
КТО ВЫВЕДЕТ ИЗ КРИЗИСА? 
(Белорусский рынок. 1993. №22) 

Подписанные в Москве документы о воссоздании в обновленном виде 
единой рублевой зоны стали главным событием прошедшей недели. 

За последние годы Россия субсидировала другие страны СНГ на 17 
млрд. долларов. Во столько обошлись ей технические кредиты и понижен
ные цены на поставляемые ресурсы. Сама же при этом получила между
народную помощь на 16,8 млрд. долларов. Положение явно ненормаль
ное. Но меры, предпринятые Россией в июле-августе по сокращению до
тирования республики, вызвали бурную реакцию в Беларуси. 

Еще более активно стали выступать за интеграцию с Россией те, кто 
видит причины кризиса в действиях демократов, национал-сепаратистов и 
в распаде СССР. Прежде всего это партии и движения, объединяемые 
прокоммунистическим Народным движением Беларуси, бывшая партийно-
хозяйственная номенклатура. Они внушают народу, что положение станет 
лучше в новом хозяйственно союзе. 

С другой стороны, националистический блок- БНФ, БСДГ, НДПБ, 
Крестьянская и Объединенно-демократическая партии заявили («Народ

ная газета», 31 августа), что экономические трудности искусственно созданы 
вступившими в сговор руководителями республики и имперскими кругами в 
России. Цель сговора - шантажировать республику и заставить ее отказать
ся от суверенитета, вступить в военный союз с Россией. Они предупрежда
ют, что вступление в конфедерацию означает потерю независимости и пе
речеркивание надежды на лучшее будущее народа Беларуси. 

Националистический блок организовал празднование 8 сентября, дня 
победы белорусских и литовских полков в 1514г. над московскими войска
ми под Оршей. Цель празднования - напомнить, что Россия, представляя 
собой чуждую, деспотическую цивилизацию, в течение столетий пыталась 
колонизировать и лишить белорусов самобытности. Организаторы празд
ника надеются, что, зная свою историю, народ Беларуси не будет спешить 
в объятия «старшего брата». 

Так чем же на деле обернется для Беларуси интеграция с Россией -
благом или злом? Не станем рассматривать этот вопрос на геополитиче
ском уровне, в рамках столетий и континентов. «Геополитическое» мыш
ление - удел тоталитарного типа ума идеологов обоих блоков. И те, и дру
гие видят либо государство, либо нацию в целом, а не отдельные слои 
населения. И те, и другие хотят осчастливить сразу весь народ, только по 
своему разумению. И те, и другие не хотят понимать, что экономика уже 
стала транснациональной, и что она взломает границы отдельных госу
дарств или блоков, будь то обновленный СССР или Черноморо-
Балтийский союз, ставших на путь автаркии, регулирования цен по своим 
представлениям, защиты потребительского рынка или ограничения прав 
иностранных лиц на покупку предприятий и участков земли. 

Сегодня экономика взломает любые границы, потому что, как следует из 
послевоенного опыта многих стран, отказ от интернационализации своей 
экономики ведет к нищете населения этих стран и к экономическому краху. 
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«Геополитики» еще рассуждают, как когда-то деды на завалинке, кто 
завтра может напасть на Беларусь и лишить ее суверенитета. Они еще не 
осознали простой вещи: чтобы Германия, например, могла выкачивать при
родные ресурсы республики и складировать здесь отходы, ей не требуется 
какого-то политического или военного насилия. Сами все предложим. 

1/1 не надо штыками заталкивать в вагоны дешевую рабочую силу. Сами 
поедут из тоталитарного рая, будь он коммунистический или национали
стический. 

Сегодня даже Жириновский уповает на законы экономики, утверждая, 
что он не собирается силой воссоздавать империю. Сами приползут, счи
тает он, когда захотят горячей воды. 

На основании экономических закономерностей в прошлом была масса 
предсказаний сегодняшнего краха. Например, в 1990-1991 гг., когда казен
ные коммунистические профессора искали причины успехов белорусской 
экономики, а националисты утверждали, что Россия нас «объедает», ав
тор этих строк предсказывал сегодняшнюю ситуацию. И еще тогда преду
преждал, что дармовое сырье кончится, что возникнут трудности со сбы
том продукции наших предприятий, что нас ждут перебои с горячей водой, 
транспортом, что Беларусь станет самой нищей республикой (за исключе
нием тех, где идут войны). И эти прогнозы оправдываются, потому что 
экономические процессы - то главное, что определяет жизнь общества. 
Распад СССР, к примеру, вызван прежде всего неизбежным распадом хо
зяйственных связей, но не наоборот. 

Человек, мало-мальски знакомый с экономикой, не может согласиться с 
утверждением националистического блока, будто ухудшение экономиче
ской ситуации в республике искусственно вызвано действиями российско
го правительства. Это равносильно утверждению, что соседняя страна уже 
несколько лет снижает производство нефти только для того, чтобы попу
гать наших сепаратистов и заставить их вернуться в лоно империи. 

Россия еще что-то производит и продает по ценам ниже мировых толь
ко потому, что она проедает свои фонды. Ее топливно-энергетический 
комплекс на грани развала, потому что нет средств для обновления фон
дов. А в целом по России износ активной части производственных фондов 
составляет 75%. Дальше, как говорится, некуда. Из сказанного также сле
дует, что надежды коммунистическо-имперского блока на экономический 
союз иллюзорны. Плата за политические уступки большой не будет, пото
му что нечем платить. К тому же в России крепнет убеждение, что ей на
хлебники не нужны и поэтому она не будет спешить с реализацией согла
шений об экономическом союзе. 

Нужно рассчитывать на себя, на создание открытой рыночной экономи
ки. Переход к этой модели можно осуществить за 1-2 года - столько вре
мени требуется для достижения реального курса доллара. Пусть тогда 
фирмы сами ищут себе союзников по всему миру. 

Кто же осуществит переход к открытой рыночной экономике? Ведь это
го не хочет комминистическо-имперский блок и на это не способен, не
смотря на все заверения, блок националистический (тоталитарный мента-
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литет националистов так или иначе будет порождать действия против сво
бодных рыночных сил). 

Надежды на такой переход есть, поскольку без трескотни начинают ор
ганизовываться прагматики и либералы. И хотя националисты, обозвав по
путно фарсом Конгресс народа Беларуси, организованный коммунистиче
ским блоком, заявили, что Конгресс белорусов мира (кто их выбирал?) вы
разил волю народа Беларуси, эту волю предстоит выразить все-таки другим 
политическим силам. Бурные события последнего времени, скорее всего, 
подтолкнут консолидацию и увеличат вес сил прагматического толка. 
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