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ТРЕТЬИМ ПУТЕМ - В ТРЕТИЙ МИР 
(Белорусский рынок. 1997. №6) 

В СМИ появляются сообщения о создании в Беларуси нового социал-
демократического движения по типу российского «Яблока», а также о 
возможном выходе социалистов в лидеры оппозиции. О некоторых про
цессах, происходящих в белорусской социал-демократии, читатель уз
нает из данной статьи. 

Перспективы социал-демократии в Беларуси 
Чтобы заметить различия в складывающихся идеологиях и соответст

вующих им партиях, недостаточно одномерного зрения «левые - центр -
правые» на оси капитализм - социализм. Специфика Беларуси требует 
введения еще не менее одной координаты, характеризующей отношение к 
национальному вопросу (независимость, языки, отношение к России, этни
ческий или патриотический национализм и т. д.). Поэтому в Беларуси, как 
и на Украине, базовых партий будет больше, чем в других странах. 

Очертить идеологию и социальную базу Социал-демократического 
союза (СДС), образованного в мае 1995 г. на базе ПНС, БСДГ и ПВЕС, 



весьма трудно. Например, знатоку политической сцены республики Алек
сандру Федуте это не удалось. «Социал-демократы по-белорусски, - пи
шет он, - не дают себе труда сколько-нибудь внятно артикулировать, в 
чем, собственно говоря, заключаются их идеологические разногласия с 
ОГП, БНФ и ПКБ». 

Но трудно предположить, что в СДС собрались в свое время многие 
известные политики (Г.Таразевич, М.Гриб, Л.Сечко, Г.Карпенко, В.Гончар и 
др.) только потому, что социал-демократия модна и сильна в Европе и от
туда можно ожидать поддержки. Еще менее конъюнктурны рядовые члены 
СДС, у которых нет шансов попасть в верхние эшелоны власти. 

«Нет-дикому капитализму, да - социальному государству» 
Можно считать, что лидеры СДС не вполне четко представляют, к какой 

экономической модели они стремятся. Подписывая договор о создании 
СДС в Доме-музее I съезда РСДРП, они подчеркнули свою преемствен
ность РСДРП того времени, целью которой было построение социализма. 
В то же время было заявлено о приверженности принципам современной 
европейской социал-демократии, которая сегодня ставит своей целью не 
устранение капитализма, а его социальное обуздание (шведский «функ
циональный» социализм, например). 

Двойственное отношение к социализму как к конечной цели общест
венного развития привело к бессодержательности программных установок 
СДС. Вот пример из заявления Координационного совета СДС: «Мы наме
рены в Беларуси обуздать капитализм и очеловечить социализм» (Згода. 
1995. №19. С. 1). 

Но как можно обуздать то, чего нет по определению (90% ВВП Беларуси, 
по оценке экспертов, создается госсектором) и чего СДС не собирается до
пустить в обозримом будущем: «В наших условиях частный капитал не мо
жет явиться ни в каком другом виде, как в страшном обличье дикого капита
лизма, - пишет в программной статье один из идеологов СДС А.Король. - А 
это означает бедность, бедность, бедность для большинства населения. На 
многие десятилетия» Згода. 1995. №19. С. 3). И тут же СДС провозглашает 
лозунг: «Нет-дикому капитализму, да - социальному государству». 

Если частный капитал недопустим, то останется общественная собст
венность и, следовательно, останутся всесилие и господство бюрократии 
и низкая эффективность экономики. Это тоже не нравится нашим социал-
демократам. 

Где же выход? «Выход - это «третий» путь, «социальное государство» 
- отвечают социал-демократы. 

Звучит красиво, но что это означает на деле? В предвыборной плат
форме СДС (Згода. 1995. №19) о третьем пути в развитии экономики ска
зано весьма мало: «возвращение государству всех незаконно приватизи
рованных предприятий (впервые эта идея была высказана бывшим лиде
ром БСДГ О. Трусовым. - Л.З.); пересмотр концепции приватизации с уче
том прав трудящихся; постепенное превращение колхозов и совхозов в 
кооперативные и акционерные общества». 
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О путях выхода из кризиса в платформе ничего нет, кроме указания на 
инициативу Г. Карпенко, бывшего лидера ПНС, о проведении «круглого 
стола». Предполагалось, что политические лидеры различных партий най
дут общий выход из тупика. 

Большую часть предвыборной платформы составляли популистские 
лозунги (вернуть трудящимся льготы, бесплатное образование и медоб-
служивание и т. д.). 

Более полное представление об экономической платформе СДС мож
но получить, обратившись к документам входящих в него партий. 

«ПНС считает, что вектор исторического развития Беларуси лежит в 
стороне от либерально-демократического пути», - утверждается в про
грамме ПНС (Згода. 1995. №15). И далее: «Главной целью хозяйственной 
деятельности либеральной модели является прибыль, тогда как целью 
социально ориентированной экономики является удовлетворение потреб
ностей граждан». 

В противовес либералам, выступающим за приоритет частной собствен
ности, ПНС выдвигает «сочетание форм собственности, где обеспечивается 
участие граждан в распределении результатов своего труда». ПНС отверга
ет подход либералов, которые строят свою модель на признании того прин
ципа, что в своей экономической деятельности люди стремятся к собствен
ному благу или благу своей семьи. В основу своей модели они закладывают 
иные принципы, а именно: «справедливость и солидарность граждан». 

По своим идейным позициям ПНС близка БСДГ (см. программу «Шаг за 
шагом», Мн., 1993). Она также отдает предпочтение трудовым коллективам 
как субъектам приватизации и управления предприятиями («народный капи
тализм»). Работники участвуют не только в управлении, но и владеют соб
ственностью. При этом трудовые коллективы выбирают форму собственно
сти для своих предприятий с учетом «общественных интересов». Распреде
ление дохода производится так же, как при социализме, - «по труду». 

В программе БСДГ ничего не говорится о либерализации цен и других 
элементах хозяйственного механизма, без чего экономика будет оставаться 
социалистической даже при наличии формальной частной собственности. 

Экономический раздел программы ПВЕС больше описывает необходи
мость внедрения новых технологий, чем экономическую модель. Можно 
найти лишь, что это - смешанная экономика, приватизация никому не нуж
ных убыточных предприятий (при приоритете трудового коллектива), равно
правие форм собственности на землю, стимулирование мелкого бизнеса. 

Если суммировать сказанное, то можно утверждать, во-первых, что со
циал-демократам все-таки удалось артикулировать отличие своих принци
пов от либеральных. Но трудно найти внятное изложение их качественных 
различий с коммунистами. Последние тоже говорят о разнообразии форм 
собственности и рыночной экономике. Даже допускают частную собствен
ность на землю (за исключением земель сельскохозяйственного назначе
ния). В то же время партии СДС, как и коммунисты, одинаково утопичны в 
своих попытках организовать общество на принципах справедливости и 
солидарности. 
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Во-вторых, бросается в глаза, что провозглашаемые социал-демокра
тами общие принципы висят в воздухе. Они не трансформируются в про
грамму конкретных действий по выходу из кризиса. Вместо этого предлага
ется идея выработки такой программы за «круглым столом». Но трудно 
представить, чтобы либералы и коммунисты изменили своим убеждениям и 
пошли навстречу друг другу в области реформирования экономики. 

Справедливости ради надо отметить, что Е.Довгель, став ведущим 
экономистом СДС, предлагает конкретные действия по приватизации (до
левая собственность работников предприятия за счет чистой прибыли). Но 
это лишь одна частная мера (верная или ошибочная - мы здесь не рас
сматриваем), которая не может сегодня вывести экономику из кризиса. 

Государственный патриотизм? 
Из трех партий СДС только БСДГ поддерживала этнических национа

листов БНФ. Другие партии «белорусскостью» не отличались. Поражение 
националистов на выборах весной 1995 г. заставило часть членов БСДГ 
пересмотреть свое отношение к национальному вопросу и к БНФ. Резуль
татом стала замена О.Трусова, члена сойма БНФ, Н.Статкевичем на посту 
председателя БСДГ летом 1995г. Образование СДС еще более отдалило 
БСДГ от Народного фронта. 1 мая 1996 г. колонна объединенных социал-
демократов вышла без фронтовцев. 

Новый лидер БСДГ в интервью «Нашай ніве» (13 мая 1996 г.) заявил, 
что возрождение белорусской культуры есть дело культурного движения, а 
не предмет политической борьбы. Он признал, что ставка на лозунги на
ционального возрождения приведет к проигрышу, потому что люди голо
суют не за идеи, а за либеральные интересы. 

Некоторый отход БСДГ от идеи белорусского возрождения как государ
ственной идеологии (этого требовал, например, член социал-демократи
ческой фракции ВС П.Знавец) вызван, по-видимому, не только политиче
скими причинами. Слияние БСДГ и ПНС с последующим созданием БСДП 
привнесло в социал-демократическое движение идею «государственного 
патриотизма», культивируемую ранее идеологами ПНС (см., напр.: статью 
Лойко А. Государственная идеология // Згода. 1995. №18). 

Значимость наметившегося поворота от националистической идеи -
здесь имеется в виду принадлежность управления республикой адептам 
идеи «адраджэння» - к идее государственного патриотизма (все этносы рес
публики равноправны, Беларусь - их дом, они образуют один народ) можно 
оценить, если ближе познакомиться с представлениями националистов. 

Приведем для этого выдержки из статьи «Парадак у нашым доме (ма-
ральнае крэда БЗВ)» из газеты «Свабода» (№44, 1994). Отметим, кстати, 
что БЗВ возглавлял в то время нынешний лидер БСДГ. «Мы пришли на эту 
землю, чтобы навести на Беларуси порядок, - говорится в статье. - Поря
док в нашем государстве начнется с принципиального деления - кто свой, 
а кто чужой. 

Чужой - это тот, кто думает об интересах другого государства. Кто го
ворит о генетическом родстве с Россией - тот тоже чужой. «Чужой» - это 
не враг, это - гость. Но что позволено в доме своему, то не всегда позво-
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лено гостю. А если «мы» здесь хозяева, то «здесь нам позволено все - и 
доброе, и плохое... Здесь нет таких дверей, таких «офисов», в которые 
нам нельзя было бы войти и спросить, чьим интересам служат их вла
дельцы. Мы намерены показать чужакам свою белорусскую силу». 

Движение социал-демократов от этнического к патриотическому нацио
нализму отражает нарастание последнего в белорусском обществе. Все 
больше людей выступает за укрепление суверенитета республики, само
стоятельную внутреннюю и внешнюю политику, против объединения с 
Россией. При этом их не волнуют этнические проблемы, у них нет нена
висти к русским, они считают всех граждан Беларуси своими. Часть из них 
не против двух официальных языков и т. д. Если удастся социал-
демократам порвать с БНФ, то они расширят свою социальную базу, пер
выми уходя с узкого националистического пятачка (15-20%) электората, на 
котором столпились почти все демократы. 

Отличия социал-демократов от БНФ по вопросам формирования нации 
видны невооруженным глазом. Менее заметны различия позиций по дан
ному вопросу СДС и ОГП. 

У либералов, по определению, государство - это толпы чиновников, ко
торые преследуют в конечном счете свои интересы за счет других членов 
общества (то, что сами чиновники думают иначе, это, как отмечал еще 
Маркс, ничего не значит). Чем меньше это зло (государство), тем лучше. Его 
приходится терпеть по необходимости (ночной сторож и т. д.). Чем шире та 
сфера общества, в которую государство не имеет права вмешиваться (гра
жданское общество), тем лучше. Как говорил М.Жванецкий массовику-
затейнику в доме отдыха: «Чем дальше ты отойдешь, тем веселее я буду». 

Из идеологии либерализма следует, что у либералов особой любви к 
государству быть не может. Не может быть, следовательно, и государст
венного патриотизма. 

У либералов права человека выше интересов государства или нации. В 
документах СДС этот принцип, по крайней мере в явном виде, отсутствует. 
Отсюда и различия в патриотизме. В крайней форме это выражено в словах 
корреспондента, написавшего после беседы с В.Гончаром: «По его мнению, 
слова о беззаветной любви к Родине, к своему народу - обычная политиче
ская трескотня. Движет им ответственность перед собой, перед семьей, пе
ред сыном, которые воплощают и Родину, и нацию» (Згода. 1993. №2). 

На горизонте - правая социал-демократия 
Не всех людей со взглядами, близкими к социалистическим, увлекла 

идея национального «адраджэння». Они не вступали в партии, поскольку 
их отталкивал отблеск БНФ в имидже белорусских социал-демократов. 
Сейчас по инициативе О. Абрамовой некоторые из них решили создать 
собственную социал-демократическую организацию «европейского стиля, 
генетически не связанную с национально-демократическим движением», 
свободную от радикализма и крайностей (Вечерний Минск. 1997. 24 янв.). 
Учредители нового движения считают, что оно должно создаваться по по
добию российского «Яблока» и даже носить это имя. На свой съезд они 
собираются пригласить Г.Явлинского и В.Лукина. 
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Своей экономической платформы у этой группы еще нет. «Мы объеди
няемся ради одной цели, - пишет О.Абрамова, - поиска путей реформи
рования нашей экономики и решения вопросов социальной политики». 
Насколько известно, новое движение собирается продублировать эконо
мическую программу Г. Явлинского. Главные принципы этой программы -
реформы для всех, а не для обогащения узкой прослойки людей, а также 
безболезненность реформ. 

Анализ экономической платформы «Яблока» - тема отдельной статьи. 
Здесь же мы ссылаемся на оценки российских специалистов. Эти оценки, 
как принято говорить, неоднозначны. Замдиректора Института экономиче
ских проблем переходного периода А.Улюкаев считает, что «безответст
венные политики типа Г.Явлинского» своими утопическими обещаниями 
безболезненных реформ способствовали отказу населения от реформ 
(Открытая политика. 1996. №7-8. С. 19-20). 

Когда В.Черномырдин заменил Е.Гайдара на посту премьер-министра, 
то в 1993-1994 гг. он начал проводить такую же политику «смягчения по
следствий реформ», на которой настаивает Г.Явлинский. Однако Черно
мырдин понял бесплодность такой политики и через 2 года вернулся к то
му, с чего начал Е.Гайдар. «Если к власти придет Г.Явлинский, - пишут 
российские аналитики М.Амелин и Ю.Гиренко, - т о придется образовывать 
и его. А этого Россия уже не выдержит» (Открытая политика. 1996. №1-2). 

Принципы внешней политики российского «Яблока», что важно для нас, 
белорусов, исходят из того, что «Россия, несмотря на переживаемый кризис, 
продолжает оставаться одним из мировых цивилизационных центров, - пи
шет В.Лукин, вице-председатель «Яблока», председатель по международ
ным делам Госдумы. - ...В России, как ни в одной стране мира, доминирует 
глубокое подсознательное неверие в окончательность нынешних границ 
Российской Федерации» (Международные отношения. 1995. №11-12). 

Постсоветское пространство, а это, значит, и Беларусь, В.Лукин рас
сматривает входящим в цивилизационное пространство, центром которого 
остается Россия. Возврат бывших республик СССР в это пространство 
будет происходить путем, прежде всего, экономической интеграции. Это 
может случиться, если Россия станет экономически привлекательной для 
соседей. «Будем реалистами, - пишет В.Лукин, - как и везде в мире, за 
интеграцию придется платить, и немалые деньги». 

Из сказанного следует, что новые «правые» социал-демократы Бела
руси, разделяющие позицию российского «Яблока», будут способствовать 
подчинению Беларуси имперским амбициям российских политиков. 

Социальной базой нашего «Яблока» может стать та часть не затрону
той «адраджэннем» интеллигенции, которая не выиграла от реформ. Есть 
известное социологическое положение о двух третях и одной трети. Все
гда есть выигрывающие и проигрывающие от перемен. Для необратимости 
перемен число выигрывающих и проигрывающих должно быть в отноше
нии 2:1. Этого удалось добиться в Польше, Венгрии, Чехии, Эстонии, Лит
ве. В России же - не в последнюю очередь из-за двухлетнего топтания на 
месте Черномырдина - это отношение среди интеллигенции оказалось 
обратным. 
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Российское «Яблоко» - это преимущественно партия интеллигенции, 
проигравшей от реформ, ДВР - преимущественно партия выигравшей ин
теллигенции (соответственно и пропорции полученных на выборах голосов 
- 6,9 и 3,9%). Любопытным подтверждением указанной закономерности 
может служить листовка О. Абрамовой, в которой она пишет, что ездит, 
как и ее избиратели, на троллейбусе. 

Есть ли будущее у социал-демократии? 
Чтобы социалисты могли играть такую роль, как в Европе, надо здесь 

сначала создать капитализм и дать ему созреть. А пока что в Беларуси 
обуздывать и стричь в пользу бедных некого. 

А с кем здесь бороться за справедливость и защищать наемных работ
ников? Разве что с А.Лукашенко, поскольку он глава государства, которое 
нанимает этих работников. Но он сам и первый их защитник. Причем на
столько успешно воплощает лозунг справедливости и равенства, что уже 
раздаются требования большей дифференциации зарплат и пенсий. Ина
че пропадает мотивация к труду. 

Что конструктивного может предложить обществу наша социал-
демократия? Постепенность реформ с конфискацией уже «прихватизиро-
ванного», «приватизация в интересах трудящихся»? Так и это уже выпол
няет наш Президент. 

И дело не в том, что А.Лукашенко перешел дорогу социалистам. Ско
рее можно говорить о неуместности социал-демократической оппозиции в 
нынешнем белорусском обществе. Решение задач, стоящих перед ним, 
лежит вне поля деятельности социал-демократии. 

В общем, сошлись маршруты нынешней власти и белорусских социа
листов на «третьем» пути, ведущем в третий мир. Проводников на этом 
пути хватает и без социал-демократов. 
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