
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ДЛЯ КОГО И ОТ ЧЕГО? 

(Белорусский рынок. 1997. N°22) 

В Беларуси, как и в любом обществе, соперничают различные точки зре
ния на то, что есть национальная безопасность. Например, что есть эконо
мическое процветание? Кто-то выступает за возврат в «светлое прошлое», 
кто-то - за сытый капитализм, другим все равно куда, лишь бы платили 
больше... Спорят также о том, как достичь военной безопасности и в чем 
смысл политического суверенитета. Немало людей согласны вообще пре
вратить Беларусь в 52-й штат США или в 30-ю республику России - были бы 
при этом обеспечены безопасность и благополучие их семей. 

Противоречивы не только взгляды различных слоев общества, проти
воречивы и различные составляющие национальной безопасности. На
пример, военная безопасность требует больших затрат ресурсов, что под
рывает процветание экономическое. Для развития экономики требуется 
интеграция в мирохозяйственные связи, что заставляет пересмотреть кон
цепцию суверенитета и поступиться его традиционными элементами... 

При взгляде на пеструю картину противоречивых интересов, разнопо
лярности мнений по вопросам национальной безопасности возникают не
простые вопросы. Есть ли общие для всех граждан Беларуси «националь
ные» или государственные интересы? Совпадают ли эти интересы? Кто их 
знает? Во имя чего, кем и как формируется, в конце концов, внутренняя и 
внешняя политика государства? Не ответив на эти вопросы хотя бы 
вскользь, бессмысленно бросаться на обсуждение проблемы националь
ной безопасности. 

Предтеча деспотии: когда общее выше частного 
По отношению к поставленным вопросам четко выявляются две пози

ции: консервативная и демократическая. Государственные и националь
ные интересы у консерваторов и либералов различны. 

Что касается «государственных интересов», которые якобы выражают 
«общие интересы нации», то после Маркса, Манхейма, Токвиля и других 
мыслителей писать много не надо. Здесь все ясно: если государство от
ражает вектор движения, сложившийся из борьбы частных интересов 
субъектов гражданского общества, и транслирует этот вектор в сферу го
сударственных решений, то да, оно выражает общие интересы нации. Но 
это возможно лишь в условиях зрелого гражданского общества. 

Вне этих условий «государственный интерес» Беларуси будет лишь 
флюгером настроений высшего слоя политической элиты: то интеграция с 
Россией настолько, насколько к этому готова Россия, то многовекторная 
политика на все четыре стороны, то еще что-нибудь. Вне этих условий 
государство будет оставаться «беспристрастным судьей» или патриар
хальной семьей, где стратегические решения принимает либо вождь, 
взявший на себя ответственность за судьбу общества (что бывает очень 
опасно - вспомним, например, Гитлера, принимавшего решения по совету 
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«сверхъестественного» голоса), либо узкая олигархическая каста, которая 
собственные интересы выдает за «общенародные». 

Выражения типа «государство стремится к...», «интерес государства 
состоит в том, чтобы...» предполагают у безличного института (государст
ва) наличие воли и разума. «Хотя такие обороты привычны, - пишет док
тор философских наук Б.Капустин, - в них не меньше мистики, чем в пер
вобытном одушевлении камней и деревьев» («Национальный интерес» как 
консервативная утопия // Свободная мысль. 1996. №3). И никто бы серьез
но не произносил сегодня слова «интересы государства», если бы языче
ское отношение к государству не затушевывалось отождествлением госу
дарственных и национальных интересов. В этом случае государство нахо
дит свою обоснованность в том, что оно становится выразителем коллек
тивной воли нации и коллективного действия. 

В консервативных концепциях нация - это организм («народ», а не 
«население», как говорит З.Позняк). Отсюда и рассуждения о «естествен
ном пути» нации как трансцендентной сущности, идущей к нам из глубины 
веков. Отсюда и вывод о том, что государство является выразителем сущ
ности нации в современном мире. Сами же «национальные интересы» не 
зависят от случайных суждений и действий живущих «здесь и сейчас» лю
дей, более того, люди подчинены им («общее благо выше частного»). 

Кто же знает и выражает эти «национальные интересы»? Вразуми
тельных ответов на этот вопрос нет. Предполагается, что они очевидны 
для всех здравомыслящих и честных людей, а нация - это и есть все чест
ные патриоты, способные зреть свою «бытийную основу». Остальные -
манкурты. Так, в недавнем прошлом «прогрессивное человечество» со
ставляли лишь те, кто верил в победу коммунизма во всем мире. 

Не будем останавливаться на том, что консервативные представления 
о монолитном образе нации и ее духе, о ее задачах можно получить лишь 
мистическим путем, что они противоречат научным данным. Отметим 
лишь, что такой подход опасен для демократии. «Кто бы ни становился 
привилегированным субъектом, - писал еще Д.Юм, - занимая ту властную 
позицию, которая позволяет выступать от имени общего интереса и навя
зывать его неизменное содержание тем, кто не в состоянии сопротивлять
ся, возникает деспотия». 

Суть демократического ответа на поставленные в начале статьи вопро
сы состоит в следующем. Современное общество есть общество нередуци-
руемого плюрализма. Это значит, что из различающихся ценностей и убеж
дений отдельных групп населения нельзя вывести общие для всех ценно
сти, как общий делитель для ряда чисел. Например, БНФ и Славянский со
бор «Белая Русь» не найдут идейную платформу, которая дала бы единство 
их действиям. Все, что можно сделать в этом случае для национальной 
безопасности, - договориться о мирном демократическом механизме выра
ботки «национального интереса» (представительная демократия). 

История складывается из действий живущих сегодня людей. И эти дей
ствия они не обязаны обосновывать какой-то традицией. Никто не должен 
ни нации, ни государству. «Критичность, самовоспроизводство и само-
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обоснование - три ключевые характеристики современности и три импе
ратива выживания и поддержания любого общественного порядка» («На
циональный интерес» как консервативная утопия»). 

Итак, слова «нация», «национальные интересы» могут иметь как кон
сервативное, так и либеральное содержание. 

Выживание в осажденной крепости 
Различия в понимании «национального интереса» ведут к формирова

нию различных концепций безопасности. 
Если «национальные интересы» в своей основе отражают «инстинкт са

мосохранения» народа, как утверждают консерваторы, например академик 
А.Подберезкин - один из идеологов российской концепции безопасности, то 
этой иррациональной картине мира соответствует так называемая «охрани
тельная» концепция безопасности (например, защитить дух народа от тле
творного влияния Запада). Этой же концепции соответствует и архетип пле
менного сознания: в мире идет борьба между народами за жизненное про
странство, нужны сильная рука вождя и сплочение вокруг него в трудную 
минуту, выживание нации и государства важнее жизни личности. 

«Охранительный» подход - это способ выживания в осажденной кре
пости. Он сопровождается насаждением в сознании людей неизбежности 
войн и конфликтов, повышением агрессивности и авторитаризма режима. 
В экономике усиливается курс на самообеспеченность страны различными 
товарами и растет ее закрытость (протекционизм, сильное регулирование 
внешних хозяйственных связей). В результате - экономическая отста
лость. На примере Северной Кореи можно видеть, к чему приводят тота
литаризм и охранительная стратегия в современных условиях. Сплочен
ный вокруг вождя и одухотворенный идеей справедливости народ, мощная 
миллионная армия - это, с одной стороны, рухнувшая экономика и уми
рающие от голода дети - с другой. 

Интересы, пусть и неосознанные, небольшого слоя реализующей власть 
элиты толкают ее в осажденную крепость. Чтобы завлечь туда и остальных, 
используется идеологическая обработка. Мы, славяно-православные, гово
рят нам, духовные, «памяркоўныя», соборные, мы не приемлем рыночный 
эгоизм, а потому нам нужно строить «справедливое общество», мы не мо
жем жить без возвышающей нас национальной идеи и т.д. И хотя эту «со
борность» не могут обнаружить социологи, наоборот, идет распад даже свя
зующей общество морали и оно «дичает», - с утра до вечера эти идеологи
ческие химеры обрушиваются на нас. 

Пропагандистский напор делает свое дело. Наметился путь к повторе
нию северокорейского варианта и в Беларуси. Берет верх «охранитель
ная» концепция национальной безопасности (протекционизм, самая воо
руженная страна в Европе, пропаганда особого исторического предназна
чения народа, единение народа вокруг Президента и т.д.). 

Можно задать вопрос: а что, собственно, плохого в том, что поведение 
отдельных людей подчинено национально-государственным интересам, 
пусть даже в консервативной интерпретации? А то плохо, что из этого 
следует коллективистское устройство хозяйства. Но, очевидно, не будет 
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эффективной экономики, если интересы отдельных личностей будут по-
прежнему подчинены интересам нации или государства, как это и проис
ходит в Беларуси. Сегодня здесь даже от предпринимателей требуют, 
чтобы они руководствовались «интересами общества», а не стремились 
только к прибыли. 

«Охранительная стратегия», в рамках которой поддерживается огром
ная для Беларуси армия или организована защита отечественных произ
водителей, - дань устаревшему консервативному менталитету. В сего
дняшних условиях армия не служит гарантом безопасности страны. Она не 
может и не смогла защитить экономику России или Беларуси от распада. 
Наоборот, распад экономики породил неспособность этих стран содержать 
боеспособную армию и обеспечить тем самым военную безопасность. 

Если даже принять консервативные взгляды и признать, что одна из це
лей внешней политики, например Германии, - выкачать за бесценок ресур
сы Беларуси, то надо ли для этого сегодня воевать? Сами вывезем, только 
бы взяли, и могильники для отходов Европы построим, если есть захотим. 

Конкурентоспособная экономика важнее армии 
Другая концепция безопасности - «конкурентная» - вытекает из виде

ния мира либералами. В рамках этой концепции безопасность рассматри
вается не как совокупность охранительных мер, а как состояние жизнеспо
собности страны, как стратегия, направленная на обеспечение жизненно 
важных национальных интересов (последнее, напомним, как компромисс 
частных интересов). 

Конкурентоспособная экономика - это фундамент национальной безо
пасности в современных условиях. Как известно из теории и подтверждено 
мировым опытом, только открытая либеральная (рыночная) экономика 
может быть конкурентной. Открытая экономика важнее танковых армий и 
ракет. Например, мощные вооруженные силы не спасли СССР от распада, 
а его народы - от обнищания. Только потому, что его экономика была за
крытой от воздействия мирохозяйственных процессов и конкуренции, а 
потому и неэффективной. 

Если же исходить из того, что действительные «национальные интере
сы» есть лишь компромисс интересов миллионов людей, стремящихся 
просто нормально жить, и что все остальное - мистика или одурачивание 
людей небольшой группой власть имущих, то проблема национальной 
безопасности должна быть решена в пользу «конкурентной» концепции. 
Например, можно продать на международных аукционах электростанции, 
железные дороги, сети связи и предприятия, как это давно уже сделали в 
Казахстане и начали делать в Литве. В случае такой «продажи родины» 
уже космополитический капитал позаботится, чтобы у миллионов людей 
была работа и кусок хлеба. 

«Реализм» и «идеализм» - разное видение угроз 
Из консервативного видения мира как борьбы наций за жизненное про

странство, за самосохранение в веках следуют не только превращение 
человека в «винтика» и коллективистская экономика. Отсюда произрастает 
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реанимация инстинктивно-подозрительного отношения к другим народам, 
присущего трайболистскому сознанию. 

Вот пример такого мировоззрения: «...наиболее сильные страны пере
крывают вход к себе, обеспечивая свои потребности за счет остальных, 
более слабых. Например, США уже сейчас потребляют на себя более 40% 
мировых расходуемых ресурсов, - пишет доктор философских наук 
А.Малюта (Беларуская думка. 1996. №12). - Оставшиеся просто вымрут от 
голода, а чтобы они долго не мучились, им нужно ненавязчиво «помочь». 
Далее автор показывает, что эта концепция «золотого миллиарда» (тех, 
кому по этой «теории» дается привилегия выжить) якобы реализуется, что 
уже сейчас смертность в странах СНГ превышает рождаемость, что в Бе
ларуси действует «пятая колонна» (псевдоэкономисты, национал-патри
оты, журналисты), которая, осознанно или нет, подталкивает республику к 
реализации чужого сценария. 

Мир же, считают либералы, не вписывается сегодня в старую консерва
тивную раму. В сырьевой придаток Запада Россия и Беларусь превращают
ся не по злому умыслу буржуев. В этом историческая вина коммунистов, 
бросившихся сегодня так рьяно защищать национальные интересы. Это 
они, имея полную власть над страной, довели ее до полного истощения. 

Никто силой не заставляет продавать по дешевой цене нефть или ка
лийные соли. Наоборот, Беларусь выгнали с европейского рынка калия, 
потому что его продавали слишком дешево, Ирак силой заставляют не 
продавать нефть. Все разговоры о том, что у развивающихся стран сырье 
отнимают задаром, чтобы прокормить «золотой миллиард», - это признак 
рудиментарности мышления ученых, которые усвоили марксистскую тео
рию стоимости, прочитав «Капитал» не далее первого тома. Внешняя тор
говля осуществляется в мире по законам экономики, а не по законам силы. 

Во внешней политике либерализму соответствует то, что консерваторы 
окрестили «политическим идеализмом», а именно подход на основе закон
ности и морали. Формирование мировой экономики как транснациональной, 
глобальные угрозы человечеству в целом, формирование сети междуна
родных организаций по безопасности - все это делает необходимой и воз
можной внешнюю политику на основе общечеловеческих ценностей. По 
крайней мере, со странами европейской цивилизации, ценности которой нам 
близки. И это подтверждает опыт периода «нового мышления». 

Ценности микромира ближе «национальной идеи» 
Откуда исходит угроза - с Запада или с Востока? Ответы на этот во

прос могут быть также противоположны и зависят от того, кто на него от
вечает. 

Если бы вдруг НАТО навязало суверенной Беларуси такой режим, как в 
Чехии, то такое нарушение суверенитета следовало бы рассматривать как 
благо для подавляющего большинства людей. 

То же - и в отношении объединения в одно государство с Россией. Ес
ли бы потеря суверенитета Беларуси в этом случае обеспечила суверени
тет и расцвет личности, то такое объединение следовало бы тоже оценить 
положительно. 
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Угроза, таким образом, не в том, что будут нарушены мифические на
циональные интересы: потерян дух нации, ущемлен государственный су
веренитет и т.п. Угрозу представляет ограничение действительных нацио
нальных интересов. 

Напомним, что слово «действительные» означает интересы и ценности 
ныне живущих людей. А эти ценности, как показывают периодические со
циологические опросы россиян, - это ценности «микромира», они стали за 
последние годы еще более индивидуалистическими: в жизни главное -
хорошие семейные и дружеские отношения (90,7%), спокойная совесть и 
душевная гармония (93,4%), интересная работа (62,7%) (см.: Тихонова И. 
Мировоззренческие ценности и политический процесс в России // Общест
венные науки и современность. 1996. №4). 

Ценности микромира, а не общественной жизни в целом, как отмечают 
ученые, резко возросли в последние годы из-за разочарования в ходе ре
форм, осознания своей «потерянности» в социуме, невозможности оказать 
на него заметное влияние. 

Большинство людей меньше волнуют «национальные идеи» или внеш
ние для них «национальные интересы». Для достижения своих интересов 
более половины (52,7%) опрошенных готовы покинуть родину. Надо пола
гать, что эти выводы можно распространить и на белорусов. 

Запад предпочитает сражения торговые 
Если применить либеральный критерий «действительных» националь

ных интересов, то либеральный Запад для белорусов угрозы не представ
ляет. Сейчас страны Запада заняты решением своих внутренних проблем. 
Они уменьшают масштабы помощи развивающимся странам, ограничива
ют иммиграцию представителей других культур и т.д. 

Постиндустриальные страны направили свои усилия на создание сис
темы образования, развитие инфраструктуры, завоевание конкурентоспо
собных позиций на рынках высокотехнологичных товаров. «Их идеологи
ческое знамя, - пишет академик А.Уткин, - рынок и либеральная демокра
тия... Главные битвы этого мира происходят на раундах ГАТТ (ныне ВТО), 
в процессе введения торговых ограничений, квот, тарифов, субсидий сво
ей промышленности». 

«Новое мышление» было встречено Европой с полным пониманием. 
Гонка вооружений приостановилась, угроза войны уменьшилась. Но «вес
на» продолжалась недолго. Россию захлестнула волна консерватизма 
всех оттенков, и она стала искать союз с фундаменталистами (Иран) или 
коммунистами (Китай) против Европы. 

Сейчас говорят о том, что Европа не сдержала обещание не расширять 
НАТО. Но и европейцев можно понять - Россия тоже стала другой. Кто бы 
не содрогнулся, увидев, например, триумф Жириновского. Можно предста
вить то кошмарное состояние, которое ждет, к примеру, литовцев или поля
ков, если к власти в России придут «красно-коричневые» и «патриоты». 

Напугал европейцев и Лебедь, который считает, что возрождение дер
жавы возможно лишь на основе национализма и православия. Если рус
ский медведь раскачается, пригрозил Лебедь, то «злой, худой и волоса-
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тый, он будет наводить ужас на мир и его окрестности. Он не даст жить 
другим...» В этих условиях расширение НАТО - это естественное желание 
Европы отгородиться от столь беспокойного соседа. 

За спокойствием - в воронку нестабильности 
Исходит ли внешняя угроза для Беларуси от России? Ответ неодно

значен. Если в России верх возьмет консервативная идеология (пансла
визм, коммунизм, державность, фашизм), то ее конфронтация с миром и 
внутренняя нестабильность усилятся. Это, несомненно, понизит уровень 
безопасности белорусов. В этом случае мы окажемся втянутыми в воз
можный длительный хаос. Столь тревожные выводы можно получить даже 
при беглом взгляде на ситуацию в России. 

Экономика. Основные фонды, как и в Беларуси, стремительно проеда
ются. Например, задолженность ТЭКу составила в мае 1997г. около 12 
млрд.долларов. По этой причине отсутствует воспроизводство фондов 
отрасли. Вероятность реализации прогноза, согласно которому производ
ство нефти упадет до 170-200 млн.т, весьма высока (в 1996г. было добыто 
293 млн.т). 

Последствия реализации такого прогноза нетрудно представить. В силу 
особенностей приватизации (большинство предприятий - в собственности 
работников) иностранные инвестиции идут вяло. Экономический потенци
ал России сегодня не может обеспечить жизнь периферийных городов и 
поселков. Они пустеют. 

Армия. В заявлении Совета по внешней и оборонной политике положе
ние российской армии оценивается как свершившаяся катастрофа воору
женных сил, которая перерастет в катастрофу общенациональную уже в 
ближайшее время, если, наконец, общество и государство не приступят к 
предотвращению этой надвигающейся угрозы. 

Но на серьезную военную реформу у России нет средств. Их нет и на 
содержание армии. По мнению весьма компетентных членов Совета, есть 
три альтернативных варианта действий в этой ситуации: 

- сократить армию с 1,5-1,7 млн. до 200-300 тыс. человек; 
- сохранить стратегические ядерные силы нынешней численности, но 

без сухопутных войск, ПВО, ВВС и ВМС; 
- оставить существующую армию, но не производить вооружение, не 

учить (только кормить). 
Военно-политическое руководство России до сих пор не может решить

ся ни на одну из этих альтернатив. А потому нарастает вероятность одной 
из форм, в которой выразится катастрофа: 

- исчезновение армии вообще (тихий распад); 
- армейский бунт против власти; 
- распад армии на ряд вооруженных групп и формирований, добываю

щих средства к существованию продажей оружия или грабежами; 
- военный переворот, перерастающий либо в диктатуру, либо в граж

данскую войну. 
Иных вариантов просто нет. 
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В описанных условиях в ином свете предстает заявление И. Рыбкина, 
что Россия готова применить атомное оружие в случае, если на нее напа
дут с обычным. 

Отметим, что помощь России в содержании белорусской армии в такой 
ситуации маловероятна. 

Внешняя политика. Попытка противопоставить Западу блок из разных 
по уровню цивилизации стран (Иран, Китай) заведомо обречена. Вообще, 
противостояние Западу в последние годы можно признать, по нашему 
мнению, крупным стратегическим просчетом России. Без помощи НАТО 
Россия не удержит свои рубежи на Юге и Востоке. 

Ставку на единение славяно-православных народов в стране, где при
сутствуют все мировые религии, тоже нельзя назвать удачной. Это будет 
развитие России в сторону ее распада. Если Россия превратится в полу
периферийную страну, то удержать ее от распада вряд ли удастся. Только 
сохранение статуса великой процветающей державы обеспечит целост
ность России - таков вывод группы российских ученых во главе с академи
ком Л.Абалкиным, высказанный в докладе правительству РФ (1996). 

В описанной ситуации военно-политическая интеграция с Россией соз
дает больше минусов для Беларуси, чем плюсов, втягивая ее в воронку 
развивающейся российской нестабильности. Лишь в случае победы там 
либералов и разворота России к интеграции с Европой и НАТО эта опас
ность может быть нейтрализована. 

Из сказанного следует, по нашему мнению, что для достижения «дей
ствительных» национальных интересов Беларуси целесообразно сохра
нить нейтралитет. Такой подход может быть основой компромисса и внут
ри республики, находящейся на стыке цивилизаций. Возможна и интегра
ция в НАТО вместе с Россией. 

Между традиционализмом и модернизацией 
Ученые отмечают, что сейчас изменяется природа международных 

конфликтов. С начала века до 90-х годов большинство конфликтов имели 
идеологическую природу. Теперь, после распада двухполюсной геополи
тической системы, причины конфликтов, обрушившихся на мир в 90-е го
ды, - в повороте от идеологических к национальным интересам, в возвра
те многих государств к традиционализму, то есть к родовым обычаям и 
религиозным устоям. 

Беларусь служит иллюстрацией к выводам ученых. В то время как 
страны соседнего Запада удаляются от традиционализма и озабочены 
укреплением общечеловеческой морали, создают общество производства 
и потребления, здесь наблюдается подъем консервативной волны и про
тивостояние Западу. «Духовно-стерильной», индивидуалистической циви
лизации Запада противопоставляются ценности славяно-православной 
цивилизации. 

Правящая элита не против признать традиционалистские ценности бо
лее приоритетными, чем ценности потребительского западного общества. 
Нам, мол, хватит бульбы, чарки и шкварки. Но что из этого получится? На
пример, Кастро заявил когда-то, что Куба не будет стремиться достичь 

52 



уровня потребления капиталистических стран, главное - чтобы люди были 
здоровыми, духовно развитыми, пели, танцевали, были чистыми воздух и 
вода... 

Одновременно наша элита стремится и к модернизации. Она, конечно, 
не против того, чтобы люди были зажиточными. Но чудес не бывает. На
саждаемый Президентом режим работы на «интересы государства» и 
уравнительная справедливость, борьба со «вшивыми блохами» предпри
нимательства несовместимы с задачами модернизации экономики, ее 
эффективным функционированием. 

Без внешней поддержки экономику не восстановить. Совершенно оче
видно, что на помощь России рассчитывать не приходится. Помочь про
вести модернизацию и поднять экономику может только Запад, с тлетвор
ным влиянием которого разворачивается идеологическая война. Поэтому 
последний не стремится бросать деньги на ветер в коллективистскую эко
номику. 

Предельные параметры пройдены 
Разрекламированный подъем производства произошел в основном за 

счет внешних факторов и, надо полагать, приписок. 
Во-первых, за счет износа основных фондов на 2 млрд. USD в год; во-

вторых, за счет неоплаты потребленных энергоносителей - 0,7-0,8 млрд. 
долл.; в-третьих, за счет пониженных цен на энергоносители - около 0,5 
млрд. долл.; в-четвертых, продано оружия из старых запасов не менее чем 
на 0,4 млрд. долл. (1996); в-пятых, отрицательное сальдо внешнеторгово
го баланса - около 0,4 млрд. долл.; в-шестых, из российского бюджета, по 
расчетам гайдаровского института, в белорусский бюджет перешло в про
шлом году около 0,4 млрд. долл. (таможенные платежи из-за несовершен
ства Таможенного союза). Таким образом, текущее производство и по
требление были поддержаны привлечением внешних ресурсов на сумму 
около 4,4млрд. долл. (одна треть от объема ВВП). 

Итак, некоторый экономический рост за последний год объясняется не 
притоком инвестиций, не либерализацией экономики, а действием кратко
временных внешних факторов. Можно ожидать, что экономическая ситуа
ция в Беларуси значительно ухудшится. 

Падение объема инвестиций за годы кризиса может привести в бли
жайшее время к необратимому спаду производства. Это признало и Мини
стерство экономики республики: «Имеется не более одного-полутора лет 
для перелома за счет мер, которые могли бы обеспечить рост инвестици
онной активности» (Национальная программа привлечения инвестиций в 
экономику, с.5). Скоро исполнится год после этого заявления, а перелома 
не видно. 

Куда дальше? И так уже параметры безопасности вышли за свои пре
дельные значения. Продолжительность жизни падает - в России и Бела
руси мужчины живут на 15-20 лет меньше, чем в Европе; идет процесс 
депопуляции страны, преступность в два раза выше угрожающего значе
ния; число бедных в 4-6 раз выше угрожающего уровня; затраты на эколо
гию в 15 раз ниже и т.д. Демография, социум, экономика, экология - везде 
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предельные параметры уже пройдены или скоро будут достигнуты. Только 
один параметр безопасности - уровень доверия власти - еще далек от 
опасного предела. 

Консерватизм - наибольшая угроза 
Феномен - чем хуже жизнь народа, тем больше его любовь к вождю -

можно наблюдать у архаичных народов. Приведем пример недавно умер
шего Бокассо, императора Центрально-Африканской Республики. Этот 
вождь-каннибал известен тем, что довел свой народ буквально до выми
рания от голода. Но безмерная народная любовь к нему не ослабла и по
сле отстранения его от власти в результате путча. 

Этологи объясняют этот феномен тем, что при жизни в экстремальных 
условиях срабатывает стадный инстинкт безопасности. Когда возникает 
опасность, то обсуждать пути выхода из ситуации некогда. В стаде самцы 
прекращают драться из-за самок и мест в иерархической лестнице власти. 
Без такого порядка и подчинения сигналам вожака стадо действительно не 
может выжить. 

В условиях, когда выживание людей зависит от центральной власти, 
инстинкты заставляют людей сплачиваться вокруг одного лидера. Эти же 
инстинкты и коллективистский менталитет подталкивают к централизации 
ресурсов и государственному хозяйству. Жизнь становится еще хуже -
народ еще больше сплачивается, еще больше распаляется истерия о вы
соких идеалах (как в Северной Корее). В том и состоит опасность консер
ватизма, что он подталкивает народ в самозатягивающуюся петлю нищеты 
и диктатуры. 

Традиционалистские (консервативные) ценности властной верхушки 
являются сейчас главным тормозом выхода экономики страны из кризиса. 
«Пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость!» - таков сегодня 
лозунг «борцов за счастье» народа. Но это - уравнительная справедли
вость, возникающая из принципа распределения «по поту» и зависти к 
тем, кто живет лучше. 

В результате мир не погибнет, но еще больше сократиться продолжи
тельность жизни людей, еще более ухудшаться индикаторы безопасности. 
Кому и зачем она тогда будет нужна, эта национальная безопасность? 
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