
БЕЛАРУСЬ: МЕЖДУ ОХЛОКРАТИЕЙ И ОЛИГАРХИЕЙ 
(Белорусский рынок. 2001. №12) 

Сказать, что мы строим социально ориентированную рыночную эко
номику, - значит ничего не сказать. Потому что экономика всегда со
циальна. Но с древнейших времен и до наших дней между различными 
слоями общества идет борьба за то, чтобы подчинить механизм обще
ственного производства себе на пользу. Взглянем под этим углом на 
события в Беларуси. 

Возможны варианты 
Татьяна Заславская, российский академик, выделяет три возможные 

модели развития общества. 
1. Охлократическая, когда общественная жизнь подчинена интересам 

«простых» людей. Такое в истории не раз происходило. Например, когда 
народные восстания имели успех. К счастью, как отмечал Н. Бердяев, та
кие ужасные периоды в истории редки и быстро заканчиваются. С точки 
зрения распределения общественного богатства «простые» люди заинте
ресованы в распределении по труду, при этом имеются в виду затраты 
труда физического, то есть того «простого» труда, которым они и занима
ются. При этом талант или труд духовный, результаты которого могут 
иметь колоссальную пользу (или вред) для общества, не ценятся. Потому 
что распределение «по результатам труда» не в интересах «простых» лю
дей. Поэтому в обществе, где правит масса, доходы талантливого ученого 
или директора предприятия от доходов пролетариев отличаются незначи
тельно. Все подогнано под посредственность («охлократия» в переводе с 
греческого - власть худших). 

Политические ценности массы в большой степени соответствуют «ес
тественному» устройству власти: иерархия с вождем во главе. Ценности 
демократии, восприятие которых требует умственных усилий, в эту модель 
политического устройства не укладываются. Зачем власть закона, если 
слово вождя и есть закон? Еще одно отличие от демократии - игнориро
вание прав меньшинств. В последние 4 года мы наблюдали результаты 
действительного народовластия: как во имя интересов «простых» людей 
экономические и политические отношения в белорусском обществе при
обретают форму охлократической модели. 

2. Олигархическая модель. Распределение доходов и богатства осу
ществляется в пользу относительно небольшой группы лиц, получающих 
свои доходы не в конкурентной борьбе за предоставление товаров и услуг 
обществу, а за счет использования отношений власти. Данная модель со
ответствует интересам властных структур (бюрократии) и крупного бизне
са. Развитие Беларуси в направлении этой модели после 1996 г. было 
приостановлено. (То же сейчас пытается сделать Путин в России.) 

Олигархическая ориентация экономики, направленная на удовлетворе
ние интересов верхних слоев, как отмечает Т. Заславская, в конечном сче
те неэффективна, потому что, «усиливая общественное неравенство, рас
калывает общество и ограничивает социальную базу общественного раз-
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вития». Кроме того, добавим, в данной модели нет конкуренции и низка 
производительность общественного труда. Ориентация развития на низ
шие слои в соответствии с коммунистическими лозунгами (кто был ничем, 
тот станет всем) тоже ведет в тупик. Потому что сильные и дееспособные 
люди ни при каких условиях не остаются «ничем»: большинство из них так 
или иначе пробиваются если не в верхние, то в средние слои. Те же, кто 
остаются «ничем», оказываются не в состоянии стать не только «всем», но 
и «чем-нибудь», о чем и свидетельствует история. Добавим: не только 
история, сегодняшний опыт управления белорусской экономикой в соот
ветствии с представлениями «простых» людей тоже впечатляет. 

3. Либерально-демократическая модель. Именно эта модель преобла
дает сегодня в экономически развитой части мира, обеспечив там свободу 
и высокий уровень жизни граждан, отсутствие войн. Эта модель отражает 
интересы среднего класса. Кто же он, этот третий класс? 

Нам неизвестны исследования среднего класса в Беларуси. Поэтому 
воспользуемся российскими данными. Отметим, что к среднему классу 
относят тех, кто обеспечивает свое благосостояние своим умом, талантом, 
энергией. У сегодняшнего российского среднего класса, например, социо
логи отмечают готовность к рынку, уверенность в том, что из сложной си
туации можно найти выход. Их главной ценностью является личная свобо
да, возможность самостоятельно определять свою судьбу. А сильнее все
го протестуют «средние русские» против необходимости соответствовать 
представлениям консервативной части социальных групп. 

В общем, «средний гражданин» - это тот, чей талант, предприимчи
вость и энергия могут дать обществу много. Но он соответственно хочет 
иметь и хороший доход, а не зарплату «по количеству и качеству затра
ченного труда». Например, в России принадлежность к среднему классу 
начинается с дохода в 450 долларов в месяц. 

Представитель среднего класса не может существовать в условиях ох
лократической модели. И, наоборот, появившись там, он взрывает эту мо
дель изнутри. Для того чтобы хорошо зарабатывать и сохранять личное 
достоинство, представителю среднего класса не нужно «прикрытие» гос
структур, то есть ему не нужна «олигархическая» модель. Он чувствует 
себя уютно и в конкурентной рыночной экономике. 

Среднему классу объективно нужна демократия. Потому что любой ав
торитарный режим или проводит популистскую политику, что продолжает
ся недолго, или/и перерождается в олигархию с ее коррупцией, всесилием 
бюрократии («вертикали») и перераспределения доходов в свою пользу 
или в пользу тех немногих, кто пользуется ее покровительством. То есть 
для среднего класса в авторитарной модели места нет. 

Все старо как мир 
Охлократическая модель устройства общества генетически передается 

с глубокой древности. Дикари вели коллективный образ жизни. Их соеди
няли в небольшие группы инстинкты солидарности и альтруизма, действо
вавшие только в пределах малых групп. Новые политические (демократия) 
и экономические (вместо координации деятельности из центра - свобода 
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договоров) отношения, новая мораль (конкуренция вместо солидарности, 
частная жизнь и прибыль, честность не только внутри малой группы) и но
вая идеология (отсутствие общей цели) - все, что провозглашает либе
ральная модель, зародилось еще в полисах Древней Греции. 

Новая модель стала следствием колонизации и развития торговли в 
Древней Греции. Торговля подорвала устои естественного родового обще
ства и создала цивилизацию Запада, преодолев сопротивление инстинк
тов, берущих начало от стада павианов. Родовое общество сопротивля
лось развитию обмена, денежного хозяйства. В отдельных полисах Греции 
законы препятствовали развитию купеческого класса. Например, в Локрах 
в VI веке до н. э. законодатель запрещал всякую посредническую торговлю, 
предписывал крестьянам самим продавать свои продукты. Затем было «из
гнание торговцев из храма», сжигание ростовщиков на кострах инквизиции в 
средние века, уничтожение «иудейского духа наживы» вместе с носителями 
этого духа в нацистской Германии и т. п. 

И сейчас по отношению к торговцу-посреднику, как по лакмусовой бу
мажке, можно определить, кто есть кто. Если, например, в программе 
ЛДПБ записано: «Всячески поощрять тех предпринимателей, которые за
няты производством необходимых стране товаров и услуг», то, очевидно, 
эта партия в либерально-демократическую модель не вписывается. 

«Мафия» на пути 
После укрепления власти А.Лукашенко политическая и хозяйственная 

жизнь страны все больше трансформируется в охлократическую модель, 
исчезают зачатки среднего класса. Об этом можно судить не только по 
состоянию предпринимательства, но и по количеству населения, принад
лежащего к более обеспеченным слоям. 

Если в 1996 г. в среднем по Беларуси 6,9% населения (в Минске -
16,2%) было отнесено к верхней группе доходов (из 14, принятых в стати
стике бюджетных обследований), то к концу 2000 г. - всего лишь 0,7% (в 
Минске - 2,3%). Отметим, что количество бедных, то есть тех, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума, возросло с 32% в 1996 г. до 44,4% в 2000 г. 
В сельской местности за чертой бедности сегодня живет половина насе
ления - 50,6%. Сдвиг населения в сторону бедности расширяет опору сто
ронников охлократической модели. 

Но превратить Беларусь в цельную охлократическую модель, подоб
ную той, которая сложилась в Северной Корее, все-таки не удастся -
«мафия» действительно сопротивляется. Но эта «мафия» - наиболее 
просвещенная и квалифицированная часть белорусского общества. На
пример, когда Указ № 285 (май 1999 г.) установил ограничения цен на все 
товары, «производимые на территории Беларуси», то Совет Министров 
постепенно расширил круг товаров, на которые предельные индексы цен 
не устанавливаются. Сначала из сферы действия Указа были выведены 
бриллианты, затем предметы роскоши, модной одежды и т. д. 

Еще пример. Всем миром были отбиты наиболее одиозные пункты 
Декрета № 11 о перерегистрации предприятий. Или вспомним, какой шум 
поднялся в прессе, когда журналистам стал известен проект закона об 
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информационной безопасности. Администрации пришлось отказаться от 
причастности к этому проекту. Несколько лет Администрация Президента 
не могла ввести субсидиарную ответственность. Осмелели директора, все 
громче требующие реформ. Да и Россия одним из условий выделения 
кредита ставит либерализацию цен на все товары, включая хлеб, молоко, 
бензин и т. д. 

Мозги не предлагать 
Пытаясь остаться Президентом на очередной срок, А.Лукашенко опять 

делает ставку на поддержку «простых» людей, то есть на тех, кто сильнее 
подвержен инстинктам уравнительного распределения по труду и порядка. 
Но этот порядок устанавливается не законом, а сильным, строгим, но 
справедливым лидером. Они знают, что А.Лукашенко пытается действо
вать в их интересах, выражает их представления и настроения. Единст
венное плохо - правильно говорит, а жить от этого не лучше. Но тут, опять 
же, виновата «мафия». Они были бы готовы сменить лидера, но, надо по
лагать, на еще более «крутого» популиста, который вмиг свернул бы голо
ву этим «мафиози». 

Но таких среди будущих кандидатов пока не видно. И электорат 
А.Лукашенко будет голосовать за него. Потому что он не понимает самого 
главного - того, что его нищета есть следствие той экономической полити
ки, которую они ожидают от Президента и которую он проводит. По дан
ным социологов, только 18-22% опрошенных связывают падение уровня 
собственной жизни с действиями Президента. 

Предвыборная пропаганда А.Лукашенко соответствует его представле
ниям о своем электорате и поэтому на думающих людей не рассчитана. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть передачи БТ. Например, 
полная каша с точки зрения какой-нибудь логики в речах главного пропа
гандиста А. Зимовского. Все время оказывается давление на подсознание, 
вызывая сплачивающий стадо страх: за показом акций оппозиции идут 
кадры фашистских сборищ, после показа поющих евангелистов опять сле
дуют те же кадры. 

Нищих можно вести за собой, как известно, когда, во-первых, все рав
ны в нищете и, еще лучше, когда они разожжены ненавистью к богатым. 
Во-вторых, когда есть страх перед внешним врагом («абы вайны не бы
ло»), В общем, нужен враг, и желательно богатый. Поэтому непрерывно 
разжигается ненависть и к своим богачам, и к внешним - США и «золотому 
миллиарду». Это они якобы не только не дают выйти из нищеты другим 
народам, но и хотят нас поработить. 

Сегодня даже малограмотные люди не поверят, что США захотят за
хватить Беларусь силой и сделать своим сырьевым придатком и складом 
отходов. Наше сырье и так уходит за границу без единого выстрела: за 
доллары наши «таленавітыя хлопцы» сами ночью снимут провода с линий 
электропередачи или разломают лифты. Поэтому людей пугают войной 
информационной. Привьют, мол, «дух наживы» нашим людям, потеряют 
они славяно-православную соборную душу и станут они жить, как амери
канцы или немцы. А чтобы этого не случилось, следует обеспечить ин-
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формационную безопасность страны и сохранить самобытность, на кото
рую покушается враг. 

Или еще один пропагандистский прием, опирающийся не на трезвый 
разум, а на инстинкт. Нам непрерывно говорят, что белорусы духовно бо
лее богаты, чем народы развитых стран, растленные материальным ком
фортом, и наша бедность - спасение для всего мира. Потому что когда в 
мире обострятся глобальные проблемы, то изнеженные западные народы 
не выживут, а мы, закаленные бедностью, восторжествуем. А то, что это -
очередная форма расизма, говорить о котором сегодня в нормальном об
ществе просто неприлично, наших пропагандистов не волнует. 

Лозунг дня:экономика и порядок 
Либералы, директорат, большинство «вертикали» и наиболее образо

ванных людей не являются электоратом А.Лукашенко. Что они могут про
тивопоставить откровенно популистской политике, которая греет души 
«простым» людям и многим из тех, кто достиг определенного статуса в 
советское время, но ничего не получил от перестройки? 

Очевидно, что попытки противопоставить популизму власти популизм 
иного толка, тоже основанный на эмоциях (национальное возрождение, 
образ врага, но на этот раз - Россия), в условиях Беларуси успеха не 
имеют. Поэтому попытки создать единую оппозицию вокруг БНФ и ОГП не 
удаются. Не очень трогают наших людей права человека и меньшинств, 
разделение властей и прочие ценности демократии. 

Остаются две сферы общественной жизни, которые больше всего вол
нуют людей и в которых можно противостоять популизму, - экономика и 
порядок. 

Что касается «твердой руки», то здесь проще: среди кандидатов в пре
зиденты намечается генерал. А он автоматически ассоциируется с поряд
ком и дисциплиной в подсознании «простых» людей. Кроме того, генералы 
не занимались бизнесом. Поэтому на них трудно переключить социальную 
неприязнь к богатым и торговцам. Экономика сама работает против пре
зидентской команды. Время расплаты за примитивные методы управления 
наступило раньше момента выборов. Ситуация с агропромышленным ком
плексом - тому пример. До выборов экономическая ситуация в стране еще 
больше ухудшится. В этих условиях важно хорошо поставить экономиче
скую пропаганду и показать людям связь между позицией Лукашенко и 
ухудшением в экономике. 

Трещина 
Сейчас политическая ситуация в стране характеризуется неустойчиво

стью. За Лукашенко сегодня готовы голосовать 34-38% избирателей. Но у 
него, как говорится, административный ресурс, то есть возможность не 
только «дотянуть» несколько процентов, но и попросту фальсифицировать 
результаты. 

С другой стороны, против него - наиболее образованная и активная 
часть общества, успехи в развитии экономики в странах, ставших на путь 
рыночных реформ и демократии, ресурсы директорского корпуса, значи-
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тельной части «вертикали». Немало шансов того, что «вертикаль», или, в 
более широком смысле, бюрократия, в большинстве случаев не станет 
фальсифицировать выборы. 

Роль бюрократии в смене режима может оказаться решающей не толь
ко при подсчете голосов, но и в случае, если Лукашенко не признает ре
зультаты голосования. Популистская идея общества справедливости в 
авторитарном государстве не может не трансформироваться в господство 
бюрократии («нового класса», по Джиласу), что, собственно, и происходит 
в Беларуси. Достаточно проанализировать законодательные акты - все 
отдано на откуп бюрократии. 

Пример. Список лицензируемых видов деятельности в Беларуси уста
навливают ведомства и исполкомы, а не закон, как у наших соседей. Этот 
список уже доведен до абсурда. Надо лицензировать, например, распиловку 
древесины, стрижку волос, ремонт автомобилей. Фирма, осуществляющая 
грузовые перевозки, должна иметь разные лицензии на внутригородские, 
междугородные и международные перевозки. При всем желании Совмина 
сократить список сделать это не удается. Наоборот, он под давлением ис
полкомов, министерств и ведомств, декретов и указов только расширяется -
«вертикали» и многочисленным контрольным органам надо кормиться. Дело 
дошло, например, до того, что контролирующие органы посещают каждую из 
более чем 400 торговых точек возле Комаровского рынка в Минске 2-3 раза 
в день. Но в то же время Лукашенко пытается быть верным «простым» лю
дям и отстаивать их интересы не только на уровне слов. Председатель како
го-нибудь райисполкома запросто может быть демонстративно уволен, а то 
и осужден по результатам жалоб «простых» людей. Или вспомним публич
ные «порки» начальства с показом на всю страну, вывод министра в наруч
никах из кабинета под телекамерами и т.д. 

«Простые» люди начальства не любят, для них всегда «царь хороший, 
только вот бояре плохие», а потому публичные экзекуции бюрократии пре
зиденту нужны. И если бы перед выборами он не только отправил бы пре
мьер-министра в отставку за развал экономики, но и высек бы его розгами 
перед телекамерами, народ стонал бы от удовольствия, и второй срок 
президентства Лукашенко был бы обеспечен. Не будет сечь начальство -
потеряет голоса своего электората. 

Вот такая дилемма стоит перед Президентом. Диктатура, как правило, 
превращается в олигархию. Так было еще в Древней Греции. В современ
ном сложном обществе к небольшой по численности политической элите 
добавляется элита бюрократическая (здесь «элита» - это элита по долж
ности, а не потому, что это лучшие представители своего народа). Но Лу
кашенко в силу особенностей своего характера тормозит становление бю
рократической олигархии как естественный процесс общественного разви
тия. Очевидно, что это угрожает его власти. И это может проявиться на 
выборах. Или после них. 
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