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НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ ОТВЕТИТЬ НЕЧЕМ 
(Белорусский рынок. 2001. №33) 

Новая ситуация в отечественной экономике и в стратегии разви
тия России бросает вызов белорусским лидерам 

Близость предстоящих президентских выборов обостряет сакрамен
тальный для думающих белорусов вопрос о том, куда же в конце концов 
движется наша страна и возможен ли в связи с тем или иным исходом этих 
выборов пересмотр нынешнего губительного курса правящего режима, в 
результате чего страна оказалась на задворках социального и экономиче
ского прогресса. 

В 2001 г. экономического роста в Беларуси практически нет. Показан
ный статистикой рост ВВП на 3% в первом полугодии есть лишь «оценка» 
на основе учета расходов населения. А эти расходы выросли, потому что, 
оказывается, закупки населения на вещевых и продовольственных рынках 
увеличились на 30%, а доля рынков в товарообороте достаточно велика -
30%. Отсюда - и рост ВВП. Сколько же на самом деле продали на рынках 
- проверить трудно. Да это и не столь важно. 

Гораздо интереснее официальные комментарии по поводу роста про
даж на рынках, поскольку они раскрывают стратегию власти на оживление 



спотыкающейся экономики. Повторить маневр 1996 г. не удалось. Итак, 
власти из последних сил наскребли средства для увеличения зарплаты 
(снизились производственные инвестиции, упал на 20% объем ввода жи
лья, снижены запланированные было объемы финансирования капиталь
ного ремонта жилого фонда, на 300 млн. долл. увеличилась за полгода 
чистая задолженность предприятиям других стран и т.д.). Ожидалось, что 
люди пойдут в магазины, закупят там товары белорусского производства, 
запасы на складах предприятий рассосутся и у них появятся деньги для 
закупки сырья и т.д. В общем, оживится производство. 

Но как людей не подталкивали к отечественным товарам - кредиты на 
потребительские цели давали под покупку только товаров отечественного 
произзодства, обложили пошлинами ввозимые из России товары третьих 
стран, бюджетные организации обязали покупать только белорусские то
вары, ввели повышающие коэффициенты к ставке единого налога на тор
гующих на рынках индивидуальных предпринимателей в случае, если они 
продадут хотя бы одну импортную вещь в течение месяца, - а потребите
ли, неблагодарные, все равно покупают больше импорт. 

В итоге - отечественные предприятия затоварились, и без того исто
щенные оборотные средства заморожены. 

В общем, задуманная стратегия запустить экономический механизм, 
смазав его инъекцией денег в оборот, сорвалась и повторить маневр 1996 г. 
не удалось. 

Почему? 

Ресурсы роста неэффективной экономики исчерпаны 
Ситуация действительно напоминает 1996 год. Тогда тоже говорили о 

том, что, с одной стороны, склады забиты товарами, а, с другой, у населе
ния нет денег, чтобы эти товары купить. И вообще, в экономике слишком 
мало денег. Их не хватает для нормального обращения товаров. Давайте, 
мол, увеличим денежную массу (увеличим зарплаты и пенсии, дадим кре
диты предприятиям). А инфляции не будет, если с помощью кредитов бу
дем оказывать «точечную» поддержку. 

Сказали - сделали. Опять раскрутился «печатный станок». Денежная 
масса, а за ней и цены, росли в 2-3 раза в год. Беларусь доказала азбуч
ную истину, а именно: с помощью инфляции любую экономику можно вы
вести в точку неестественного равновесия, то есть равновесия на более 
высоком уровне, чем это позволяет потенциал экономики. Затем следует 
либо неизбежный спад, либо нарастание темпов инфляции до разрушения 
финансовой системы и, опять же, спад. 

Многократное увеличение денежной массы в 1996-2000 гг. не устра
нило дефицит денег в обращении. Наоборот, он увеличился (коэффициент 
монетаризации снизился). Беларусь еще раз показала, как не надо обра
щаться с экономикой. Нацбанк вернулся к более жесткой кредитно-
денежной политике, то есть к методам ранее оплеванных «монетаристов». 

И вот теперь, когда фактически наблюдается фаза спада, вновь начи
нается накачка экономики деньгами. Повышения «минималки» следуют 
одно за другим. И реальная зарплата в январе - мае 2001 г. по отношению 
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к тому же периоду прошлого года выросла фантастически на 23%. Подпи-
тываются и предприятия. По-прежнему им выделяются льготные кредиты 
или предоставляются отсрочки по различным платежам. 

На этот раз власти пытаются обойтись без раскрутки «печатного стан
ка». Текущее потребление увеличивается за счет отказа от модернизации 
производства, увеличивается задолженность предприятиям других стран, 
на предприятиях увеличились темпы истощения запасов сырья и мате
риалов, сельхозпредприятия стали меньше вносить минеральных удобре
ний в почву, меньше покупать гербицидов, снижаются объемы ввода жи
лья; уменьшились расходы бюджета (кроме зарплаты). 

И все-таки перечисленных мер уже недостаточно, чтобы остановить 
спад. Поэтому во II квартале 2001 г. началось ускорение роста денежной 
массы. «Печатный станок» ускорил обороты. 

Но повторить «достижение» 1996 г. уже невозможно. Тогда действи
тельно был рост ВВП, было увеличение инвестиций, поставок техники 
сельскому хозяйству, рост жилищного строительства. Но, напомним, это 
было достигнуто дорогой ценой. Этот рост произошел за счет проедания 
ресурсов развития ближайшего будущего. Сегодня оборотные средства 
предприятий еще более истощены, основные фонды еще более изноше
ны. 

Инфляция и высокие налоги (в два раза выше, чем в России) не только 
«съедали» оборотные средства, но и перемещали прибыль от хорошо ра
ботающих предприятий к убыточным. Поэтому эффективных предприятий 
становилось все меньше. Если учесть уровень «критической» рентабель
ности, то доля убыточных предприятий сейчас 60-70%. 

Российская поддержка экономики сократилась 
После заключения соглашения о Таможенном союзе Россия сделала 

поистине «царский» подарок - весной 1996 г. списала белорусскую задол
женность за энергоносители в 1,4 млрд. долл. 

Затем - до 1,5 млрд. долл. в год, по оценкам экспертов, Беларусь из
влекала в свою пользу из-за несовершенства этого союза. («Огромные 
убытки нанес России поспешный слом границы с Беларусью в 1995 году», 
- отмечает, например, В.Драганов, один из руководителей российского 
Института проблем рынка. - См.: Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. № 5. С.40.) Заключение Таможенного союза сопровож
далось также повышением импортных пошлин, что создало лучшие усло
вия для роста отечественного производства. 

С 1996 г. внешние условия развития Беларуси существенно измени
лись. Во-первых, изменение цен внешней торговли шло не в пользу нашей 
страны (за исключением 2001 г., когда значительно упали цены импорта 
нефти). Сейчас для покупки того же физического объема импорта, что и в 
1996 г., необходимо продать белорусских товаров почти на 1 млрд. долл. 
больше. 

Но главное - существенно изменились отношения с Россией не в поль
зу Беларуси. 
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Во-первых, Таможенный союз перестал быть фактором роста. Скорее, 
наоборот. Высокие таможенные пошлины, которые поначалу сдерживали 
импорт, породили в России коррупцию таможенных органов. Значительная 
часть российского импорта - это дешевая контрабанда. Например, из про
данных в 1999 г. 215 млн. пар обуви 179 млн. пар - нигде не учтенная обувь. 
Введя импортные пошлины на товары третьих стран, поступающие из Рос
сии, Беларусь фактически расторгла Таможенный союз и превратила его в 
организацию с меньшей степенью экономической интеграции - в зону сво
бодной торговли. Но и это не помогло. Потому что в последние годы пришли 
зарубежные инвестиции в те российские отрасли, продукция которых тради
ционно импортировалась из Беларуси. Теперь уже многие российские това
ры дешевле и качественнее белорусских. И если белорусское руководство 
хочет поддержать своих производителей, то оно вынуждено будет остано
вить поток импортных товаров российского производства, то есть построить 
своего рода «берлинскую стену» на границе с Россией. 

Во-вторых, Россия укрепляет дисциплину расчетов между субъектами 
хозяйствования и пытается искоренить бартер. Все большую долю в рас
четах за энергоносители теперь должны составлять «живые» деньги. А это 
- очередной удар по многим белорусским предприятиям, традиционно 
завышавшим цены на «зачетный» бартер. 

Россия: новые отношения с Западом 
Но еще более тупиковую ситуацию для теперешних белорусских лиде

ров создала Россия, пересмотрев свое отношение к глобализации и к За
паду в целом. 

«Курс на интеграцию с Западом, - заявил В.Путин в Послании Феде
ральному собранию, - становится одним из ключевых направлений нашей 
внешней политики». 

Россия и ЕС уже приняли решение образовать комиссию на высшем 
уровне по созданию единого экономического пространства. 

Где же новое место Беларуси в новой внешнеэкономической стратегии 
российского руководства? Ответ можно найти, например, в докладе дирек
тора Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института 
В.Орешкина: «Необходим более реалистичный подход и к проблеме совер
шенствования внешнеэкономических связей России на многосторонней ос
нове в рамках СНГ. Признание того факта, что на протяжении истекших лет 
в основе реинтеграции стран Содружества лежали ложные стимулы, прежде 
всего политические, - одна из этих реалий... Необходимо подчеркнуть, что 
региональная интеграция со странами СНГ должна происходить только на 
принципах, совместимых с дальнейшей интеграцией России в мировое со
общество. Тенденция к регионализации никоим образом не должна подав
лять тенденцию к глобализации мирохозяйственных связей. Интеграция же 
с другими государствами СНГ отвечает стратегическим интересам России 
лишь постольку, поскольку она будет содействовать решению этой ключе
вой задачи» (Внешнеэкономический комплекс России // Мировая экономика 
и международные отношения. 2001. № 5. С. 37). 
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Такую позицию В.Орешкина разделяет и И.Иванов, нынешний министр 
иностранных дел России: «В отношениях со странами СНГ Россия вольно 
или невольно пытается каким-то образом восстановить свою специализа
цию, существовавшую в рамках СССР. Это знакомый путь, основанный на 
иллюзии, что так нам будет легче распространять свое влияние в данном 
регионе. Однако не стоит забывать о том, что такая специализация объек
тивно невыгодна России. Поэтому гораздо предпочтительнее ориентиро
ваться на всемирное разделение труда, в котором, в числе прочего, най
дут место и наши связи со странами СНГ» (Там же. С.38). 

В России сейчас понимают, что рост импорта продукции инвестицион
ного назначения из стран СНГ в 1998-2000 гг. - это, по определению зам. 
министра финансов А. Улюкаева, есть «плохой» импорт (Улюкаев А. Надо 
работать, чтобы в России рос спрос на деньги // http//www.polit.ru/ docume 
№ ts/408394.html). России для устойчивого развития в будущем необходим 
импорт новых технологий из развитых стран. А чтобы импорт западной 
техники стал для российских фирм экономически выгодным, необходима, 
как считают российские экономисты, ревальвация рубля. 

Несмотря на сопротивление левых и олигархов, администрация Путина 
продолжает усилия по формированию открытой рыночной экономики. 
Темпы ревальвации (что очень важно для импорта современной западной 
техники) рубля ускорены: 1,5% ежемесячно в 2001 г. против 1% в 2000 г. 

В июле т. г. принято решение о снижении импортных пошлин на обору
дование. До конца года в Думу будут внесены 10 законопроектов, включая 
Таможенный кодекс, с целью снятия препятствий для вступления в ВТО, 
принимаются законы по дерегуляции бизнеса, снижению налогов и т.д. В 
общем, много делается для создания западной, либерально-демокра
тической модели, экономики. Все это может вызвать прирост прямых ин
вестиций в Россию, и тогда белорусская техника так же будет нужна в 
России, как сегодня белорусское пиво. 

Все та же песня 
Итак, сложилась новая экономическая и геополитическая ситуация для 

Беларуси. «Экономическое чудо» 1996-1998 гг. повторить невозможно -
оборотные фонды истощены, износ машин и оборудования достиг 79%. 
Страна - банкрот, поскольку без внешней помощи или иностранных инве
стиций она не в состоянии обеспечить даже процесс простого воспроиз
водства. 

В то же время Беларусь перестала быть козырной картой в отношениях 
России с Западом, а потому Москва теперь зазря подкармливать Беларусь 
не станет. Наступило время жить по средствам, независимо от того, кто 
будет избран президентом. 

Чем же ответили лидеры Беларуси на суровый вызов времени? 
Вряд ли можно серьезно рассматривать в качестве такого ответа «Про

грамму социально-экономического развития Республики Беларусь», указ 
об утверждении которой недавно появился в прессе. Эта программа прин
ципиально в сегодняшней экономической модели ничего не меняет. (Де
тальный анализ этой программы см.: БР. 2001. №19.) 
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Да и не в экономической модели проблема. Ключевой вопрос - пере
смотрят ли белорусские лидеры вслед за российскими отношение к ры
ночной экономике, демократии, глобализации, к Западу? 

То есть речь идет о смене геополитической парадигмы развития в це
лом. А если не сменят, то что будет дальше? 

Парадигма бреда 
Напомним контуры картины мира, которую создают поддерживающие 

власть идеологи. 
Глобализация экономики выгодна небольшой группе развитых стран 

(«золотого миллиарда»). Отказ от протекционизма отдельных стран позво
лит богатым странам высосать их ресурсы, превратить их в свалку промыш
ленных отходов. Да, промышленное производство будет переводиться в 
другие страны, но в богатых останется финансовый капитал, с помощью 
которого создаваемое всеми богатство все равно будет концентрироваться 
у «золотого миллиарда». При этом бедные страны станут еще беднее. 

Отдельные страны могут противостоять хищнической политике ТНК, ес
ли они сохранят свой суверенитет и самобытность, или идентичность. При 
этом «самобытность» играет ключевую роль в описываемой парадигме. По
тому что народ способен перенести «любые испытания, любой натиск враж
дебной ему материи при условии, если ему присуща устойчивая идентич
ность и вера в свое призвание в мире». Самобытность необходима, во-
первых, чтобы противостоять «гуманитарным войнам» Запада, цель кото
рых - сделать стремящегося к комфорту и податливого рекламе «общече-
ловека». А тогда легко заставить другие страны отдаться глобализации. 

Во-вторых, бедный, но стремящийся к тому, чтобы осчастливить весь 
мир, человек нужен еще вот почему. Трагизм положения в том, что при по
пытке развивающихся стран приблизиться по уровню потребления к богатым 
странам мировые запасы природных ископаемых быстро иссякнут. Напри
мер, вся нефть будет выкачана за десятилетие. Для расширения клуба «из
бранных» на планете просто нет ресурсов. Поэтому экономика стран пери
ферии будет развиваться по иной логике, нежели экономика стран центра. 

Эта логика приведет к другой парадигме развития мира - к мировой 
духовно-экологической цивилизации. И этот прорыв не могут осуществить 
люди Запада, эти «экономические животные», ставшие рабами своих ма
териальных потребностей. Поэтому прорыв в новую цивилизацию совер
шат народы, еще не развращенные ценностями потребления, «которые 
сохранили элементы органической жизни» (это значит, привыкшие жить в 
системе «вождь - племя». - Л.З.). 

Новая «духовно-экологическая» цивилизация возникнет на Востоке. 
Мировое лидерство вернется к Востоку «в обозримой перспективе». И то
гда «может случиться так, что технически и экономически «неимущие» 
смогут утвердить себя в качестве духовно имущих». 

Чтобы противостоять хищническому Западу, духовно имущие должны 
объединиться в блок (Россия, Китай, Индия), центром которого должна была 
бы стать Россия. Теперь, когда Россия не выполняет свою роль лидера со
противления духовной агрессии Запада, когда пала славянская Сербия, 
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форпостом, организующим славян и другие народы (сейчас участились по
ездки в мусульманские страны, которые тоже не воспринимают ценности 
западной цивилизации) против этой агрессии становится Беларусь. 

Вот такая парадигма вырисовывается не только в программах «Тайные 
пружины политики», но и в изданиях для узкого руководящего круга, раз
личных публикациях в президентском журнале «Беларуская думка». 

Трудно себе представить, что на экраны Белорусского телевидения 
выпустили бы Зимовского или бесноватого «правозащитника» Новикова, 
не будь благосклонного отношения к этой парадигме президента и его 
ближайшего окружения. 

Ни два, ни полтора 
В случае удержания власти Лукашенко встанет перед дилеммой: либо 

присоединиться к стратегии России и, вскочив в последний вагон, сохра
нить для Беларуси шанс войти в семью развитых стран мира хотя бы че
рез несколько десятилетий, либо сдаться и, сказав, что «виноград зелен», 
сохранить рыночную по форме и феодально-коммунистическую по содер
жанию систему. 

Последнее означает, что уровень жизни белорусов понизится. И чтобы 
сохранить власть, придется замещать пищу материальную на пищу духов
ную, то есть еще раз повторить, что для нас духовные ценности и коллек
тивизм важнее материального, что белорусу хватит «чарки и шкварки», 
зато он будет заботиться о здоровье и душе. И, что еще важнее, усилятся 
пропаганда по защите «самобытности» и вбивание в головы великой исто
рической миссии белорусов (и маленькая нация может быть великой, если 
она окажет значительное влияние на развитие мира). 

Наиболее вероятен второй вариант. Экономическая модель отделает
ся легкой штукатуркой и останется практически неизменной. Будет про
должена консолидация российских левых с целью отстранения от власти 
очередных западников. Усилятся контакты со странами-изгоями. Власть не 
пожалеет средств на укрепление своей идеологической опоры. 

Но, как проявление хронической болезни, курс на формирование в Бе
ларуси традиционалистского и враждебного Западу общества не проявит
ся в острой форме. Сказывается близость к тому же Западу. Вспомним, 
как в начальный период своего правления Лукашенко высоко оценил мо
дель общества, сформированную Гитлером в Германии. Тогда разразив
шийся скандал заставил его окружение заявить, что ничего подобного Лу
кашенко якобы не говорил. 

Провалился замысел создать из БПСМ нечто подобное китайским хун-
вэйбинам (в начале лидер БПСМ Янчевский заявлял, что БПСМ создается 
для подавления противников Лукашенко). В очень ослабленной форме 
нашла в законодательстве продавливаемая Администрацией Президента 
идея отмены ограниченной ответственности в бизнесе (кстати, ее вновь 
втолкнули в проект Налогового кодекса, который будет рассматриваться 
осенью в парламенте). Не получилась картелизация предпринимателей по 
образцу Германии 30-х годов, и Конфедерация, объединяющая все пред
принимательские ассоциации, приказала долго жить и т.д. 
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Таким образом, если Лукашенко победит на выборах, в стране будет 
создана неустойчивая и недолговечная общественная система. У ее лиде
ров не хватит духа сказать прямо, какое же общество они хотят построить. 
Неявно же будет продолжена политика в рамках мистической и утопиче
ской славянофильской парадигмы. 

Закончиться все это может либо сменой «мягкой» диктатуры на «жест
кую» (Куба, Северная Корея, Ливия и др.) и окончательным переходом 
Беларуси в страны-изгои, либо, как в России, верх возьмут «западники». 
Последнее вероятнее. 
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