук и студентам-гуманитариям, депутатам,
активистам политических партий и общественных объединений, политтехнологам, а также всем, кто интересуется новейшей историей
нашей страны.
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