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В ПЕТЛЕ ПОПУЛИЗМА 
(Белорусский рынок. №3) 

Из республик бывшего Советского Союза Беларусь, пожалуй, в наи
меньшей степени продвинулась в направлении рыночных реформ. В 
1994г., после избрания Президентом А.Лукашенко, процесс преобразова
ния был остановлен, а затем повернут вспять. Почему? Ответ на 
этот вопрос следует искать как в господствующих в стране цивилиза-
ционных ценностях, так и в особенностях ее исторического развития. 

Цивилизационные ценности 
Исследования общественного мнения, проведенные в последние годы 

существования СССР, показывали, что население Беларуси, а также дру
гих славянскоправославных республик (Россия, Украина) в меньшей сте
пени, чем население других регионов, было готово к принятию ценностей 
рыночной экономики. 

Например, опросы, проведенные Всесоюзным центром исследования 
общественного мнения в 1989-1990 гг., зафиксировали положительное 
отношение к частной собственности у 53% опрошенных в БССР, тогда как 
в Эстонии - у 70%. Население Беларуси оказалось наименее склонным к 
приватизации предприятий путем акционирования: только 19% опрошен
ных выразили готовность купить акции (в Грузии - 44%, в Эстонии - 40%). 
Самая высокая доля желающих самостоятельно хозяйствовать на земле 
была отмечена в Молдавии, Средней Азии (57%) и самая низкая - в Бела
руси (23%). Показатели по России и Украине близки к нашим. 

Меньшую склонность славянско-православных народов, в том числе и 
белорусов, к восприятию рыночной экономики некоторые ученые объяс
няют их цивилизационными особенностями. «Западноевропейский капита
лизм, поднимающий на щит богатство и благополучие, основан на протес
тантской этике, - пишет, например, академик-секретарь отделения эконо
мики Российской академии наук Д.Львов. - Ее основной постулат (индиви
дуальная избранность к спасению) несовместим с духовным наследием 
православия, которое всегда отстаивало равенство людей перед Богом: 
спасутся все или никто; это ключ к пониманию духовных начал российского 



общества. Для него высшей ценностью, в отличие от западной морали, 
является коллективизм». 

Замедленность рыночных реформ или даже их отторжение в Болгарии, 
Сербии, России, Украине, Беларуси подтверждают вывод академика Льво
ва о том, что ценности славянско-православной цивилизации противодей
ствуют становлению рыночной экономики. Соответственно это должно 
учитываться стратегией рыночных реформ. Прежде всего, на первом эта
пе их проведения нельзя допускать значительную дифференциацию дохо
дов населения. 

Однако цивилизационные особенности могут объяснить различия в 
темпах реформ в Беларуси и, например, в Польше или странах Балтии. 
Вопрос же, почему Беларусь отстала от России, а в 2000 г. начинает от
ставать и от Украины, остается открытым. 

Деревня берет верх над городом 
Корни более глубокого консерватизма белорусского общества следует ис

кать, по нашему мнению, в особенностях экономического развития страны. 
Прежде всего, необходимо отметить более низкий уровень ее индуст

риального развития до революции и более высокие темпы экономического 
роста в последующем, особенно после 1945 г. 

Несмотря на то, что Беларусь находилась вблизи промышленных цен
тров, она была отсталой окраиной империи. Здесь имелись главным обра
зом мелкие торфодобывающие, лесозаготовительные предприятия, бу
мажное и цементное производства. В 1940 г. в городах проживало лишь 
21,3% населения (в России - 34,4%). Капиталистические отношения у нас 
были развиты намного слабее, чем в России и на Украине. 

Зато в 1960-1985 гг. объем промышленного производства увеличился в 
9 раз, тогда как в среднем по СССР - в 4,9 раза. Это обусловило более 
быстрый рост городского населения: с 1959 по 1987 г. - в 2,62 против 1,73 
раза в России. В частности, за этот период Минск стал больше втрое и по 
темпам роста населения уступал только столице Мексики. 

Таким образом, особенности новейшей истории обусловили два фак
тора, имеющие экономическую природу и оказавшие, по нашему мнению, 
отрицательное влияние на готовность населения к рыночным реформам. 

Во-первых, большую, чем в других республиках, долю городского насе
ления и элиты общества составляли выходцы из села в первом поколении. 
Этот слой в значительной степени сохранил феодально-патриархальные 
ориентиры, в частности отрицательное отношение к доходам, полученным 
из сферы обращения и торговли, слабое восприятие ценности прав чело
века и законности, склонность к авторитарному режиму управления. 

Во-вторых, в советский период благосостояние белорусов росло более 
высокими темпами по сравнению с другими республиками СССР (самые 
высокие темпы роста национального дохода, низкий исходный уровень), 
что обусловило большую степень удовлетворенности существующим 
строем и отсутствие реформаторского крыла в руководстве компартии 
перед началом реформ. 
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1990-1991: бюрократия пытается спасти систему... 
В командной экономике собственность, понимаемая в политико-экономи

ческом смысле как совокупность прав по принятию экономических решений, 
и власть находятся в руках иерархически организованной бюрократии. Как 
только осуществляется переход к рыночной экономике, то есть происходит 
передача права на принятие многих экономических решений (цены, что про
изводить, кому продавать и т.д.) непосредственно производителям и потре
бителям, бюрократия теряет собственность и превращается в простого ис
полнителя воли народа, или, точнее, интересов собственников (потреби
тель, голосующий на рынке собственным рублем, тоже участвует в принятии 
решений и направляет собственников «заводов и пароходов» на самое эф
фективное использование ресурсов общества в его пользу). 

Поэтому бюрократия сопротивляется рыночным реформам, выдавая 
себя за защитников интересов народа и претендуя на знание истины. 

И дело вовсе не в том, что представители бюрократии думают одно, а 
говорят другое, - просто у них формируется классовое видение мира, в 
правильности которого они убеждены. Естественно, что у других классов 
формируется другой образ мира. 

После «бархатной» революции в странах Восточной Европы белорус
ская номенклатура оказалась в растерянности. Угрозу крушения социа
лизма и отстранение от власти КПСС тогдашний руководитель белорус
ских коммунистов Е.Соколов назвал катастрофой. Поэтому идея суверени
зации республики рассматривалась как запасной вариант ГКЧП. 

«Горбачеву надо... на деле наконец-то пойти на решительные меры по 
стабилизации положения в стране, - говорил на XXXI съезде КПБ первый 
секретарь Витебского обкома КПСС В. Григорьев. - Без этого она может 
окончательно развалиться, и мы все окажемся под ее обломками. А может 
быть, не надо нам, белорусам, ждать этого, а разработать самим, исходя 
из нашего суверенитета, оперативный план общественно-политического 
благополучия в республике». 

Как только в августе 1991 г. ГКЧП потерпел крах, и стало ясно, что в 
России берут верх реформаторы, Верховный Совет республики незамед
лительно принял закон о государственном суверенитете. И наутро часть 
советского народа проснулась в суверенном государстве. 

В состоянии шока номенклатура выбрала С.Шушкевича Председате
лем ВС, приняла ряд рыночных законов. Было разрешено создавать но
вые типы предприятий (ООО, АО), была отменена монополия государства 
на внешнюю торговлю. Наконец, приняли Программу перехода Белорус
ской ССР к рыночной экономике, которая предусматривала достижение 
результата уже к 1992 г. 

Впоследствии, когда страх прошел, сданные позиции отвоевывались 
обратно. 

У прокоммунистической номенклатуры не хватило духа открыто высту
пить против массового мифа рыночной экономики и демократии. Поэтому 
бюрократия вынуждена была лавировать. На последнем, XXXI съезде КПБ 
(ноябрь 1990 г.) ее вновь избранный лидер А.Малофеев заявил: «Нам на
до еще раз подумать, как вписаться с нашей политической платформой в 
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рыночные отношения, как наполнить их таким содержанием, чтобы сохра
нить социалистический выбор». 

Чтобы спасти командную систему, прежде всего необходимо было на
ладить механизм централизованного снабжения предприятий ресурсами и 
сохранить госсобственность. И в министерских кабинетах нашли альтер
нативу снабжению из союзного центра. 5 августа 1990 г. состоялось рабо
чее совещание глав правительств Беларуси (инициатор), Литвы, Латвии, 
Эстонии и представительств от России и Молдавии, на котором обсужда
лись проблемы прямых хозяйственных связей. 

Межрегиональные договоры заключались на фоне падения объемов 
производства, вызванного общим кризисом системы. Но на поверхности 
явлений казалось, что спад вызывается разрывом хозяйственных связей. 
Поэтому в ноябре 1990 г. вышел Указ Президента СССР М.Горбачева, 
предписывающий предприятиям восстановить их на всем пространстве 
Советского Союза. Белорусское правительство ответило резким отказом, 
сославшись на уже заключенные межрегиональные договоры и на то, что 
союзное правительство не советуется с суверенными республиками, когда 
принимает свои решения (экономическая блокада Прибалтики, невыгод
ные для нас новые оптовые цены). 

Таким образом, по инициативе Беларуси был создан рынок не для про
изводителей и потребителей, а для правительств республик. Благодаря 
этому удалось воссоздать подобие системы централизованного планиро
вания внутри страны и уйти от угрозы быть втянутыми в рыночные отно
шения (тогда в Москве рассматривалась программа «500 дней»). 

...а население было готово принять рыночные реформы 
Продолжительные дискуссии в 80-х годах о путях выхода из кризиса 

сформировали в массовом сознании представление о том, что государст
венная собственность порождает бездумное исполнительство, казнокрад
ство, торможение научно-технического прогресса, низкую эффективность 
производства. Широким слоям населения стала доступна информация о 
варварском истощении природных ресурсов, о милитаризации страны, о 
не в меру щедрой помощи другим государствам, о бросовых дорогостоя
щих проектах, о чудовищных преступлениях коммунистов. Все это созда
вало психологическую базу для проведения рыночных реформ. 

Данные социологических опросов показывали, что большинство рес
пондентов поддерживают идею рыночной экономики, поскольку она сим
волизирует высокий западный уровень жизни. Так, в конце 1990 г. 62,6% 
опрошенных в ходе одного из исследований высказались за переход к ры
ночной экономике и только 17,2% - против. 

Вместе с тем позитивные установки населения на проведение рыноч
ных реформ определялись отчасти стихийной реакцией, без отчетливого 
представления о рыночных отношениях. Ценности либерализма в полной 
мере восприняты не были. 

Даже те, кто не отвергал рыночных отношений, клеймили банкиров, 
«грабящих» простой народ, желали наказать богатых и экспроприировать 
их имущество. Общественное мнение отвергало диктатуру, но хотело ви-
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деть у власти волевую личность; оно выступало за сильное правительст
во, но ненавидело парламент, партии и прессу; его привлекало законода
тельство о социальных гарантиях, но не свободные профсоюзы и т.д. Со
временная революция в странах Восточной Европы, утверждал известный 
политолог С. Липсет, «чаще всего носит популистский характер, это рево
люция большинства и антиплюралистическая революция. В ней нет ничего 
(классически) либерального». 

Но в целом к концу 1990 г. обстановка для практического проведения 
рыночных реформ была благоприятной. «Преимущественная эмоциональ
ность восприятия рыночных реформ и идей приватизации, - делает вывод 
по результатам социологических опросов белорусский социолог С. Ша-
вель, - пригасила на время известные предрассудки социалистического 
массового сознания, связанные с неприятием частной собственности, бо
гатства, рачительности и т.д.» 

Либерализация поневоле 
Между тем система снабжения на базе межреспубликанских договоров 

функционировала со сбоями. Госорганы не могли обеспечить производи
телей необходимыми ресурсами. Поэтому часть выпускаемых товаров 
оставлялась предприятиям для обмена на дефицитное сырье. Так, госу
дарственные предприятия в 1990-1991 гг. начали приобретать некоторую 
самостоятельность. 

К 1994 г. ситуация на товарных рынках существенно изменилась. Сни
зился уровень жизни, упал платежеспособный спрос, цены на отечествен
ные товары приблизились к ценам импортных, а в некоторых случаях пре
высили их. Вместо товарного голода возникли проблемы со сбытом отече
ственной продукции. 

В новых условиях обязательные госпоставки промышленной продукции 
потеряли актуальность. Поэтому уже в 1994 г. снизилась их доля для тех 
предприятий, продукция которых с трудом находила покупателя (напри
мер, телевизоры, тракторы, велосипеды). В 1995 г. обязательные поставки 
охватывали в основном продовольственный комплекс. 

Аналогичные процессы шли и в сфере ценообразования. Стержнем по
литики правительства Кебича в 1990-1991 гг. был лозунг «Максимально со
хранить ныне действующие цены!» Но желания не совпадали с возможно
стями. Соседние республики реагировали на товарный голод повышением 
цен. Беларусь отвечала бесполезными мерами по защите потребительского 
рынка (введение карточной системы) и ужесточением централизованного 
планирования (в конце 1990 г. предприятиям указывалось, например, сколь
ко пар мужских носков они были обязаны поставить торговле). 

Из-за неудачной ценовой политики к концу 1990 г. образовался огром
ный бюджетный дефицит. В этих условиях экономическая необходимость 
вынудила правительство допустить некоторую либерализацию цен. Мини
стерству торговли было разрешено закупать за пределами республики 
товары по ценам выше государственных (после их согласования с Мини
стерством экономики). 
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Осенью 1990 г. были открыты первые коммерческие магазины для про
дажи импортных товаров. С 1991 г. разрешили «свободные» цены на 
предметы роскоши (их величина все равно ограничивалась пределами 
рентабельности). 

Новая ситуация сложилась в республике к концу 1991 г. Россия объя
вила о начале радикальной рыночной реформы и практически полной ли
берализации цен. В этих условиях правительство Беларуси 18 ноября 
1991 г. объявило о вынужденной либерализации цен с 1 января 1992 г. 
При этом фиксированными оставались цены на хлеб, мясо-молочные про
дукты, детские товары, жилищно-коммунальные услуги, транспорт. Либе
рализация цен не была полной. 

С 1992 г. создается новая законодательная база ценообразования. Го
сударство начало устанавливать пределы рентабельности для предпри
ятий на базе антимонопольного законодательства. 

Так, под давлением экономической необходимости в начале 90-х про
исходила постепенная либерализация экономики. 

1992-1994: на пути к олигархическому капитализму 
Начало 90-х стало временем «золотой лихорадки» для отечественного 

бизнеса. Валютный курс был в то время таким, что покупательная способ
ность доллара в Беларуси была раз в десять выше, чем сегодня. Внешне
экономические сделки по экспорту, например, нефти с одновременным 
импортом за вырученную валюту компьютеров или парфюмерии давали 
бешеную рентабельность. Поэтому в то время в «Белорусском рынке» 
можно было встретить рекламу, например, фирмы «Таир» с предложени
ем продать компьютеры и купить металлолом или нефтепродукты одно
временно. 

Еще большие возможности для первоначального накопления капитала 
создала политика сдерживания роста цен (поддерживавшая товарный де
фицит в Беларуси), в то время как они быстро росли в других республиках 
бывшего СССР. Это создало благоприятные условия для коррупции и пе
рекачивания финансовых ресурсов государства в частный сектор и личные 
доходы менеджеров предприятий и чиновников. 

Например, отпускная цена минского грузовика МАЗ в 1991 г. (30-35 тыс. 
долл.) была примерно в два раза ниже его рыночной стоимости в других 
регионах Союза. Взятки за право купить один автомобиль по государст
венной цене доходили до 15-20 тыс. долл. Завод оброс фирмами-посред
никами. По нашей оценке, только через МАЗ посредники перекачали из 
государственного сектора около 1,5 млрд. долл. 

Аналогичная ситуация складывалась в пору всеобщего дефицита и во
круг других заводов. 

Приватизация финансов сделала возможной и приватизацию государ
ственного имущества. Однако консервативный Верховный Совет необхо
димый закон не принял. Поэтому приватизация началась по временным 
нормам, утвержденным Совмином. Оценка выкупаемого имущества про
водилась не по рыночной стоимости, а в соответствии с социалистическим 
менталитетом - по остаточной стоимости бухгалтерского баланса. Это 
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вело к тому, что часть объектов выкупалась фактически за бесценок. На
пример, эксперты МВФ, проведя исследования на двух приватизируемых 
предприятиях, установили, что их выкупная цена была занижена в 10 раз. 

Таким образом, после обретения независимости и роспуска коммуни
стической партии государственная бюрократия стала полновластным хо
зяином в стране (период правительства Кебича, 1991-1994 гг.). 

Попытка высшего руководства продолжить развитие Беларуси в соот
ветствии с принципами социализма создала - осознанно или нет - лишь 
условия для коррупции и присвоения государственного имущества. Идео
логические установки быстро размывались. Бюрократия сама начала при
ватизацию - по решению и правилам, установленным Советом министров 
в 1991 г., за два года до принятия парламентом соответствующего закона. 

Накопление капитала в руках государственной и хозяйственной бюро
кратии и приватизация шли в Беларуси медленнее, чем в России. Но век
тор развития был тем же, что и у более богатого соседа: страна двигалась 
в направлении олигархического капитализма. 

Консервативная революция 
К моменту выборов первого Президента Беларуси в июле 1994 г. эко

номическая ситуация в стране продолжала ухудшаться. Популистская по
литика правительства вызвала высокую инфляцию. В 1992-1994 гг. цены 
выросли в 432 раза, объем ВВП снизился на 20%. Процветала коррупция. 
Собственность и власть сосредоточивались в руках бюрократии. 

В то же время продолжалось падение уровня жизни (за период с 1990 
по 1994 г. - почти вдвое), значительно выросло социальное расслоение. 
Разница в доходах 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных семей 
выросла до 13 раз (в России - до 15 раз в 1995 г. с 4,5 раза в 1991 г.). Эта 
разница превзошла уровень, после которого по законам социологии про
исходит установление авторитарного режима вместо демократии. 

Недовольство людей своим положением и несправедливым, по их 
мнению, обогащением предпринимателей коммунистическая и различного 
рода популистская пропаганда умело канализировала на отрицание ры
ночных реформ и демократии. И левые добились поворота массового соз
нания. Если бы в декабре 1994 г. был проведен референдум, то, как сле
дует из результатов национального социологического опроса, за рынок 
голосовали бы 30,3% опрошенных вместо 62,6% в конце 1990 г. 

Таким образом, готовность населения в конце 1990 г. принять неведо
мые ему рыночные реформы к моменту президентских выборов была уте
ряна. «Окно возможностей» для создания частного сектора в Беларуси 
оказалось закрытым. 

Приход Лукашенко к власти укладывается в концептуальную схему 
«восстания масс» испанского философа Ортеги-и-Гассета. Действительно, 
на вершину пирамиды взобрались люди, которые не принадлежали к по
литической, хозяйственной или культурной элите общества и не имели 
необходимого образования и опыта руководства государством. Они и сей
час управляют белорусской экономикой, исходя из представлений плебса 
о простых и быстрых решениях сложных общественных проблем. 
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Пагубная самонадеянность разума «простых» людей не оставляет 
места рынку как механизму саморегулирования экономических процессов, 
заменяя его командной системой. Так было, например, в Германии 30-х 
годов или в большевистской России. Но вместе с тем новые лидеры, в 
отличие от большевиков, опираются в своей деятельности на систему 
традиционалистских, добуржуазных ценностей, которые в белорусском 
обществе оказались сохранены в большей степени, чем в соседних стра
нах. Отсюда негативное отношение Президента к посредникам и финанси
стам, представления о «естественной» иерархической системе единолич
ной власти и органическом единстве общества. 

Обобщая, можно утверждать, что в Беларуси произошла консерватив
ная революция (очередное «восстание масс»). Мы имеем в виду тот кон
серватизм, который возник как реакция на Французскую революцию и Про
свещение и который органически несовместим с развитой системой ры
ночных отношений. 

Не сразу, но последовательно 
Придя к власти, А.Лукашенко не мог сразу изменить течение экономи

ческих процессов в соответствии с требованиями «низов», потому что вы
нужден был опираться на прежнюю государственную бюрократию и счи
таться с ее пониманием ситуации. 

Например, когда он пригласил на пост премьер-министра М. Чигиря, то 
обещал ему возможность самостоятельно принимать экономические ре
шения. Программа выхода из кризиса, разработанная по указанию Прези
дента в 1994 г., отражала лоббистские интересы различных групп номенк
латуры (промышленников, аграриев, бюрократии). В то же время она со
держала и ряд прогрессивных мероприятий по реформированию экономи
ки. В 1994-1995 гг. Национальному банку удалось стабилизировать обмен
ный курс белорусского рубля и даже накопить валютные резервы, что со
действовало привлечению иностранных инвестиций. 

Однако ситуация постепенно становилась иной. В 1995-1996 гг. смени
лось значительное число руководителей государственных учреждений, в 
том числе в армии, КГБ, МВД. Укрепившись, А.Лукашенко стал более ре
шительно тормозить проведение рыночных реформ. Уже в 1996 г. была 
практически остановлена приватизация (кроме небольшого числа объек
тов торговли и услуг). Произошла национализация банков. Например, од
ним из своих Указов (№ 340 от 30.08.1995 г.) Президент без ведома акцио
неров объединил акционерный банк с банком государственным. Другим 
Указом (№ 209 от 24.06.1996 г.) он уменьшил долю частных акционеров в 
уставном фонде коммерческих банков в несколько раз. 

Начиная с 1997 г. А.Лукашенко устанавливает «прогнозные» показатели 
развития экономики, которые исполнительная власть интерпретирует как 
директивные задания. В последние три года (1998-2000) указами определя
ются и обязательные для выполнения пределы ежемесячного роста цен. 

Таким образом, после 1996 г. была практически сформирована эконо
мическая модель, подобная той, которая действовала в нацистской Гер
мании в 30-е годы. Экономист Л.Мизес назвал ее тогда моделью социа-
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лизма «германского» типа. В этом варианте элементы капиталистической 
(рыночной) экономики существуют в основном формально. По существу, 
экономические отношения здесь подчинены принципам общественной 
пользы и справедливого распределения. 

Обобщить сегодняшнее положение частного сектора можно словами 
заместителя председателя Белорусского союза предпринимателей (БСП) 
А.Потупы, сказанными им на съезде БСП в феврале 1998 г.: «Мы верну
лись к командно-административной системе. Рыночные конструкции, су
ществующие на настоящий момент, являются, по сути своей, декоратив
ными и могут быть уничтожены в любой момент». 

Новые времена - очень старые подходы 
Но было бы ошибкой называть формирующуюся в Беларуси модель 

социалистической, ибо она имеет одновременно и значительный консер
вативный оттенок. 

На буржуазную революцию было, как известно, две реакции - консер
вативная и социалистическая (мы имеем в виду марксизм). Социализм 
видит свою цель не в возврате к феодально-патриархальному прошлому, 
а в переустройстве буржуазного общества на уровне экономических отно
шений. Декларируемый им коллективизм - это коллективизм хозяйствен
ный, или колхоз. При этом социалисты развитие личности ставили выше 
интересов нации или государства. Они не оперировали такими понятиями, 
как «судьба нации», «братство во Христе» или «священное государство» 
(вспомним: «у пролетариев нет отечества»), и прочими мистическими цен
ностями консерваторов. 

Второе существенное отличие коммунистической идеологии - непри
ятие авторитарной власти. По Марксу, государство - это иерархия чинов
ников, которые преследуют лишь свои интересы под видом заботы об об
щих интересах. Устранить эксплуатацию можно лишь путем передачи вла
сти трудящимся (Советы): не будут же они эксплуатировать сами себя. 

Консервативное направление антибуржуазной революции, напротив, 
требует превратить «население» в «народ», то есть растворить личность в 
органическом единстве, подчинить ее жизнь либо развитию нации, либо 
созданию сильного государства. «Дух наживы», порождающий индивидуа
лизм, должен быть искоренен. Все должны работать на коллектив, а тот 
должен заботиться о каждом своем члене. Распределение не столько по 
труду, сколько по справедливости. 

При этом критерии справедливости устанавливает вождь. Происходит 
возврат к «естественному» политическому устройству: вся власть в руках 
вождя, все в государстве происходит с его ведома. «Я свою республику 
несу на руках. Как ребенка», - заявил Лукашенко в одном из интервью. И 
здесь нет места тем, кто хотел бы помочь «нести ребенка». 

Создав «вертикаль», отняв у местных Советов право избирать местную 
исполнительную власть, Лукашенко нанес мощный удар не только по демо
кратии, но и по коммунистам. Советы вместе с коммунистами оказались не у 
дел. Дороги идеологически верных коммунистов и Президента разошлись. 
Он остался «социалистом», но это социализм Кампанеллы, где нет маркси-
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стекой диктатуры пролетариата или развития свободной личности. Скорее 
это уже консерватизм, социализм в его традиционалистской форме (по 
Ф.Хайеку, ценности социализма восходят к инстинктам стада животных). 

Большая склонность населения Беларуси к традиционалистским цен
ностям стала, таким образом, одним из векторов, в значительной степени 
определяющих сегодня развитие Беларуси. Экономические и политиче
ские отношения в стране все в большей степени загоняются в архаичные 
традиционалистские формы. 

Между молотом и наковальней 
После избрания А.Лукашенко Президентом на вершине пирамиды вла

сти оказались популисты, объявившие, что экономические отношения бу
дут подчинены интересам «простых» людей и формированию общества 
справедливости. Но бюрократию обычно мало интересует, какая у нее 
политическая «крыша» и идеологические декорации. Тем более что новая 
власть заявляла о такой милой сердцу бюрократии вещи, как укрепление 
государственного управления хозяйством. А на практике, не имея ни 
управленческого опыта, ни своих кадров, вынуждена была опереться на 
уже существующую номенклатуру и поначалу даже прислушивались к ее 
советам. Произошел некоторый возврат к советской модели управления, и 
номенклатура, еще не забывшая свое безбедное существование в рамках 
той модели, примирилась с режимом. 

Но, укрепившись, новая власть начала на деле осуществлять попули
стские обещания. После 1996 г. практически остановилась приватизация, 
застыли недостроенные поселки коттеджей вокруг городов, Указами Пре
зидента фактически была проведена национализация банков, начали ис
чезать с улиц торговые киоски, «печатный станок» попал в руки людей, не 
умудренных ни соответствующим опытом, ни знанием теории, как спички в 
руки ребенка. 

После 1996 г. все большее число номенклатурных работников стало 
чувствовать себя неуютно. Подозрительность и даже враждебность «про
стых» людей к начальству, к посредникам и финансистам, частной собст
венности проявилась и у тех из них, кто оказался на вершине пирамиды 
власти. Многие из начальства попали под следствие и в тюрьму (напри
мер, в 1997 г. - треть руководителей предприятий системы Минпрома). 
Если в советской модели попадание в номенклатуру означало пребывание 
там посмертно, то теперь бюрократия почувствовала себя незащищенной. 
Все больше руководителей государственных органов, директоров и пред
седателей (для краткости мы называем их номенклатурой) осознавали, 
что у них нет перспектив в существующей системе. 

Обострение отношений между номенклатурой и вновь пришедшими к 
власти популистами наступило в 1999 г., когда результатом проводимой 
политики стал очевидный крах экономики. В первую очередь обрушилось 
ее наиболее слабое звено - агропромышленный комплекс. Ничего не по
нимающие в экономике популисты продолжают отдавать невыполнимые 
приказы, которые уже просто раздражают более опытную номенклатуру. 
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Чего стоит, например, команда увеличить поголовье скота осенью 1999 г., 
когда было очевидно, что в сложившихся условиях это невозможно. 

В условиях экономического краха популистской политики директора 
предприятий, председатели колхозов, «вертикальщики», министры и дру
гая номенклатура оказались между молотом и наковальней. Это они будут 
во многом виноваты в том, что в условиях «верного курса», задуманного 
Президентом, люди живут все хуже и хуже. Например, представитель пре
зидентской команды вице-премьер В. Долголев так и заявил в своей речи 
на заседании правительства: экономические проблемы, мол, являются 
следствием недостаточной организации работы министерств. 

С другой стороны, и многие люди «внизу» считают, что в их бедах «ви
новата мафия». Например, опрос рабочих и ИТР на могилевском заводе 
«Зенит», проведенный Свободным профсоюзом работников предприятия, 
показал: большинство респондентов возлагают вину за бедственное по
ложение завода на администрацию, не желающую что-то предпринимать. 
Директору инкриминировалось также (могилевской газетой «Де факто»), 
что он больше заботился о собственных интересах. Когда его назначали 
на эту должность, утверждалось в одной из статей, он ходил в стоптанных 
туфлях, а через несколько лет директорства у него появились квартира, 
машина, гараж. (Директора «Зенита» потом арестовали - видимо, за то, 
что он не хотел и дальше ходить в стоптанных туфлях.) 

Номенклатура, оказавшись между молотом и наковальней и понимая 
губительность популизма и для страны, и для нее самой, начинает оказы
вать некоторое сопротивление. Вот пример из аграрного сектора. 

В 1999 г. многие директора совхозов и председатели колхозов фактиче
ски бойкотировали планы поставок сельхозпродукции по государственным 
заказам, потому что закупочные цены были ниже издержек. И сопротивле
ние было на редкость упорным. Например, «Белорусская нива» (17.09.1999) 
писала об этом так: коллегией Минсельхозпрода отмечено, что «директивы 
правительства и даже Декрет Президента Республики Беларусь «Об ответ
ственности за невыполнение поставок сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд» от 6 апреля 1999 г. № 15 на местах просто игнори
руют, а неоднократные совещания с приглашением руководителей облсель-
хозпродов, областных объединений мясомолпрома и перерабатывающих 
предприятий, в том числе и с участием премьер-министра Республики Бе
ларусь А.А.Попкова, не дали действенных результатов». 

Еще пример. Республиканский совет колхозов 18 октября 1999 г. обра
тился к А.Лукашенко с просьбой начать реформы в АПК, указав, что «про
изводственная база колхозов и совхозов катастрофически разрушается» и 
что их бедствия являются следствием «порочной практики управления 
сельским хозяйством». 

Поскольку политическая жизнь А.Лукашенко опирается на поддержку 
не элиты общества, а «простых» людей, его команда не может поддержать 
экономическое развитие страны в направлении, которое удовлетворяло 
бы интересы номенклатуры. И противоречие между номенклатурой и груп
пой популистов на вершине власти, надо полагать, будет расти. 
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Перспективы 
Анализ систем ценностей и материальных интересов различных групп 

белорусского общества, итоги уже немалого периода независимости, а 
также опыт реформ в России показывают, что развитие белорусской эко
номики возможно по одному из трех путей (по классификации академика 
Российской академии наук Татьяны Заславской). 

«Охлократическая» модель. Соответствует представлениям о функ
ционировании экономики «простых» людей. Примерами могут служить 
Куба или Северная Корея. В Беларуси А.Лукашенко, его электорат и клю
чевые фигуры его команды являются той силой, которая продвигает об
щество к этой модели развития. 

«Олигархическая» модель. В соответствии с ней идет развитие России, 
и шло развитие Беларуси до избрания А.Лукашенко. Этот вариант соот
ветствует интересам бюрократии, директората, номенклатурных предпри
нимателей. В данной модели частный сектор развит, но конкуренция по
давлена, экономика неэффективна, сильна поляризация доходов, а поли
тическая система нестабильна. 

«Демократическая» модель. Что это такое, лучше всего видно на при
мере развитых капиталистических стран. Сторонниками этой модели яв
ляются представители малого и среднего бизнеса, квалифицированные 
рабочие, образованные слои общества. Она наиболее привлекательна с 
точки зрения эффективности экономики и повышения уровня социального 
развития. 

Ну а пока, повторим, в Беларуси складывается экономическая модель, 
подобная германской в 30-е годы: формально частная собственность со
храняется, но, по существу, ее функционирование подчиняется командам 
из центра. Немаловажно и то, что республика окружена государствами с 
рыночной экономикой и вынуждена сотрудничать с ними, - в таких услови
ях восстановить командную систему в прежней форме просто невозможно. 

Существующая в Беларуси модель экономики неустойчива. И есть ве
роятность перехода к рынку демократическим путем. Во всяком случае, 
анализ настроений электората, проведенный Независимым институтом 
социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) по 
материалам серии национальных опросов (1994-1999), дает основания 
для таких надежд. 

Так, социологи зафиксировали, что после прихода к власти 
А.Лукашенко постепенно растет число сторонников рыночной экономики. 
Если, например, в июне 1994 г. те, кто был «за рыночную экономику с не
значительным государственным регулированием», составляли 30,4% оп
рошенных, то в феврале 2000 г. - почти 42%. 

Твердые сторонники Лукашенко, то есть те, кто разделяет его систему 
ценностей и взглядов, составляли в 1999 г. 20-25% электората. Его также 
поддерживали люди со смешанной системой ценностей либо социально-
динамичного типа, которые не нашли своего лидера (около 20%). Они го
товы на президентских выборах еще раз голосовать за А.Лукашенко, хотя 
и не разделяют его экономическую политику. Число таких людей в электо
рате Лукашенко уменьшается и замещается его сторонниками с антиры-
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ночным и эгалитарным сознанием, которые ранее по каким-то причинам за 
него не голосовали. 

Твердые сторонники либеральной рыночной экономики («демократиче
ская» модель) составляют сегодня тоже около 20% электората. Это наи
более активная и образованная часть общества. 

Сознание примерно половины электората представляет собой конфлик
тующую систему взглядов и ожиданий. Их политическое поведение непред
сказуемо. Эту часть избирателей не очень волнуют проблемы возрождения 
белорусской культуры, они не высказывают и стремления возвратиться в 
социалистическое прошлое. Более всего их заботит стабильность в буду
щем, поэтому экономическое образование и пропаганда рыночных ценно
стей (в частности, на примере положительных изменений в жизни населения 
соседних с Беларусью стран, ставших на путь реформ) могут повлиять на их 
позицию. Эта часть электората способна стать тем ресурсом, опираясь на 
который можно демократическим путем направить общество в сторону ча
стной собственности, рыночной экономики и демократии. 

Кстати, существует определенная вероятность смены традиционалист
ского авторитарного режима в Беларуси. С одной стороны, падение уров
ня жизни будет и дальше сокращать электорат А.Лукашенко. С другой сто
роны, напряжение, существующее между верхним эшелоном власти и де
ловой, политической и культурной элитами, постепенно сужает поле, на 
котором Президент может маневрировать, и инструментарий, который он 
может использовать для сохранения власти. 
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