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БУДЕМ ГРЫЗТЬ ПОДОКОННИКИ? 
(Белорусский рынок. 1995. № 19) 

Народ еще раз сказал «да» Лукашенко и коммунистам. И это объ
яснимо. 

Для большей части населения жизнь стала хуже. Социальное неравен
ство усилилось и не признается обществом справедливым. Левые напра
вили недовольство людей против реформ, пообещав светлое будущее под 
красным флагом. 

Причин, обеспечивших успех левых, много. Отметим лишь некоторые, 
чтобы подчеркнуть фундаментальность и сложность остающейся актуаль
ной для РБ проблемы перехода в семью развитых стран мира. 

Это, во-первых, коллективистский менталитет славян. Идеи коммуниз
ма нашли здесь благоприятную почву и крепко укоренились. Не случайно 
известный диссидент, философ и писатель А. Зиновьев сделал вывод, что 
славяне ни к какому рынку не пойдут вообще, а вернутся к своему комму
низму. 

Во-вторых, за годы советской власти коммунисты уничтожили инако
мыслие. Это значительно обескровило интеллектуальный потенциал на
рода и его гуманитарной интеллигенции, который сегодня весьма низок. 
Например, даже среди ученых-экономистов до сих нор не преодолены та
кие догмы, как идея распределения но труду или ценообразование на ос
нове стоимости. Поэтому после некоторого смятения в начале перестрой
ки левым удалось восстановить всю мощь коммунистической пропаганды. 

Левая пропаганда имеет успех в народе в силу своего примитивизма. 
Попробуйте объяснить избирателю, что кризис общества есть следствие 
общественной собственности и что выход из кризиса лежит через прива
тизацию и т. д. Зато А.Лукашенко говорит просто: причина кризиса на 50% 
- в разрыве связей с Россией и на 50% - в падении дисциплины. И народ 
верит. Говорят, что в капиталистических странах планируют больше наше-



го, - и этому народ тоже верит. Ибо примитивное сознание не в состоянии 
объяснять события, прослеживая взаимодействие сложных процессов. 
Для него событие есть результат действия чьей-то воли: гром гремит -
Зевс сердится, человек сохнет - соседка заколдовала, разрываются связи 
с Россией - Шушкевич виноват, кризис наступил - повинны сионисты, де
мократы, жулики-предприниматели и проч. 

Примитивное сознание требует указания - вот виновник зла. И левые 
этого виновника всегда находят. Так, создав в народной массе интеллек
туальную пустыню, коммунисты теперь ее эксплуатируют во всю мощь и 
добиваются успеха. 

В-третьих, в победу левых сил внес вклад и БНФ. Он со временем по
терял демократичность и «зацикливается» на национализме. Обратный 
результат дала, в частности, попытка БНФ сделать из России образ врага. 

В-четвертых, проведение выборов было в руках вертикали, поскольку 
отделы по работе Советов оказались в конечном счете в подчинении ис
полкомов. Не было создано механизма, в соответствии с которым полити
ческие партии смогли бы оперативно проверить все материалы участко
вых и окружных комиссий. 

Чтобы избежать «заказных» результатов выборов, должен быть срочно 
введен механизм действенного контроля за выборами. И если президент
ская команда хочет доказать, что она не покушается на подлог, необходи
мо инициировать внесение соответствующих поправок в закон о выборах. 

Что дальше? Вероятнее всего - «вечные» выборы, если не будет снят 
50-процентный барьер. Это означает авторитарное правление Президента 
или карманный парламент. Вероятнее всего, мы не станем провинцией 
России, поскольку не успеем привязаться к мачте этого тонущего корабля-
гиганта. А потому А.Лукашенко не станет Президентом России и «спасите
лем всех славян». 

Победа левых - это трагедия для народа не потому, что будет еще бо
лее задавлена пресса или русский язык станет вторым государственным. 
Эти проблемы народные массы не волнуют. И не потому, что идеалы ком
мунистов или искренние обещания Президента улучшить жизнь людей 
чем-то плохи. Трагедия в том, что коммунистические идеалы внешне пре
красны и привлекают доверчивых людей, как мотыльков фонарь. Но как 
мотыльки непременно разбиваются об этот фонарь, так и путь к счастью, 
который предлагают левые, всякий раз оказывается благим намерением, 
ведущим в ад. 

Левые против приватизации общественной собственности. Ослеплен
ные догмами, они обреченно пытаются снизить издержки производства 
командными методами. Кабинет министров, например, в апреле принял 
решение о разработке министерствами и ведомствами предельных норма
тивов расхода ресурсов на производство изделий, сотни предприятий бы
ли оштрафованы Контрольной палатой в первом квартале 1995 года за 
нарушение ограничений на установление «свободных» (!?) цен. 

Можно привести еще множество примеров (вплоть до указания част
ным предприятиям сдавать лом черных металлов Вторчермету), показы
вающих, как коммунистический менталитет порождает невообразимую для 
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здравого ума помесь рынка и социализма, где рынка остается столько, 
сколько нужно чиновникам, чтобы брать взятки («в порядке исключе
ния»...). Власть готова похоронить и слово «рынок», но пока не решается 
из-за боязни, что не получит западной помощи. 

Как ни поверни, левые не способны создать эффективную экономику: 
везде, где у власти были коммунисты, наступала нищета. 

Можно ожидать, что после победы левых руководство Беларуси еще 
более «покраснеет» и еще быстрее развалит экономику (а когда положит 
на самое дно, будет гордиться, что удалось остановить спад). Проверен
ные методы выхода из кризиса, предлагаемые МВФ, властями отвергнуты. 
Вместо этого Президент заявил, что будет проводить какие-то свои ре
формы, отвечающие интересам «простых» людей. 

Что будет осенью-зимой, когда уровень жизни упадет даже «ниже ко
лена» из-за левонаправленной экономической политики? 

Надо полагать, что Президенту тогда уже не отделаться просьбами 
еще подождать или утверждениями, что ему мешает мафия. Как известно, 
обманутые ожидания превращаются в агрессию. Удастся ли администра
ции при этом отвести возмущение масс на кого-то другого? 

Не будем гадать - подождем. Отметим лишь, что на данном этапе пра
вым и центристским партиям лучше отдать руль, не сопротивляясь, левым 
силам и даже не входить в парламент. Все равно они уже ничего не изме
нят, но могут стать громоотводом. 

Возможно, прав был Н. Бердяев, сказав о русском народе: «Излечение 
может наступить после страшного кризиса». По крайней мере, опыт Китая 
это подтверждает. Когда в одной из сельских коммун в 1976 году умерло 
около 70 человек от голода, крестьяне провели самозахват земель. С это
го эпизода начались формирование частного сектора в Китае и подъем на 
этой базе его экономики. Доживем ли мы до китайского варианта перехода 
к рынку? Окажется ли прав один мой знакомый, образно сказавший: «Пока 
народ не начнет грызть подоконники в холодных квартирах - ничего не 
изменится» 
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