
БЕЛАРУСЬ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ 
(Белорусский рынок. 1997. №19) 

Создание новой интегрирующей идеологии, нового полюса полити
ческой жизни становится насущной необходимостью общества 

Принято считать, что границы европейской цивилизации совпадают с 
границей католичества. Эта граница делит Беларусь практически пополам. 
И два полюса политического противостояния находятся сейчас по разные 
стороны этой условной границы. 

С одной стороны - лозунг «Беларусь - в Европу», с другой - интегра
ция с Россией. С одной стороны - православие, русский язык, чувство 
общности с русскими, с другой - мы иная нация, иная культура, русские 
никогда не были нашими братьями, в духовной сфере опора на католиче
ство или униатство. У каждой стороны — своя притягательная и мобили
зующая «национальная идея». 

На разломе цивилизаций 
Культурно-психологические противоречия оказываются сильнее соци

ально-политических. Объединившиеся во имя политических выгод социал-
демократы оказались вновь расколотыми: одна часть (БСДГ) возвращает
ся к полюсу БНФ, другая (ПНС) - к полюсу «партии власти» (популисты и 
левые, славяно-соборовцы). Не удержала самостоятельную позицию Объ
единенная гражданская партия. Ее лидер С. Богданкевич заявил, что у 
ОГП нет программных расхождений с БНФ, а Л. Борщевскии, выступая от 
имени Фронта на съезде либералов (март 1997 г.), с удовлетворением 
отметил сближение позиций обеих структур. Раскололись даже коммуни
сты. 

Оба полюса притяжения политических сил убеждены в своей правоте и 
агрессивны. Члены «Прямого действия» - молодежной организации, соз
даваемой «партией власти», без всяких эвфемизмов говорят, что их глав
ная задача - «подавлять» противников Президента. Свои услуги по разго
ну демонстраций готовы предоставить и «соколы» Гайдукевича (ЛДПБ). 
Опыт показывает, что, с другой стороны, и убежденные националисты не 
щадят ни своих, ни чужих жизней. 

Есть логика событий. Это когда большой конфликт случается против 
воли его участников. «Логика событий» на разломе цивилизаций более 
опасна, чем в других районах. Здесь, например, в него скорее могут быть 
втянуты соседние страны или может сработать религиозный фактор (ос
вящение новой Конституции Филаретом, появление автокефальной церк
ви, акции на местах против конкурентов православия и т.д.). Конфликты, 
возникающие на разломе цивилизаций, гасить очень трудно (Босния, Ли
ван, Кавказ, Средняя Азия). 

Национализмы бывают разные 
Таким образом, Беларусь не может объединить националистическая 

идеология, которая в других постсоциалистических странах пришла на 
смену коммунистическим иллюзиям. Здесь мы имеем в виду идеологию 
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«возрождения нации». Но есть и другая форма национализма - граждан
ский (или государственный). О перспективах гражданского национализма 
речь пойдет ниже. А пока опишем различия между этими двумя понятия
ми, установившимися в мировом обществоведении. 

Первая форма - культурный (этнический) национализм. В его основе 
лежит коллективистская идея нации как какого-то архетипа, воплощающе
го высшие ценности и составляющего основу государственности и власти. 
Нация - это общность, имеющая глубокие исторические корни, социально-
психологическую или даже генетическую природу. Права человека подчи
нены коллективистскому служению нации (у БНФ - приоритет «общего 
блага», белорусы «должны» говорить по-белорусски и т.д.). 

Обычно националисты этого рода пытаются совместить границы этно
са и государства (последний пример - сербы), не допустить к управлению 
«инородцев», проводят «этнические чистки». 

Этнический национализм обладает мощным мобилизующим потенциа
лом, поскольку опирается не на разум, а на эмоции и стадные инстинкты. 
Другая сторона медали этого потенциала - массовые насилие и жесто
кость к «врагам» (Босния, Абхазия, Руанда и т.д.), вызываемые этниче
ским национализмом. 

Психологические корни национализма лежат в интуитивном стремле
нии людей к чему-то, что находится вне индивидуума, во имя чего можно 
приносить жертвы, в стремлении людей найти и определить свое место в 
мире, включиться в коллектив. Но эти интуитивные потребности находить
ся под защитой коллектива могут быть разрешены различными способами 
(религиозная община, семья, племя, уголовное сообщество, масонская 
ложа, человечество, нация и т.д.). Потому что выбор формы удовлетво
рения биологической потребности может быть, как известно, случайным. 
Например, котенок может умереть от голода, находясь рядом с молоком. 
Ибо если в раннем возрасте его научить есть только рыбу, то впоследст
вии он не будет употреблять молоко, даже испытывая сильный голод. 

С разложением племенного строя, с возникновением христианства (нет 
эллина, нет иудея - есть человек), с образованием империй племенной 
национализм надолго исчезает из политической практики и теории. Поли
тические организации были многочисленными и интернациональными. 
Возрождение племенного духа и возникновение первоначально германско
го национализма приходит с бунтом против разума и открытого общества. 
Это произошло в результате развития объективного идеализма, создавше
го новый миф и приписавшего природе и истории цель развития. Смысл 
истории - утверждение духа нации (Гегель) посредством развития нацио
нального государства. Высшая цель расы или нации заключается в созда
нии могущественного государства, которое станет мощным инструментом 
ее самосохранения. 

Националистическая идеология иррациональна и мистична. Вот при
мер такой мистики. В своей книге «Старажытная Беларусь» Н.Ермалович 
так интерпретирует действия в XII веке настоящего бандита князя Глеба 
Менского, который грабил своих соседей и развернул широкую работор-
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говлю пленными, за что и был проклят церковью и неоднократно бит дру
гими князьями: «У грандыёзных планах Глеба Менскага па далучэнні да 
свайго княства нёманскіх, дняпроўскіх і прыпяцкіх земляў добра 
выяўляюцца контуры будучай Беларусі і цэнтральнае значэнне ў ёй Мен-
ска. Ажыццяўленне гэтай ідэі праз восем стагоддзяў выдатна пацвердзіла 
выключную палітычную праніклівасць Глеба Менскага» (с. 172). 

Идеология этнического национализма не выдерживает испытания ра
зумом. Она рушится, если принять научную истину, что история не имеет 
смысла. «Ни природа, ни история, - пишет К.Поппер, - не могут сказать 
нам, что мы обязаны делать. Факты, будь то факты природы или истории, 
не могут решить за нас, какую цель нам следует выбрать. Именно мы 
привносим цель и смысл в историю». 

Гражданский национализм основан на понятиях «народа» как террито
риального сообщества и «нации» как многокультурной политической общ
ности. В большинстве государственных доктрин и международно-правовой 
практике, отраженной в декларациях и хартиях по вопросам суверенитета 
и самоопределения, понятие народа как субъекта самоопределения рас
сматривается не как этнос, а как территориальная общность. 

Если отбросить идеализм, то мы увидим, что белорусская нация идет 
не из глубин истории (там - «этнос»), а еще только формируется. И это 
формирование еще не закончено. 

Вот как описывают этот процесс историки: «Создание» украинцев и бе
лорусов - результат борьбы и труда интеллигентов и политиков, причем 
были другие интеллигенты и другие политики, боровшиеся за внедрение 
им общерусского сознания, за растворение их в русской нации (и были те, 
кто «тянул» их к полякам). И это - не борьба за то, чтобы некая объектив
но существующая общность «осознала себя» и «возродилась» (любимые 
термины всех националистов), а именно борьба за создание нации из не
коего этнического «марева», из национально неопределенного материала, 
борьба, исход которой не был «предопределен» и разные исходы которой 
были бы одинаково «правильными» и «естественными», как одинаково 
допустимы и «естественны» были варианты: а) растворение австрийцев в 
общегерманской нации; б) наоборот, выделение как особой нации и ба
варцев; в) тот вариант, который состоялся на деле, - есть немцы и есть 
австрийцы». (Фурман Д., Буховец О. Белорусское самосознание и бело
русская политика //Свободная мысль. 1996. №1. С. 59). 

Одновременно с формированием нации постепенно набирает силу в 
Беларуси гражданский национализм. И то, что ряд политиков и государст
венных деятелей сегодня выступают против поглощения Беларуси Росси
ей, вовсе не означает, что они поддерживают позиции БНФ. Потому как 
обе формы национализма идеологически несовместимы. 

Идеология государственного национализма принята в США, а также в 
ряде других стран (Испания, Индия, Нигерия, например). Вне этой доктри
ны существование многих стран было бы невозможным. 
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Панславизм как идеология «партии власти» 
«Самое больное место у Президента, - однажды сказал А.Лукашенко в 

беседе с московским журналистом, - это идеология». По поручению Пре
зидента группа под началом О.Слуки разработала проект «идеологии бе
лорусской государственности». В соответствии с ней, стратегию развития 
республики задает Президент, а политика превращается в борьбу за каче
ство разработки указанных им стратегий. 

Первая попытка создания официальной идеологии закончилась лишь 
«обнаучиванием» смутного желания Президента быть полновластным во
ждем. Как он утверждал, для выхода из кризиса необходимо, чтобы все 
общество сплотилось вокруг одного человека. 

Впоследствии этот мотив - сплочение вокруг одной личности - среди 
сторонников Президента звучал неоднократно. Например: «Сильная, по
рой даже неограниченная, власть в руках лидера - личности, способной на 
неординарные действия... не боящейся брать на себя ответственность -
вот с чем все эпохи и у всех народов связывали люди в трудные времена 
свои надежды на лучшее» (Голубев С. // Народная газета. 1996. 4 окт.). 
При этом автор в качестве представителей сильной и «порой даже неог
раниченной власти» приводит М. Тэтчер, де Голля, Аденауэра, Рейгана и в 
упор не замечает настоящих диктаторов - Гитлера, Мао Цзэдуна, Кастро, 
Ким Ир Сена, Сталина, Пол Пота и прочих, которые довели свои страны до 
катастрофы. 

Идея «твердой руки» выражала настроения электората Лукашенко, но 
все-таки явно не тянула на роль «национальной идеи». Требовалось еще 
нарисовать путеводную звезду, и поиски продолжились. 

Так, второй политический полюс попал в отсвет славяно-православной 
«русской идеи», а белорус Лукашенко становится лидером славян. «...Он 
неизмеримо больше, чем простой политик, - пишет А. Проханов в газете 
«Завтра» (апрель 1997 г., №14). - Над ним сияет мистическая звезда. Он -
носитель мессианской идеи... И от этой лучезарной славянской звезды 
светло на небе, и улетают в страхе, разбегаются тени нетопырей и уродов». 

Содержание «русской идеи» сформировал еще В. Соловьев в 1888 г. 
Эта идея должна выражать русское историческое своеобразие и указы
вать на историческую задачу и духовный путь России. Это то, что «надо 
беречь в душах, в вере, в учреждениях и законах». 

Основные принципы понятия «русская идея» проистекают из славяно
фильства. Оно идеализировало прошлое русского народа и рассматрива
ло Запад как недоброжелательную по отношению к России силу, а прин
ципы общественной жизнедеятельности Запада - рационализм, расчетли
вость, прагматизм - как неприемлемые для русской жизни. Россия никогда 
не поверит в мудрость человеческих расчетов и человеческих постанов
лений, утверждали славянофилы, она верит высшим началам, она верит 
человеку и его совести. 

Из воззрений славянофилов вытекает концепция панславизма, сфор
мулированная Н. Данилевским. Вот ее основные положения: «сущностная 
вражда, ненависть Европы к России и славянам; неизбежный и естествен-
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ный характер антагонизма России и Европы; отрицание того, что европей
ская цивилизация есть синоним общечеловеческой цивилизации; обвине
ние русских «западников» в попытке деформировать, извратить «основы 
русско-славянского организма»; историческая закономерность создания 
Всеславянского союза во главе с Россией и отношение к этому союзу как к 
единственному средству выживания славян и обеспечение его богоугод
ной победы над Западом». 

Данилевский выдвинул идею создания Всеславянского союза как един
ственного средства противостоять экономической, политической, духовной 
и, возможно, военной экспансии Запада. 

Мессианизм России заключается в претензии быть всегда великой 
державой («третьим Римом»). Эту роль она столетиями пыталась выпол
нить, считая своим делом вмешиваться во все конфликты в мире, распро
странить коммунизм или духовность. На этом она и надорвалась. 

Следует отметить попытки окружения Президента создать собственную 
«белорусскую идею», отличную от идеи «возрождения». «Нам сегодня, как 
воздух, нужны объединяющие и возвышающие идеи. Они должны сплотить 
всех, кому дорога Беларусь, - пишет В.Величко, редактор президентского 
журнала «Беларуская думка», №5, 1996 г. - Суть проблемы в том, чтобы 
повсеместно поднять действенность консолидирующей идеологии, сделать 
ее по примеру цивилизованных стран важнейшим ресурсом власти» (С.21-
22). Главное же в «ресурсе нации» - «примат духовности и общественных 
приоритетов над меркантильным прагматизмом» (Там же. С.22). 

Влияние коллективистской славянофильской идеологии сказалось и на 
выработке другой «белорусской идеи». Первичность «общего дела» в срав
нении с индивидуальными интересами лежит в основе интегрирующей идеи 
И. Левяша: «Общность дела и основанное на ней доверие необходимы и 
спасительны для Беларуси» (Беларуская думка. 1997. №1. С.43). Эта общ
ность не может быть достигнута ни на основе неокоммунизма, ни на основе 
«идеализированного капитализма». 

Предлагаемый И.Левяшом выход - в «синтезе труда и капитала», как 
бы парадоксально это не казалось. При этом капитал должен осознавать 
первичность общественных, национальных интересов (социальная защи
та, национальная безопасность, развитие интеллектуального потенциала 
общества и т.п.) и признавать за трудом высший социальный престиж. 

Надо полагать, что И.Левяш и сам понимает всю утопичность затеи 
скрестить кошек и мышей. Это всего лишь оправдание проводимой сегодня 
экономической политики. Поэтому надежды на реализацию своих идей он 
возлагает на Бога, на духовную ситуацию, в которой падает престиж пар
тийных идеологий, избирают не по партийным спискам, а по способности 
выразить «национальные интересы», а люди «хотят мира и согласия, слу
жения общему делу, уверенности в том, что с ними Бог» (Там же. С.45). 

Заметим, что сторонники приоритета духовного над материальным, по
борники справедливости нигде и ничего не говорят о том, что они будут 
делать с теми людьми, которые будут все же работать для того, чтобы в 
этой нищей стране просто накормить семью, построить квартиру, выпить, 
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наконец? И не будут ходить по воскресеньям в церковь, а по понедельни
кам на политзанятия. 

В недавней истории в Кампучии, скажем, таких носителей буржуазного 
духа, портивших духовную атмосферу справедливого общества, просто 
убивали мотыгами (около трети населения страны было уничтожено). На
до полагать, что здесь, в Европе, не будут убивать, отрезая голову паль
мовым листом. Но все же, как будут реализовываться «идеалы»? 

Еще одну попытку сконструировать общенациональную идею, отрицая и 
капитализм и коммунизм, сделали А. Савастюк и Т. Антонова (Беларуская 
думка. 1996. №12. С.34-36). В основу этой идеи должен быть положен, по их 
мнению, принцип справедливости. Это будет «общенародная идеология, 
целью которой является идейное обеспечение строительства общества со
циальной справедливости, плюрализм идей, мнений, суждений». 

Авторы не указывают, о какой справедливости идет речь (о либераль
ной, социалистической и т.п.). Но из контекста это можно выявить. Оказы
вается, о той, элементы которой проводит в жизнь А.Лукашенко. То есть 
справедливость связывается с защитой интересов трудящихся, с широко 
распространенным представлением, надо полагать, о справедливости как 
распределении по труду. 

Очевидно, что, кроме общей склоки и потери экономической эффек
тивности, такая национальная идея ничего породить не может. 

В целом «национальная идея», вырабатываемая окружением Лукашен
ко, не расходится с панславизмом (соборность, духовное превосходство, 
объединение православных славян, противостояние растлевающей циви
лизации Запада). Созвучен славянофильству и курс на создание «госуда
ря» и правление не на основе закона, а на основе справедливости и веле
ний сердца. 

Рассуждения философов о «великом» белорусском народе и «великом» 
государстве отклоняются от панславистской линии. Эти рассуждения хоть и 
списаны с рецептов, имевших печальной опыт в истории, звучат сегодня 
совсем невпопад и погоды не делают. (Некоторые историки считают, что 
попытки провозгласить духовное превосходство, свою «великость» происте
кают из комплекса неполноценности славян перед Западом.) 

В то же время в разрабатываемой идеологии «партии власти» звучат и 
социалистические ценности, несмотря на формальное отмежевание от 
коммунизма (труд - высшая ценность общества справедливости). Эту 
идеологию в чистом виде нельзя назвать ни социалистической, ни буржу
азной. Назовем ее пока условно «панславянской». 

Возрождение нации и панславизм: общность - в утопии 
Если сравнить идеологию обоих противостоящих сторон, то можно за

метить много общего. 
Во-первых, они иррациональны. Наука опровергает представления об 

этносе (нации) как организме, развитие которого определено его судьбой в 
истории. Духовное наследие нации (язык, мораль, традиции и т.д.) - суще
ствует лишь в каждом из сегодня живущих людей. Решения этих людей 
самодостаточны и самообоснованны. Они никому и ничего «не должны». 
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Во-вторых, политики и той и другой стороны стремятся сделать свои 
идеологии тоталитарными. Это идеологии нетерпимости. И те, и другие 
готовы размазать оппонентов по асфальту. 

В-третьих, и национализм, и панславизм (коммунизм в том числе) ар
хаичны. Они возвращают общество в прошлое, возвращают к жизни на 
основе мифов и эмоций. В любом случае происходит возврат к коллекти
вистскому обществу, где индивидуализм подавлен. 

Чем, собственно, плох возврат к тоталитарному коллективистскому об
ществу? Почему либералы, например, ДВР (партия Е.Гайдара) ведут идео
логическую борьбу с тоталитаризмом, коммунизмом и национализмом? 

Не будем говорить здесь об угрозах конфликтов, которые вытекают из 
нетерпимости этих идеологий в случае победы одной из них в Беларуси и 
подавления другой. Остановимся на аргументах экономики. 

Во-первых, обе идеологии ставят коллективное благо выше индивиду
ального. (Да, этот принцип принят практически во всех странах, там част
ное строение снесут по суду и с компенсацией, если оно мешает, напри
мер, строительству магистрали, и т.п. Но эта норма, когда она является 
элементом идеологии и воплощается в размерах страны, становится в 
тоталитарном государстве лишь инструментом господства бюрократии.) 

Какая экономическая политика следует из буквы и духа такой доктри
ны, мы видим на практике. Можно ожидать, что БНФ также проводил бы 
политику значительного вмешательства государства в экономику. Высту
пив против приватизации объектов ТЭК республики, БНФ, например, ока
зался на деле правовернее самого папы. 

Поведение людей в экономической сфере в основном рационально и 
эгоистично. Поэтому попытки подогнать экономический механизм под реа
лизацию «общего блага» всегда оканчиваются прахом. Будь то отказ от 
приватизации ТЭК или установление бюрократией «экономически обосно
ванных цен». Общее благо возникло лишь там, где, наоборот, был дан 
простор для достижения частного интереса, там, где экономика была ли
берализована в наибольшей степени. 

Во-вторых, технологическая революция, в условиях которой мы живем, 
положила конец «эры масс». Демассификация производства коммуника
ций, прогресс в сфере образования позволили сделать людей более неза
висимыми и более ответственными. «Поведение и социальные позиции 
людей, их пристрастия в одежде бесконечно различаются, не подчиняясь 
более никаким предписанным правилам. Мы вступили в общество, которое 
итальянцы называют «фрагментарным», а американцы - «балканизиро-
ванным», -пишет Ги Сорман. (Сорман Г. Либеральное решение. М.: Ново
сти, 1992. С.27). И далее: «Идеологические системы, опирающиеся на 
массы, более не соответствуют духу времени. Всякая идея, ставившая 
народ, пролетариат, трудящегося выше просто личности, кажется, сегодня 
чрезвычайно устаревшей» (Там же). 
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Либеральная альтернатива: идея «общего дома» 
Вспомним, что многие страны живут без государственной идеологии и 

без национальной идеи. Основа этих обществ - религия, мораль, культу
ра, законы, страх войны всех со всеми. 

В период кризиса и смуты возрастает потребность людей в идеологии. 
Но каждая группа находит свою идею. Одни - за возврат к социализму, 
другие - за рыночную экономику, кто-то за интеграцию с Россией, кто-то 
против, кому-то достаточно веры в своего Бога, кому-то была бы «погода в 
доме», а остальное - «с помощью зонта»... 

Если мы попытаемся найти какую-то общую для всех групп людей 
идею, то просто получим ноль. Но мы обречены жить вместе (уехать куда-
то все не смогут), и не в условиях гражданской войны, хотя бы и «холод
ной». 

В этих условиях остается одно естественное решение - общественный 
договор, не в юридическом, а в идеологическом смысле. Это значит, что 
государство должно быть максимально терпимым ко всем идеологиям. 
Фактически государственной идеологией должна стать идеология «общего 
дома». Но эта идеология «не вместо» других, а «вместе» с другими. Если 
этот «дом» не развалится раньше времени, то в нем, как в плавильном 
тигле, дозреет белорусская нация, появится общее для всех «мы». 

Кто будет продвигать идеологию «общего дома», даст ей путевку в по
литическую жизнь? Надо полагать, что партии, попавшие в сферу влияния 
одного из политических полюсов, этим заниматься не будут. Например, 
националисты не согласятся с переносом их деятельности по возрожде
нию нации из сферы политической в сферу культурную. Другая сторона, 
надо полагать, не допустит, чтобы большая часть экономических и граж
данских отношений вышла из-под государственного контроля. 

Природа не любит пустоты. Так или иначе, появятся новые политиче
ские организации, новые лидеры. Они разорвут двухполюсность политиче
ской жизни, создав ее новый центр и канализировав волю тех граждан, 
которые ставят права человека выше интересов государства или нации. И 
не на словах, а на деле голосуя за два официальных языка, за рыночную 
экономику, свободную прессу, в общем - за возможность каждому челове
ку проявить себя: найти своего Бога, свой идеал счастья, такие люди не 
допустят превращения «общего дома» в общую тюрьму. 

Идея «общего дома» - это не центризм и не посредничество между по
люсами. Она не отрицает утопий - людям нужны мечты. Это позиция гра
жданского национализма, позиция над утопиями. Другая позиция на раз
ломе цивилизаций просто опасна. 
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