
СЛИЯНИЕ «ЧЕРНЫХ ДЫР» 
К какой интеграции ведут эмоции? 

(Белорусский рынок. 1996. №15) 

Я не против такой интеграции, которая обеспечивает свободу пе
редвижения людей, товаров и капиталов между Россией и Беларусью. 
Это хорошо, когда человек пересекает границу без всяких задержек и 
осмотров. Пусть остается трансляция привычных нам российских ка
налов радио и телевидения, пусть наши граждане смогут жить, учить
ся и работать в России (и наоборот), не испытывая при этом трудно
стей в жизнеобеспечении. 

Но из официальных речей следует, что конечная цель - интеграция 
в единое государство. А вот здесь следует задуматься. 

Эмоции преобладают 
Мотивы сторонников тесной интеграции с Россией, вплоть до объеди

нения денежных систем, многообразны. Рассмотрим те из них, которые 
представляются нам наиболее значимыми. 

Экономические. Средняя зарплата в России в долларовом выражении 
почти в два раза выше при тех же примерно ценах. Поэтому после объе
динения вооруженных сил, например, белорусские военные стали бы по
лучать в три раза больше. От объединения государств выиграли бы все 
бюджетники. 

Предпринимательский климат в России при всей его суровости все-
таки намного мягче, чем в Беларуси. Поэтому распространение более 
продвинутого к рынку российского хозяйственного законодательства и уст
ранение барьеров на пути движения товаров и капиталов в целом не про
тиворечит интересам бизнеса. 

Кое-кто еще верит в то, что причиной кризиса послужил разрыв хозяй
ственных связей, вызванный распадом СССР, и надеется, что с образова
нием ССР ситуация станет лучше. 

Идеологические. Опросы населения, проведенные НИСЭПИ в 1994г., 
показали, что идеологические предпочтения являются важным фактором 
интеграции. 

Вопросы 

За капитализм 
За социализм 
За плановое хозяйство 

За восстановление 
СССР(%) 

20 
55 
58 

Против восстанов
ления СССР (%) 

55 
14 
12 

Интеграцию поддерживают, в основном, силы, выступающие на митингах 
под красными флагами, предпочитающие социализм и стремящиеся к уси
лению «управляемости» экономики, вплоть до восстановления некоторого 
подобия Госплана и Госснаба. Многие директора госпредприятий надеются, 
что госорганы обеих стран обеспечат сбыт их продукции внутри ССР и уст
ранят конкуренцию между ними (за счет специализации предприятий). Эти 
желания явно противоречат формированию рыночной экономики. 

168 



В Беларуси активными сторонниками интеграции выступают преиму
щественно «левые» силы. 

Имперские. Многие люди до сих пор сожалеют о том, что они переста
ли быть гражданами великого государства, способного существенно вли
ять на судьбы мира. Их сегодня сильно расстраивает быстрое падение 
военного потенциала России и невозможность противостоять, например, 
операциям НАТО в Боснии. Они надеются, что с реставрацией СССР мир 
вернется к двухполюсной геополитической системе. 

Националистические. Один из основных политических признаков нацио
нализма - стремление совместить государственные границы с границами 
расселения этноса. С научной точки зрения широта и комбинация призна
ков, по которым выделяется этнос, не могут быть обоснованы вообще. По
этому те, кто выступает за государственное определение ятвягов Полесья, 
признание Беларуси государством этнических белорусов или за интеграцию 
славян в одно государство, - националисты в одинаковой степени. 

Идеологически национализм опирается на идущий от Платона объек
тивный идеализм. Отсюда, например, мистические гегельянские утвер
ждения, что у каждой нации своя судьба (З.Позняк), или мессианские за
клинания о том, что «третий» Рим в лице славян должен спасти духов
ность мира. 

Духовная основа национализма - единая религия (здесь БНФ не по
везло). Приглашение русского патриарха на церемонию подписания дого
вора вбивало клин в будущее государственное единство как в России, так 
и в Беларуси. И то, что, несмотря на очевидность указанной угрозы, при
глашение патриарха все-таки состоялось, говорит о сильном национали
стическом факторе интеграции. 

Национализму нужен какой-нибудь враг. Без этого трудно обеспечить 
единство выделяемой группы. Враг как бы есть. Это он торпедировал эко
номическое могущество СССР, бомбардирует наших братьев в Сербии, 
хочет превратить нас в свою колонию, свалку отходов и т.п. 

В общем, по всем основным признакам, национализм славяно-соборов-
ского типа является существенным фактором единения братских народов. 

Культурно-психологические. Распад СССР означал, кроме всего про
чего, потерю самоидентификации, угрозу распада привычного информа
ционного пространства и т. д 

Выбор людей «за» или «против» интеграции меньше всего определял
ся экономическими расчетами. Парламентарии голосовали «за» не видя 
никаких документов. Этот выбор определялся скорее на уровне ценност
ных установок личности, где логические обоснования бессильны. Разве 
может наука доказать или обосновать, например, утверждение «с милым 
рай и в шалаше»? 

Но все-таки осознанный, а не эмоционально-импульсивный выбор 
обеспечивает лучшую выживаемость народа. Его элита обязана быть бо
лее рациональной, предвидеть отдаленные последствия объединения 
государств. 
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Какие же перспективы у российской экономики? 
По мнению многих российских экономистов страну в ближайший год-

два ждет потеря от 1/3 до 2/3 существовавшего промышленного потенциа
ла. При нынешнем уровне эффективности на гибель обречены целые от
расли промышленности и 70-80% коллективных хозяйств в аграрном сек
торе. Около 1/3 рабочей силы будет излишней согласно техническим нор
мам, а в ряде отраслей, регионов, городов почти все занятые будут абсо
лютно излишни. 

На чем основаны такие пессимистичные прогнозы? На анализе источ
ников относительного благополучия. Наиболее важные из них: 

- рост внешнего долга развитым странам: на конец 1994 г. он составил 
119 млрд.долл., в 1995 г. составил примерно 130 млрд.долл., или 900 
долл. на душу (как в Бразилии, Аргентине); 

- «проедание» фондов, особенно в тех отраслях, где наблюдалось ожив
ление экспорта в начале 90-х годов (сырьевые и топливно-энергетические). 

Погашение внешнего долга России и процентов по нему в ближайшее 
время будет происходить в основном за счет новых займов, так как посту
пления от экспорта составили в 1995г. только 1/3 размера внешнего долга. 
По прогнозу правительства нагрузка на бюджет в период 1995-2005гг. по 
обслуживанию внешнего и внутреннего долга составит 30%. 

«Проедание» фондов также имеет далеко идущие последствия и на
грузку на экономику в ближайшем будущем даст более существенную, чем 
внешний долг и его обслуживание. 

Экспортный потенциал сырьевых отраслей исчерпан не только из-за 
невозможности наращивать объемы добычи, но и по причине износа фон
дов. Положение в базовых отраслях промышленности России (топливно-
энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, энергетика) спе
циалисты оценивают как катастрофическое, именно в связи с изношенно
стью фондов. 

Вот характерные примеры, говорящие о масштабах «проедания» ос
новных фондов: на восстановление стареющих энергетических объектов 
требуется ежегодно 10-12 млрд.долл., а выделяется всего около 1,5 
млрд.долл. По признанию секретаря Совета безопасности РФ О.Лобова, 
на восстановление этих объектов денег в казне нет. По оценкам россий
ских специалистов, «сейчас идет взрывная волна аварий на нефтепрово
дах, остановить которую невозможно». Только из магистральных трубо
проводов вытекает от 20 до 50 миллионов тонн добываемой нефти в год 
(Известия. 1996. 18янв.). 

У России нет ресурсов, чтобы остановить разрушение и распад неэф
фективной экономики. Тем более их нет для перехода к новым, конкурен
тоспособным технологиям. Модернизация хозяйства бывшей ГДР уже 
обошлась западным немцам более чем 500 млрд.долларов. Все инвести
ционные ресурсы развитого мира составляют сегодня 200 млрд.долларов 
в год. Т.е. для вытаскивания «бегемота из болота» всем миром потребу
ются десятилетия. 
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К тому же капитал в Россию не спешит. За 5 последних лет прямые зару
бежные инвестиции здесь составили 6 млрд.долл., а в экономику маленькой 
Венгрии - 40 млрд.долл. 

Экономическая интеграция невпопад 
На всем пространстве СНГ сейчас идут процессы дезинтеграции и деин

дустриализации народного хозяйства. Выгоднее добытое здесь сырье пере
работать в развитых странах и получить в несколько раз больше готовой 
продукции, чем перерабатывать его в отходы здесь. Поэтому, доля экспорта 
Беларуси в развитые страны выросла с 9% в 1990г. до 40% в 1995г. 

Дезинтеграция идет и внутри самой Беларуси. Например, МТЗ вынуж
ден будет покупать вместо бобруйских шин импортные (на 100 долларов 
дешевле) и т.д. 

Распад экономики идет не потому, что этого добивается кто-то из-за 
рубежа, а потому что общественная собственность нежизнеспособна. Если 
бы не эта дезинтеграция, то сегодня уровень жизни был бы намного ниже. 
Пора осознать нашим «левым», что не ЦРУ заставляет наше правительст
во отнимать у собственного АПК калийные соли и продавать их по всему 
миру. Это приходится делать, чтобы полнее удовлетворить самые необ
ходимые потребности общества. 

Одновременно с распадом связей внутри СНГ и перезамыканием их на 
развитые страны идет процесс деиндустриализации. Отрасли, считавшие
ся высокотехнологичными (электроника и т.п.), могут выжить, опустившись 
на сборку из импортных комплектующих 

Из сказанного следует, что попытка избежать деиндустриализации и 
дезинтеграции за счет налаживания принудительного обмена внутри СНГ, 
отгородившись от развитого мира импортными пошлинами, лишь приведет 
к большей нищете населения наших стран. 

Жизнь подсказывает другой выход - выживание наших предприятий 
обеспечивается сегодня за счет интегрирования в мирохозяйственные связи 
и использования более дешевой рабочей силы и имеющейся производст
венной инфраструктуры. Поэтому условия таможенного союза с Россией 
противоречат сегодня стратегии экономического выживания республики. 

При анализе перспектив экономических отношений Беларуси и России 
следует учитывать также, что оптовые цены на 53% российских товаров, в 
том числе и нефтепродукты, превысили мировые уже в сентябре 1995 г. 
Процесс роста цен российских товаров продолжается, поскольку полные 
затраты на единицу продукта (в натуральном измерении) не менее чем в 3 
раза выше, чем в развитых странах. Это значит, что цены на наши товары, 
которые обеспечили бы не только простое воспроизводство, но и модер
низацию предприятия, должны быть выше мировых во столько же раз. 

То, что сегодня цены на нефть и газ в Россси пока ниже мировых, оз
начает лишь проедание фондов ТЭКа. Так, в годовом бюджете средней 
российской семьи - 300 долларов приходится за счет самоуничтожения 
этой отрасли (еще 300 долларов она имеет за счет роста долга иностран
ным кредиторам. Кроме того, проедаются фонды других отраслей, в том 
числе и непроизводственных). Через 2-4 года цены на нефть и газ в Рос
сии или будут выше мировых, или их не станет хватать самой России. 
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Таким образом, даже из беглого обзора тенденций и перспектив разви
тия белорусской и российской экономики можно сделать определенные 
выводы: 

1. Период, когда Россия могла поставлять Беларуси ресурсы по ценам 
ниже мировых и прощать долги, закончился. 

2. Несбыточны надежды на то, что дальнейшая интеграция улучшит 
экономическое положение в обеих странах. 

3. Интеграция хозяйственных связей в рамках регионального блока (пу
тем поддержки госкредитами, высокими импортными барьерами и т. д.) 
приведет к падению жизненного уровня населения как в Беларуси, так и в 
России. 

4. Интеграция в рамках регионального блока противоречит долгосроч
ной стратегии выживания экономики обеих стран. 

5. В ближайшие годы в России ожидается всплеск техногенных аварий, 
рост затрат на их устранение до 4-5% ВВП (по оценкам российских экспер
тов), что еще больше сузит экономические возможности воспроизводства 
фондов. 

6. В ближайшие 20-30 лет в России с ее союзниками нет шансов вер
нуть роль второго геополитического полюса мира из-за отсутствия необхо
димой экономической мощи. 

На разделительной полосе 
Россия сейчас представляет собой неустойчивое политическое обра

зование. В экономической же перспективе это - своеобразная «черная 
дыра», впрочем, как и Беларусь. Дальнейшее падение жизненного уровня 
населения, который представляется неизбежным, может привести к ее 
распаду, сопровождающемуся серией локальных войн. 

В тоже время быстро набирают экономическую мощь страны тихооке
анского региона (Китай прежде всего). Ему-то и пророчат аналитики роль 
второго полюса мировой политики. Россия или то, что от нее останется, и 
Беларусь окажутся в промежуточном пространстве между Западом и Вос
током. 

Глобальные мировые проблемы, как известно, не решены. К 2020-2030 
гг. ожидается их обострение, так как земля не сможет ни прокормить тако
го количества людей, ни выдержать экологических нагрузок. При этом, 
например, ожидается, что до 0,5 млрд. китайцев не смогут прокормиться 
на своей территории. 

Можно полагать, что противостояние на Восточных границах России 
будет напряженным. Трудно рассчитывать и на образования прочного 
блока России с исламскими традиционалистами. В общем и России, и Бе
ларуси придется осознать, что наши «национальные интересы» требуют 
общего языка и нормальных отношений с Западом, как в экономической, 
так и в военно-политической сферах. Экономическая и технологическая 
зависимость от Запада настолько велика, что попытки играть в создание 
самостоятельной славянско-православной цивилизации просто несостоя
тельны. Без помощи Запада нашим странам в ближайшие десятилетия не 
удастся выбиться даже в разряд среднеразвитых стран мира. 
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Более столетия длится в России спор между западниками и славяно
филами. Требования национальной безопасности подталкивают его за
вершение в пользу западников, тем более что славянская цивилизация 
утратила свою цивилизационную самоидентификацию. 

«Интеграция в систему западных цивилизаций, - пишет российский 
аналитик Р.Артемов (и я с ним согласен), - даже на заведомо неравно
правных условиях принесет России ощутимые преимущества культурной и 
экономической периферии общества, пока занимающего лидирующие по
зиции в современном мире» (Коммерсантъ. 1995. № 36. Ст. 14). 

Не сжигать мосты 
Вспна интеграционных устремлений возникла на эмоциональной осно

ве. Однако более холодный, рациональный взгляд вперед показывает, что 
интеграция во имя империалистических или национал-социалистических 
ценностей опасна для наших народов. Такая интеграция ослабит наши 
связи с Западом и затормозит выход из затяжного кризиса. 

Поэтому, поддерживая добрососедские отношения с Россией, следует 
в то же время сохранить государственную независимость Беларуси (не 
идти на введение единой денежной системы, объединение вооруженных 
сил и другие меры глубокой интеграции). Следует также не ратифициро
вать договор пока в него не будет включена статья о механизме денонса
ции (сейчас этого раздела нет). 

Если в будущем окажется, что российские руководители будут прово
дить политику, несоответствующую реалиям современности, то у Белару
си должна быть возможность выйти, например, из Таможенного союза или 
прекратить действие других соглашений или договора в целом. 
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