
127 

АЛЕЕТ ВОСТОК 
(Белорусский рынок. 2002. №1) 

Какие только фантазии не приходят в голову в новогоднюю ночь! 
Одной из них - о возможном сценарии развития страны в 2002 г. автор 
решил поделиться с читателями. 

Еще в мае 2001 г. Президент А.Лукашенко заявил делегатам Всебе-
лорусского собрания: «Мы избрали путь эволюционного развития, и он 
себя оправдал». Оборонные заводы мы «подняли и реанимировали», 
«спасли село». Вообще, «создали оптимальную социально-экономическую 
систему». 

«Потоп» начался после выборов 
Однако через три месяца, сразу после выборов, иллюзии начали 

рассеиваться. Уже за сентябрь-ноябрь реальная зарплата снизилась на 
11,5%. Задолженность по зарплате, которая на момент выборов была 
практически равной нулю, выросла к концу года до 13% месячного фонда 
зарплаты. В итоге доходы работников с учетом невыплаченной зарплаты 
снизились с момента выборов до конца года примерно на 25%! Более 
всего пострадало «спасенное» село - три четверти задолженности по 
зарплате приходится на крестьян. С октября начали снижаться пенсии - на 
6,9% за октябрь-ноябрь. Деградация АПК стала видна невооруженным 
глазом. И не только АПК. 

Даже Президент был вынужден заявить, что «эволюционная» модель 
развития себя исчерпала. Но на самом деле экономический рост прошлых 
лет осуществлялся за счет проедания ресурсов ближайшего будущего. На 
это была направлена вся мощь административной машины. Особенно ак
тивно политика «после нас - хоть потоп» проводилась перед выборами. 

Начавшееся после выборов падение доходов большей части населе
ния в 2002 г. будет продолжаться. Пострадают те, кто не занят в «те
невом» бизнесе или не имеет возможности брать взятки (как показывают 
социологические опросы, до 80% предпринимателей вынуждены их да
вать). И это не будет фаза «рецессии» (Л.Заико), после которой 
предполагается подъем. Это будет процесс приведения в соответствие 



потребления населения и государства с дряхлеющим производственным 
потенциалом, то есть переход на более низкий уровень экономического 
равновесия. Можно ожидать дальнейшего снижения объемов жилищного 
строительства (за 11 месяцев 2001 г. оно составило 14,3%), снижения 
объемов и качества коммунальных и транспортных услуг. Ситуация усу
губляется требованием России оплачивать поставки газа и электричества 
«живыми» деньгами с 1 января 2002 г. 

Будет ли «либерализация»? 
Трудности в экономике побуждают белорусских лидеров к действиям. У 

них есть два пути: пойти вслед за Россией и действительно начать ли
берализацию экономики или попытаться сохранить «оптимальную» бе
лорусскую систему. 

О либерализации заявлено еще в августе. Но реального снижения 
уровня государственного вмешательства в экономику практически не 
произошло. Об отмене квот на поставку промышленных товаров на вну
тренний рынок, обязательных поставок сельхозпродукции по фик
сированным ценам или либерализации внешней торговли даже и речи нет. 
Никто не собирается проводить земельную реформу и ликвидировать 
колхозную систему, подобно тому, как поступили в Украине или в Литве. 

Президент пообещал лишь провести «косметический ремонт»: 
упростить регистрацию предприятий и контроль за ними, уменьшить число 
лицензируемых видов деятельности. Но все это не уменьшает степени 
государственного вмешательства и контроля бюрократии, в том числе и 
тех, кто вступит в бизнес, регистрируясь через «одно окно». Например, 
вместо отмененных лицензий им придется оформлять различные 
сертификаты с не меньшими потерями для себя. 

Однако на практике Президент не решился даже на косметический 
ремонт системы. Его объявленное намерение ограничить число лицен
зируемых видов деятельности до 12 было спущено на тормозах. 

Новый закон о контрольной деятельности предусматривает возмож
ность любой длительности одной «плановой» проверки раз в год и любое 
количество внеплановых. Вместо отмененного Декрета № 40 принят в 
первом чтении Налоговый кодекс, который предусматривает изъятие иму
щества предприятий по решению начальников налоговых инспекций. Если 
ранее такие решения мог принимать только лишь Президент, то теперь в 
соответствии с проектом кодекса - более сотни других лиц. Так и не был 
подписан в 2001 г, вовсе не либеральный новый декрет о регистрации 
предприятий. Продолжает действовать положение о «золотой акции», что 
делает бессмысленной ожидаемую приватизацию. 

В общем, мы видим, что власти к либерализации на деле не стремятся. 
И это не случайно. Потому что реальная «либерализация» означает на 
деле замену всей стратегии развития не только в экономике, но и во всех 
сферах общественной жизни. В конечном счете это подразумевает 
принятие ценностей западной цивилизации. Но Президент, его окружение 
и его электорат на это не пойдут. 
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Во-первых, по причинам идеологическим. Их система ценностей - это 
система ценностей консерватизма, или традиционализма, то есть цен
ностей малой группы (семья, племя), что присуще цивилизации Востока 
(общее выше частного, все работают на благо общества, а общество за
ботится обо всех, негативное отношение к посредникам, торговцам и фи
нансистам, к доходам не «по поту», уравнительное понимание 
справедливости и приверженность к «экономически обоснованным» це
нам, сильное государство с суровым, но справедливым вождем во главе 
вместо разделения властей, героизм, соборность и т.д.). 

Ценности «расширенного порядка», то есть ценности Запада (прежде 
всего индивидуализм, признание эгоизма движущей силой экономического 
развития, приоритет прав человека даже перед интересами государства), 
для них непонятны. Все, что ставит под сомнение возможность развития 
на основе коллективистских ценностей, ими активно отторгается. До сих 
пор не только Президент и «простые» люди, но и ряд ученых-экономистов 
убеждены, что производство на базе общественной собственности может 
быть не менее эффективным, чем на основе частной. «Для чего ак
ционировать высокодоходные предприятия, - пишет, например, кандидат 
экономических наук В.Тарасевич, - и тем самым сделать их неэффектив
ными?» (7 дней. 2001. 24 ноября). 

Действительно, зачем «простым» людям либерализация и приватиза
ция, если они до сих пор убеждены, что СССР рухнул не из-за неэффек
тивности общественной собственности, а из-за происков ЦРУ, демократов, 
неудачных горбачевских реформ и беловежских «зубров» и т.д. Эти люди 
одержали победу вполне демократическими методами в «консервативной» 
контрреволюции (выборы 1994 г. после волны «бархатных» революций 
1990г.). Почему они должны отказаться от своей победы сегодня, когда 
сторонники новой буржуазной революции даже не консолидированы? Нет, 
«коммунисты» так просто не сдаются! Тем более что выборы 2001г. 
подтвердили прочность их позиций. 

Во-вторых, либерализация, по определению, ведет к взятию команд
ных высот в экономике частной собственностью. А это неприемлемо для 
Президента по политическим мотивам. («А чем мы тогда управлять бу
дем?») Если Президент перестанет распределять деньги, льготы, 
должности, то это, очевидно, будет означать его политическую смерть. 

В-третьих, страна попала в «бюрократическую ловушку». Авторитарный 
режим не может не опираться на «вертикаль», которая устанавливается 
вместо разделения властей в демократических странах. Чрезмерные 
полномочия бюрократии в сфере экономики (практически нет законов 
прямого действия!) позволили ей подчинить бизнес и брать с него ренту. С 
другой стороны, она стала «крышей» для части предпринимателей, тех, кто 
работает «в тени» и платит «отступное». Прозрачному бизнесу в Беларуси 
уже места нет. По данным НИСЭПИ, во время сентябрьских выборов 75% 
предпринимателей проголосовали за Лукашенко. Это значит, что около
номенклатурный бизнес и бюрократия заинтересованы в сохранении статус-
кво и будут сопротивляться действительным рыночным реформам. 
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Известный зарубежный специалист по переходной экономике А.Аслунд 
отмечает, что гораздо легче проводить «рыночную революцию» в стране с 
олигархическим режимом, как в России, чем в стране с «бюрократической 
ловушкой». 

Интеграция суверенитетов 
Удастся ли России заставить Беларусь присоединиться к ее нынешне

му движению в сторону цивилизации Запада? 
Сторонниками интеграции являются в основном желающие возврата к 

социализму, империи, славянскому братству и т.д. То есть те, кто как раз 
не приемлет ценностей западной цивилизации. Вспомним недавнюю ак
тивность и Президента, и парламента по интеграции с Югославией. Вся 
эта деятельность вмиг тихо прекратилась, как только стало ясно, что 
Коштуница проводит прозападную политику. И все забыли про братские 
чувства славянских народов. Поэтому можно ожидать, что инте
грироваться в нынешнюю Россию белорусский режим не будет, потому что 
белорусским политикам и российскому «красному поясу» интеграция нуж
на лишь как инструмент для «антибеловежского» переворота, возврата 
величия Российской империи (с включением Украины) и создания 
«многополюсного мира». При этом предполагается, что «оптимальная» 
белорусская система будет распространена и на Россию. Но не наоборот. 

«Президент Путин занялся прежде всего решением сложнейших полити
ческих и экономических проблем, которые остались от прежних правителей. 
И здесь, мне кажется, он совершает первую ошибку, не привлекая к их ре
шению Беларусь. Опыт ее - не только в государственном строительстве, 
которым занят Путин, но и в не менее трудоемком экономическом возрож
дении - пришелся бы России как нельзя кстати», - убеждает Е.Ростиков, 
обозреватель газеты «Рэспубліка» («Ритуалы и реальность», 27 дек. 2001). 

Вообще, белорусские идеологи уверены, что ошибочная прорыночная 
и прозападная политика Путина будет в конце концов похоронена. «Россия 
сегодня идет пока по пути новой утопии. Но совершенно ошибочно думать, 
что ее творец - В.Путин. На пути «либерализма» Россию ожидают 
колоссальные потери, потому что она разрушает традиционные ценности: 
солидарность, общинность, единство народов. Всеобщей продажности 
Россия все равно не примет, - пишет Э.Скобелев, один из идеологов бе
лорусской модели, в большой установочной статье в газете «Рэспубліка». 
- Но страну заставили начать этот марш в никуда, и сегодня он кажется 
неизбежным». («Наймиты всемирной олигархии не должны решать судьбы 
народов», 8 авг. 2001) 

В общем, трудно ожидать, что белорусский режим сдаст идеологию, 
власть и станет помогать В.Путину в насаждении «всеобщей продаж
ности». Вероятнее всего, будет продолжена тактика выжидания момента, 
когда Россия закончит «марш в никуда». И пока это не случится, 
А.Лукашенко будет отстаивать суверенитет Беларуси. 

Перевоспитание «быдла» 
Ждать прихода «своих» можно годами. А экономика без реформ де

градирует, и уровень жизни будет падать. Попытки найти друзей и 
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опереться на общность идеологии и, возможно, найти поддержку не в 
России, а среди восточных деспотий (Ирак, Сирия, Ливия, Иран и т.д.) 
после 11 сентября кажутся малопродуктивными. Как быть? 

Можно полагать, что верхушка белорусской политической элиты (по 
должности, а не потому, что «лучшие») готова к временной, как ей ка
жется, изоляции в качестве «изгоев». И она знает, как удержать страну на 
период ожидания. 

Во-первых, для оправдания «самостоятельного», отличного от россий
ского пути развития эксплуатируется «национальная» идея и одновременно 
оттесняется на периферию политической жизни «националистическая». (В 
Беларуси эти понятия не всегда различаются. Поэтому поясним. Идею 
возрождения белорусской культуры, но без навязывания ее ценностей всем 
жителям страны - признание двух официальных языков, например, - мы 
называем национальной. То же, но принуждение других к одному языку -
хотя бы через пример и постепенно - националистической.) 

С этой целью идет процесс «покупки» национальной интеллигенции, 
через СМИ уже длительное время население пугают скупкой за бесценок 
белорусских предприятий «российским капиталом». В общем, власть 
берет на себя роль защитницы суверенитета страны и ее самобытности. А 
ради этого, как известно, народы готовы жертвовать благосостоянием. 

Во-вторых, и это главное, насаждается миф об особой роли славянской 
цивилизации как хранительнице духовных ценностей человечества. За
падные народы, изнеженные комфортом, при столкновении с трудностями 
(а они, мол, неизбежны) сойдут с главных ролей истории, а мы, закален
ные низким уровнем жизни, породим новую «духовно-экологическую циви
лизацию». А Беларусь сегодня - это форпост защиты славян от 
агрессивной цивилизации Запада, сговора олигархов, глобалистов и 
вообще всякой «закулисы». 

Когда людей одолевают мифы (коммунистические, религиозные, мес
сианские, националистические, расовые и т.д.), они могут перенести лю
бую нищету. Мы это видим на примере Ирака или Северной Кореи. 

Сейчас СМИ активно пропагандируют духовные ценности и противопо
ставляют их материальным. Все равно, мол, все в состав «золотого мил
лиарда» не войдут. А специалисты по информационным войнам думают, 
как пресечь распространение опасного вируса потребительства. Опасного, 
потому что стремление людей к материальному благополучию угрожает 
самому существованию режима. 

Вот, например, с какой оценкой нашего населения якобы западным 
аналитиком высказывает согласие А.Ефимов, специалист по психоло
гическим войнам Центра стратегических исследований при Президенте: 
«Их населению уже почти внушили такие ценности, которые приравнивают 
его к стопроцентному быдлу (то есть скоту и животным). Ему подарили 
игрушки потребления, посадили на эту иглу. Потом игрушки начали 
убирать. И быдло скулит. И готово продать за это все. Мы слышим голос 
этого быдла по разным телеканалам. Быдло готово «лечь» под любого 
хозяина. Оно готово продать родину за любые подачки». 

Подобные «исследования» ложатся на стол высшего круга белорусской 
элиты, сюда съезжаются мифотворцы со всего СНГ и внушают Лукашенко, 
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что он второй после Караджича (сейчас прячется в горах от между
народного трибунала) защитник славян. 

Мессианские идеи, наложенные на традиционалистские ценности, да 
еще при поддержке значительной части российской и украинской элиты, мо
гут оказаться достаточной силой, чтобы подвигнуть белорусское руковод
ство, по выражению З.Позняка, сохранить Беларусь как Вандею всех 
реформ. Если это так, то следует ожидать усиления процесса превращения 
«быдла» в людей. Благо, идеологическая «вертикаль» уже завершена 
созданием идеологического управления в Администрации Президента. 

Итак, власть, органически не способная принять либеральные рефор
мы, будет тянуть время и маневрировать за декорациями неспешных 
преобразований. А потому в 2002 г. практически все останется без сущес
твенных изменений. Только уровень жизни понизится. Если, разумеется, 
не возникнут внешние чрезвычайные обстоятельства. Вот такой сценарий 
возможного развития Беларуси представился автору в новогоднюю ночь. 
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