
ОТ СОЦИАЛИЗМА К КОНСЕРВАТИЗМУ 
(Белорусская деловая газета. 1996. №72) 

Склонности Лукашенко 
1. Упрощенное представление о закономерностях общественной жизни, 

в частности экономики. Это следует из простых, но не адекватных объясне
ний причин кризиса и таких же простых мер по выходу из него. Об этом сви
детельствует и его желание знать все, что происходит в государстве, за все 
быть в ответе. Объяснение многих событий результатами заговоров - тоже 
признак модели мира «простого» человека. Например, «корова сдохла -
соседка заколдовала», «СССР распался - ЦРУ виновато» и т.д. 

2. Склонность к мистицизму. Однажды Лукашенко заметил, что его из
брание президентом - это не случайность, это - судьба. Из этого факта 
выводов делать еще нельзя. Но вот другой пример. На заседании ВС 17 
октября 1996г. А.Лебедько рассказал, что из Москвы на помощь Лукашенко 
приезжала бригада гадалок и «лапала» оборудование в телестудии. Га
далка предсказала, что Лукашенко победит на референдуме, если тот со
стоится 7 ноября. 

3. Консерватизм. Главная ценность консерватизма - органическое 
единство общества. Идеальное государство, по словам одного из идеоло
гов консерватизма Галлера, это организм, «в котором ни один член не су
ществует сам для себя, но каждый живет для всех других и служит не се
бе, а всем остальным». «Население» - это еще россыпь отдельных ато
мов, каждый из которых стремится к собственной выгоде. Здесь господ
ствует эгоизм, потеряна духовность, сама жизнь превратилась лишь в соз
дание условий для жизни. Население превращается в «народ», когда им 
овладевает дух общности, когда верх берут ценности надэкономические. 

Консерватизм возник как реакция на французскую буржуазную револю
цию, давшую импульс развитию капитализма и демократии. Консерваторы 
отрицают ценность индивидуальной свободы, приоритет прав личности. 
Лукашенко относится к стихийным консерваторам (отрицание торгашества и 
ростовщичества, соответствующее регулирование экономики, требования к 
предпринимателям работать на благо общества, справедливые цены и т.д.). 

4. Трудно объяснить феномен Лукашенко, не ссылаясь на особенности 
русской души. Русская душа, по словам С.Аскольдова, русского филосо
фа, разделена как бы на три части: святое, специфически человеческое и 
звериное. Среднее, человеческое (гуманистическое) начало в русской ду
ше является несоразмерно слабым по сравнению с национальной психо
логией других народов. «В русском человеке, как типе, наиболее сильны
ми началами являются начала святое и звериное», - отметил Аскольдов. 
Интеллектуальное развитие, рационализм, размышления о сущности доб
ра и зла ослабляют святое. Поэтому ангельская природа во многом ближе 
и родственнее природе зверя, чем человека. Святость возникает в пре
одолении специфически человеческой духовной культурности, в преодо
лении гуманизма (независимые от религии наука, этика, искусство и т.д., 
т.е. то, чем человек отличается от зверя). Поэтому этический уровень рус-
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ской души невысок. Аскольдов ссылается на славянофила А.Блока, произ
несшего весьма суровое о России: «и всякой мерзости полна». «Как благо-
уханность некоторых цветов связана с ядовитостью, красота трав - с не
пригодностью служить пищей животным, и, напротив, полезность с не
взрачностью, - пишет Аскольдов, - так и в мире духовном - в человече
ской душе - бывает особая благоуханность порочных душ, пошлая прини
женность добродетели...» 

В выступлениях Лукашенко проявляется упомянутая «святость» рус
ской души: экзальтированность, обостренное чувство справедливости и 
т.д. И когда оппоненты президента, видя слезы на его глазах во время не
которых выступлений, не верят в их искренность и называют президента 
артистом - они, вероятнее всего, ошибаются. На его выступления хорошо 
резонируют души таких же «простых» людей, не отягощенных пониманием 
сложности и противоречивости бытия. Обратной стороной его «святости» 
является отсутствие этических норм, гуманности в обращении с теми, кто 
мешает президенту осчастливить «его» народ. (Собственно так поступали 
всегда с оппонентами те, кто хотел осчастливить народ (например, Ленин, 
Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Пол Пот). 

Кто они, «коварные швондеры»? 
Кто они, «коварные швондеры» (выражение депутата ВС С.Костяна), 

которые вбили клин между президентом и коммунистами? Не будем искать 
отдельных лиц, виновных в расколе. Посмотрим, нет ли для расхождений 
более глубоких, идейных разногласий? 

Коммунисты предлагают возвратиться к строительству социализма. Но 
их антибуржуазная революция есть переустройство общества в одном и 
том же уровне - уровне экономических отношений. Их коллективизм - это 
коллективизм хозяйственный, или колхоз. 

Социализм для коммунистов - это способ реализации их основных 
ценностей - справедливости, равенства, братства. Эти ценности вытекают 
из биологического альтруизма и материализма. Их равенство - это «ра
венство желудков» (Маркс К. Немецкая идеология). Коммунисты не опе
рируют такими внеэкономическими понятиями, как «судьба нации», «брат
ство во Христе» или «священное государство» и прочими идеалистиче
скими ценностями консерваторов. Однако, как показал опыт, энтузиазм 
работы на общий котел быстро исчерпывается и дух коллективизма у пер
вопроходцев рассеивается. Совместный труд и социалистический принцип 
распределения по поту братства не порождают. Наоборот, общее хозяйст
во оказалось устойчивым лишь в тех общинах, органичность, единство 
которых уже были обеспечены внеэкономическими ценностями или при
нуждением (семья, род, религиозная община, сакральная монархия 
Древнего Египта или империя инков, сталинский террор и т.п.). 

Другое, консервативное, направление антибуржуазной революции -
превратить «население» в «народ», укоренив в умах идею национального 
возрождения. По мнению З.Позняка, только после этого появится возмож
ность возрождения экономики. Опять же - экономики социалистического 
толка (программа БНФ предусматривает на длительный период господ-
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ство госсобственности). Еще одно направление реализации консерватив
ных идей - возврат к племенной или феодальной организации общества. 

Этот вариант и начал реализовывать Лукашенко. Он - «батька», вождь 
племени или сюзерен, олицетворяет социальную справедливость и ста
бильность общества. Все в государстве происходит с его ведома. «Я свою 
республику «несу на руках». Как ребенка», - заявил он недавно в одном из 
интервью. В такой модели власть организована иерархически и сходится в 
руках вождя. Здесь нет места тем, кто хотел бы помочь «нести ребенка». 
Второе существенное отличие коммунистической идеологии - неприятие 
авторитарной власти. По Марксу, государство - это иерархия чиновников, 
которые преследуют лишь свои интересы под видом заботы об общих ин
тересах. И не имеет значения, что при этом они думают о себе. Устранить 
эксплуатацию можно лишь путем передачи власти трудящимся (диктатура 
пролетариата). Не будут же они эксплуатировать сами себя. 

Создав вертикаль, отняв у местных Советов право избирать местную 
исполнительную власть, Лукашенко нанес мощный удар не только по де
мократии, но и по коммунизму. Советы вместе с коммунистами оказались 
не у дел. Еще одна причина - отказ от распределения по труду как от 
главной ценности социализма. Теперь распределяет «батька» (раздачи в 
первобытном обществе были важнейшим условием превращения племен
ного вождя в монарха). 

Таким образом, дороги идеологически верных коммунистов и прези
дента разошлись. Он остался «социалистом», но это социализм консерва
тора, социализм в его первобытно-племенной форме. В этом социализме 
отсутствует ядро марксистского коммунизма - создание условий для раз
вития личности. В органическом обществе личность растворяется либо в 
нации, государстве, соборности, или в кастовой иерархии. «Швондеры» 
подтолкнули Лукашенко в сторону созвучного ему консерватизма. Он ока
зался ближе к Славянскому собору «Белая Русь» и дальше от коммуни
стов. Отметим, как следствие из сказанного, что в противостоянии консер
ваторам всех мастей коммунисты, признавшие демократические ценности 
(социал-демократы), и либералы окажутся в одном цивилизационном поле 
или по одну сторону баррикады. Только они не заражены идеализмом и 
мистикой, только они ставят задачу развития личности, а не чего-то орга
нически целого. 

Сдвиг позиции Лукашенко от социализма к консерватизму вызван не 
столько влиянием отдельных личностей, сколько политической необходи
мостью. Крах экономики обострил у людей чувство неустойчивости и опас
ности, с одной стороны, и отторжение массами зачатков рыночных отно
шений - с другой. Но сдвиг общественных настроений произошел не 
столько влево, в сторону восстановления социализма (и так все осталось 
государственным), сколько в сторону усиления социальной защищенности 
и сплоченности. Инстинкт безопасности проявился у части народа требо
ванием «Нам нужон цар!» 
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Окружение: требуются интеллектуалы 
Большая часть интеллигентов, которая помогала Лукашенко стать Пре

зидентом, от него ушла. Сегодня в ближайшем окружении Президента -
бывшие армейские политработники и идеологические работники КПСС. 
Лукашенко чувствует, и об этом говорят ему национал-патриоты, что ему 
необходима поддержка своим авторитетом другого окружения, окружения 
из элиты национальной интеллигенции. («Лукашенко - народный герой, а 
вспомните, от чего гибли народные герои - Пугачев и Разин»). Поэтому 
Президент сейчас не жалеет денег на всякие фестивали, построен дом на 
150 квартир для творческой интеллигенции («Живите, работайте, - напут
ствует Лукашенко жильцов этого дома, - но не оплевывайте то, что полу
чило поддержку народа»). «Самое больное место у Президента, - говорит 
Лукашенко, - это идеология». И в помощники Лукашенко привлекается 
О.Слука, доктор исторических наук, профессор из БГУ. Последний создает 
группу ученых и представляет на суд общественности труд «Идеология 
белорусской государственности». 

Группа О.Слуки столкнулась с проблемой - статья 4 Конституции запре
щает иметь государственную идеологию. Однако посредством нехитрых 
манипуляций это препятствие было преодолено. Идеология тоталитаризма 
была восстановлена. Направления развития общества теперь будут уста
навливаться президентом. А политика превращается в борьбу, по мнению 
авторов, за качество разработки одной, установленной Президентом аль
тернативы развития. Таким образом, привлеченные Президентом интелли
генты лишь «обнаучили» смутное желание Лукашенко быть вождем в ие
рархически организованном государстве. Они не открыли Президенту новых 
ценностей и не дали ему путеводную звезду. Это делают другие. 

Объединитель 
Кто и как все же оказывает влияние на дрейф Лукашенко от восстанов

ления СССР к объединению всех славян, от Машерова к Петру I, от ком
партии к жириновцам, от главы испольнительной власти к «дирижеру» 
всех ее ветвей? Нам представилась возможность найти ответ на постав
ленный вопрос в документированном источнике - интервью Лукашенко 
московскому журналисту А.Казинцеву (Белорусская думка. 1996. № 8). 
А.Казинцев провел с Президентом 3 дня и не столько спрашивал, сколько 
наставлял его. Пространные вопросы-поучения, по видимому, запечатле
лись в душе Лукашенко, поскольку соответствовали ей. Во-первых, журна
лист эксплуатировал склонность Лукашенко видеть причины событий в 
заговорах: «Не сумев сокрушить его руками националистов и «демокра
тов» закулиса, усиленно сталкивает его с белорусскими коммунистами». И 
эта «закулиса» встречается неоднократно. Во-вторых, навязывается тео
рия Данилевского, созвучная консерватизму Лукашенко: «Объединятся ли 
они (прежде всего белорусы, русские, украинцы) в могучий монолит, спо
собный противостоять цепкой, мощной, эгоистической цивилизации Запа
да, или, раздробленные, станут ее жертвами, духовным и сырьевым при
датком ее, историческим «удобрением» западной почвы?» В третьих, ис
пользуется склонность к мистицизму, вера в судьбу: «Нужен особый мас-
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штаб личности, особый размах души и плеч, чтобы всю страну на них вы
нести, - говорит А.Казинцев. -... Ваш облик, Ваша устремленность, вера в 
свое предназначение, в необходимость, неизбежность своего дела, на мой 
взгляд, сродни Петровым. Вы ощущаете духовное родство с державным 
строителем?» 

«Петр, - отвечает Лукашенко, - мне ближе любого другого политика и 
государственного деятеля». 

От таких вопросов любой выронит кусочек сыра. И Лукашенко забыл, что 
во время предвыборной компании его кумирами были Машеров, Дзержин
ский, Андропов. Как следует из данного интервью, бредни российских пат
риотов готовы завести Беларусь очень далеко: «Кроме того, и это главное, -
говорит Казинцев, - расширение числа сторонников за счет видных интел
лектуалов помогло бы Лукашенко сформировать идеологию (в том числе 
идеологию власти, в идеале имеющей сакральный характер)». Любопытно, 
кто из белорусских интеллектуалов сможет поднять Лукашенко до уровня 
Бога или этот подвиг придется опять-таки совершить россиянам? 

Летим на фонарь 
Сейчас, в период глубокого кризиса, когда страх безработицы или пер

спектива остаться без пенсии на три месяца и т.д., проник в подсознание, 
усилилось влияние животных инстинктов. Животный инстинкт безопасно
сти толкает сейчас массы к единству, к сплочению вокруг сильной лично
сти, к подавлению демократии. В далеком прошлом инстинкт срабатывал. 
В минуты опасности внутри стада должны были прекратиться драки из-за 
места в иерархии или из-за пищи, все должны были подчиниться сигналам 
вожака («рассуждать» было некогда). В переломные исторические перио
ды крушение привычного образа жизни, чувство какой-то опасности возро
ждают древние инстинкты, мистику, ожидание того, чьи сигналы выведут в 
безопасное место. В этот период на постсоветском пространстве особое 
положение заняла Беларусь. Ее лидер более других соответствует зову 
древних инстинктов. Когда-то, в тропическом лесу, мотыльки летели на 
фосфорисцирующий свет сексуального партнера. Теперь появились элек
трические фонари, но инстинкт полета на свет остался. 
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