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НАПРАВО ПОЙДЕШЬ - ГОЛОВУ ПОТЕРЯЕШЬ, 
НАЛЕВО - КОНЯ 

(Белорусский рынок. 1994. №27) 

Итоги первого тура выборов президента еще предстоит осознать. 
Но есть нечто общее в успехе Лукашенко в Беларуси и Жириновского в 
России. И это общее можно выявить в сравнении их предвыборных обе
щаний. 

Лукашенко не разжигал националистических чувств и не обещал вер
нуть Вильно или Смоленск в состав Беларуси. Не обещал он и богатство 
каждому через полгода за счет продажи вооружений. Но тот и другой вы
ступили против хаоса и преступности, против новой насквозь коррумпиро
ванной политической элиты, которая представляется в сознании народа 
источником его бедствий. Оба они «свои», живущие небогато и просто... 

В общем, народ проголосовал и тогда, и теперь не «за», а «против». Он 
против социального расслоения, которое у нас примерно в два раза выше, 
чем в развитых капиталистических странах. Там доходы наиболее богатых 
10% семей превышают доходы 10% наиболее бедных в 5-6 раз, а в России 
только легальные доходы - в 10-11 раз (в Беларуси, можно полагать, идет 
то же расслоение, что и в России). Социальное расслоение не признается 
справедливым, поскольку новые богатства возникли за счет партийных 
денег, старых связей, взяток, рэкета и т. д. Основная масса людей вообще 
не признает доходов от предпринимательства. Все, что не добыто потом, 
они относят на счет спекуляции. 

Проголосовав против партии власти Кебича, народ проголосовал про
тив превращения Беларуси в «банановую республику», где хорошо живут 
лишь коррумпированные начальники и приближенные к ним предпринима
тели, а прочие остаются нищими и беззащитными. Предвыборное заявле
ние Союза предпринимателей в поддержку Кебича многим помогло осоз
нать эту истину. 

Поддержав Лукашенко, народ высказался против насильственного на
саждения белорусского языка и разрыва культурного пространства с Рос
сией, которое народ связывает с идеей национального возрождения. И в 
самом деле, ни Позняк, ни Шушкевич не осудили ни одного случая, когда 
против воли студентов преподавание переводили на белорусский язык, а 
русскоязычных преподавателей увольняли. 

Не хотят избиратели и возврата коммунистов, пусть даже правоверных. 
Поэтому так мало голосов получил Новиков. 



Лукашенко, как и Жириновский, может прийти к власти не только ис
пользуя протест народа против нищеты и хаоса. В посткоммунистическую 
элиту не попали многие предприниматели, политические деятели. В борь
бе за продвижение к государственной кормушке и вхождение в новую эли
ту они используют популистов типа Жириновского и Лукашенко, как таран 
Поэтому они предоставляют финансовую и другие виды поддержки Лука
шенко. 

Что дальше? Вероятны два варианта: либо выборы не состоятся по 
причине неявки избирателей, либо президентом станет Лукашенко. Надо 
полагать, что партия власти приложит все усилия, чтобы выборы не со
стоялись. Но если это случится, то все равно, повторные выборы приведут 
к власти или того же Лукашенко, или подобного ему популиста. Потому что 
большая часть избирателей желает видеть именно такого лидера. Надо 
полагать, команда Кебича это понимает, а потому возможен алжирский 
вариант, когда результаты выборов игнорируются, а повторные не назна
чаются. У власти, при этом сценарии, остается прежняя элита, и превра
щение Беларуси в третье мировое захолустье продолжается. 

Предположим, Лукашенко становится президентом. Он сразу же столк
нется с суровыми экономическими проблемами, решение которых долго 
откладывалось на потом. Экономика сегодня, как надутая кобыла деда 
Щукаря: в любом случае испустит дух. Ни сам Александр Григорьевич, ни 
его команда, похоже, не понимают, что они подставляются под обломки 
разваливающейся экономики. 

Ее полный крах сдерживался до сих пор жизнью в долг у России и у за
падных стран (напомним, что долги растут со скоростью 1 млрд. долларов 
в год). Помощь России значительно сократится в силу объективных при
чин, независимо от воли ее политиков (экономика России тоже развалива
ется). Помощь со стороны Запада Лукашенко тоже «не светит» - содейст
вовать реставрации социализма там не собираются. 

Смогут ли Лукашенко и его команда оживить экономику? Судя по напе
чатанной, программе - нет. Жесткий контроль цен (за их необоснованное 
превышение руководители предприятий будут привлекаться к уголовной 
ответственности) приведет к исчезновению товаров с полок магазинов или 
полной остановке предприятий (за последнее директоров будут уволь
нять). Разность между стихийно складывающимися рыночными и государ
ственными ценами породит еще большую коррупцию, чем при Кебиче. 
Общественность подключат не только к контролю цен, но и к борьбе с де
фицитом, а директоров начнут обвинять в саботаже... 

Ясно, что из дурдома, в который превратят республику Лукашенко и его 
команда, если попытаются на деле реализовать свою программу, побегут 
отечественные капиталы и тем более сюда не придут западные. Что будет 
дальше, когда уровень жизни упадет еще ниже и зимой не будет отопле
ния? Будут ли искать директоров-саботажников и ставить их к стенке, как в 
30-е годы, или уберут самого президента? Или вновь пришедшая к власти 
группа сменит лишь верхушку бюрократического айсберга и тем удовле
творится? Или, как говорится, возможны варианты? 
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Избрание Лукашенко отбросит процесс преобразований на десятиле
тие назад, к временам Андропова, когда экономику лечили закручиванием 
гаек. Но тогда возродить сталинизм не удалось. Возмущение обществен
ности заставило Андропова задуматься над поисками иных путей рефор
мирования общества. 

Сможет ли Лукашенко, для которого Андропов является идеалом (на
равне с Дзержинским и Машеровым), осознать свой утопизм и поступить 
как Валенса, разорвавший отношения с «Солидарностью» во имя продви
жения рыночных реформ? 

Не будем гадать - время покажет. Но ясно одно - приход к власти по
пулистов, собственно, как и сохранение власти бюрократии (с Кебичем или 
без него), не решат проблем. И те, и другие не способны сделать экономи
ку эффективной. В общем, как ни выбирай - будет только хуже. 
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