
ВЫБОР ЕСТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ 
(Белорусский рынок. 1994. №26) 

До выборов остались считанные часы. Есть время задуматься еще раз, 
кому отдать свой голос. 

Несомненно, что все кандидаты искренне хотят сделать жизнь на
рода лучше и оставить о себе добрую память в истории. В то же время 
их представления о причинах и путях выхода из кризиса или, как модно 
нынче говорить, менталитеты сильно отличаются. И это объяснимо. 

Одни и те же факты действительности формируют у различных людей 
совершенно разные образы мира. Напомним читателю известные опыты 
психологов. Например, человеку показывают картину, заранее предупре
див, что там нарисовано лицо старика. И он видит лицо, видит даже такие 
детали, которые выражают черты характера. Спустя некоторое время ему 
показывают это же полотно и говорят, что на нем изображены две мона
шенки, идущие по двору монастыря. И он отчетливо видит даже детали 
одежды этих женщин. Причем, испытуемый не может свободно «переклю
чаться» с одного зрительного образа на другой. 

Формирование модели мира (мировоззрения) происходит гораздо 
сложнее, нежели образование представлений в описанном опыте. И сме
нить эту модель без нарушения психики многие люди, особенно убежден
ные в истинности своих взглядов и ценностей, не в состоянии. Тем более, 
что системы ценностей, лежащие в основе мировоззрения, принципиально 
не сводимы к одному знаменателю. 

Наука может доказать, опираясь на опыт человечества, или законы ки
бернетики, или психологии, что рыночная экономика более эффективна, 
чем плановая. Можно показать научную несостоятельность идеи нацио
нального возрождения, вытекающую из ложного представления, будто 
каждая нация имеет свою историческую судьбу (отсюда неустранимый 
разнобой в определении национальной идеи). Но наука не может обосно
вать духовные ценности, выходящие за пределы биологических законо
мерностей индивидуума или популяции. Служить богу (и какому?), челове
честву, нации, отдаться творчеству или бизнесу, жить во имя собственных 
удовольствий - вот только некоторые вопросы, в решении которых наука 
бессильна. 

Вернемся к нашим кандидатам в президенты. Перед избирателями, ка
залось бы, большой выбор - целых шесть кандидатов в президенты. Однако 
они представляют лишь два подхода к решению актуальных проблем разви
тия общества, соответствующие двум представлениям о мире. Одна группа 
(Позняк, Шушкевич) делает упор на ценности национального возрождения и 
рыночной экономики, другая (Дубко, Кебич, Лукашенко, Новиков) видит мир 
с позиций социалистической идеологии и соответственно отстаивает так или 
иначе методы централизованного управления экономикой и выступает про
тив разрыва общего с Россией культурного пространства. 

Эти две группы кандидатов не представляют ценностные ориентации 
многих наших граждан, которые ратуют за рыночную экономику и сохране-
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ние близких отношений с Россией. Поэтому при таком, казалось бы, оби
лии кандидатов многочисленные избиратели разводят сейчас руками: 
«Некого выбирать!» 

Первая группа (социалистическая) оказалась неспособной анализиро
вать причины экономического кризиса, осознать то, что в самой социали
стической доктрине скрыты противоречия, ведущие к самоуничтожению 
любой системы (по крайней мере, в обозримом будущем) на базе общест
венной собственности. Историческая ошибка Маркса и его последовате
лей состояла в том, что они, во-первых, не предвидели непреодолимую 
сложность управления экономикой из одного центра. Большевики смогли 
лишь уничтожить механизм саморегулирования сложной экономической 
системы и загнать его в подполье. Попытки создания плановой экономики 
стали причиной анархии и низкой эффективности производства. Во-
вторых, марксисты не учли сложность человеческой личности. В плановой 
системе человек становится исполнителем решений верхов, и его творче
ство сводится к лучшему выполнению служебного задания. В этой системе 
он неизбежно духовно деградирует. А благодетели, взявшие на себя зада
чу одеть и накормить народ, превращают его, таким образом, в стадо. 

Отказаться от доктрины, сложить известные факты в иную картину -
процесс для сформировавшегося сознания, напомним очень трудный. На 
это способны лишь единицы. Многие, напротив, любые факты и доказатель
ства оппонентов используют лишь для укрепления старой картины мира. 

Вот как делает это, например, Дубко, описывая «рынок» XX века (с це
лью утереть нос «рыночникам»): «Это жесточайше контролируемый план, 
скоординированный в мировом масштабе. Стоит кому-то произвести, ска
жем, лишнюю машину помидоров, и ее выбросят не на рынок, а на шоссе». 
Да, это так. Только Дубко не может понять, что именно рынок, или саморегу
лирование на основе договора между двумя субъектами этого рынка, - эта 
«невидимая рука» Адама Смита - заставляет производителя делать именно 
то, что нужно потребителю. Если бы, скажем, в США (не говоря уже о все
мирном масштабе) кто-то в федеральном или штатном правительстве до
думался до планирования - сколько закупить у фермеров мяса и молока, -
то смею уверять, что там наступила бы такая нищета, как и у нас. 

У кандидатов первой группы не хватило смелости применить для ана
лиза ситуации аксиомы исповедуемого ими марксизма-ленинизма. Они в 
упор не видят, что крах коммунистических режимов - от Кубы до Вьетнама 
- это закономерный процесс. Для них причины развала - то «... на верши
не власти давно были перевертыши, перерожденцы» (Новиков), то Горба
чев, то «пущисты», в т.ч. Кебич (Лукашенко). Да если бы историю делали 
одиночки, а не выразители интересов мощных правящих элит, то этих 
одиночек моментально бы устранили, как, например, неугодного импера
тора Павла I. 

Не разобравшись в причинах кризиса и не поняв главного в природе 
рынка, а именно что рынок - это, прежде всего, механизм саморегулиро
вания, и первое в мире социалистическое государство погибло именно из-
за попыток «управлять» этими сложнейшими процессами, вся команда 
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левых стремится поддержать расшатавшийся механизм самоуничтожения. 
Опять говорят «план», «управление рыночными отношениями», «прямое 
государственное управление»... 

Особняком в команде левых стоит Кебич. Представленная им партия 
административно-хозяйственной бюрократии заинтересована в некотором 
сохранении рынка. Поездив по миру и послушав зарубежных советников, 
многие ее представители избавились от идеологических иллюзий и готовы 
к реформам. Не в целом бюрократия, особенно областная и районная, 
заинтересована в сохранении «управляемости» народного хозяйства и 
левых позиций не сдаст... 

У демократических кандидатов (Позняк, Шушкевич) лучшие экономиче
ские программы. Но не стоит акцентировать внимание на программах. 
Важнее, какие люди эти программы будут осуществлять. В команде Позня-
ка ключевыми фигурами в экономике являются депутаты Заблоцкий и 
Карпенко. По настоянию Заблоцкого в программе оставлена запись: 
«Осуществление новой политики заработной платы и доходов для работ
ников государственного сектора экономики и бюджетных организаций, в 
основе которой - принцип равной оплаты труда при одинаковой квалифи
кации». Очевидно, что при таком подходе становится бессмысленной ком
мерциализация государственных предприятий (зачем прибыль, если всем 
- одинаково?). А если не будет этого, то и весь переход к рынку осущест
вить вряд ли удастся. Да и государственный «аппарат должен разбухнуть, 
поскольку придется контролировать зарплату каждой секретарши. 

Способности Карпенко к проведению заявленных БНФ рыночных ре
форм также сомнительны. В ПНС, которую возглавляет Карпенко, наибо
лее видным экономистом является Е.Довгель. Последний известен тем, 
что предлагал заменить рыночную реформу практически одним элементом 
- «немедленной и повсеместной передачей в полное распоряжение про
изводителей, независимо от форм собственности предприятий (!?), всех 
результатов их работы с доведением до каждого работника, от рабочего 
до министра, результатов лично его труда». Чего только не писал и не го
ворил Довгель в поддержку своего незатейливого рецепта спасения чело
вечества. Для этого ему предоставили все средства массовой информа
ции республики. Как же не предоставить, если он говорил такие милые 
сердцу номенклатуры слова: «фермерство во всем мире убыточно... чего 
добились там, где повели приватизацию решительно?., на территории 
бывшей ГДР производство сократилось на 3/4... в Югославии - война, в 
Чехословакии - раскол государства... везде упал жизненный уровень». 

Воздержимся от комментариев. Мы процитировали все это лишь для 
того, чтобы напомнить, что и Карпенко поднимал Е.Довгеля на щит, по
скольку тот неоднократно представлялся членом совета Партии народного 
согласия. Между тем человек, претендующий на проведение рыночных 
реформ, не смог бы находиться даже в одной партии с Довгелем - не то 
что быть с ним в ее совете. 

Остается еще один кандидат - Шушкевич. Не будем анализировать его 
экономическую программу. Потому что избрание Шушкевича президентом 
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ведет к премьерству председателя НБ С.Богданкевича. Если такое слу
чится, то последний откорректирует написанную до него экономическую 
часть программы и возьмет дело реформирования экономики в свои руки. 
А это, думается, был бы лучший исход президентской кампании. Все же 
остальное пока не столь важно. 
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