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ПОПУЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
(Аналитические доклады НИСЭПИ. Минск, 1995) 

Политическая жизнь в республике дихотомична. Ее определяют, в ос
новном, борьба правого и левого блоков. Либерально-буржуазные партии 
находятся на этапе становления. На предвыборных позициях этих трех 
блоков мы остановимся в своем докладе. 

Трудно получить представление о том, за что будут голосовать в пар
ламенте те или иные, еще не выкристализованные партии, если рассмат
ривать только их программы или предвыборные платформы. Сегодня 
коммунисты пишут, что они тоже за рыночную экономику, а национально-
демократический блок (БНФ и др.) в своих основополагающих принципах 
записал: «...обеспечение прав человека, объявленных Всеобщей Декла-



рацией прав человека». Но не верится, что кошки перестанут ловить мы
шей, даже если они объявят об этом в своей программе. 

Более достоверные выводы можно сделать, если дополнительно 
учесть выступления лидеров, заявления по отдельным вопросам, а также 
опыт генезиса родственных партий и движений в других посткоммунисти
ческих странах. 

1. НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ БЛОК 
Национально-демократический блок (БНФ, БСДГ, НДПБ, БХДП и Кре

стьянская партия) образовали партии, выросшие практически из одного 
движения - Белорусского народного фронта. Две партии этого блока -
БНФ и БСДГ - определяют в нем «погоду». Поэтому мы остановимся на 
анализе позиций этих партий. 

Экономика не самое главное 
Белорусское национальное движение в своем развитии проходит те же 

этапы и приобретает те же родовые черты, что и подобные движения в 
других станах. Для нас важно отметить, что все националисты просто и 
доходчиво объясняют, кто виноват в бедах народа («враг»), и так же про
сто объясняют путь выхода из тупика. Это - консолидация нации. «Естест
венные социальные организмы наиболее пригодны для обеспечения безо
пасности, благосостояния и позитивного развития народа», - говорит 
французский националист Ле Пэн (День. 1992. № 1). То же утверждает и 
З.Позняк: «Пакуль не будзе адроджана здаровая жыццёвая аснова, што 
аб'ядноўвае людзей у культурны народ, кансалідацыя немагчымая. Без 
культурна-нацыянальнай кансалідацыі народа недасягальная свабода. А 
без свабоды нядзейныя ніякія эканамічныя рэформы, не развіваецца твор-
часць. Змагацца ж за свабоду і ствараць можа толькі свядомы народ» 
(Речь З.Позняка на 2-м съезде БНФ, март 1991г.). То же и у В.Жиринов
ского: «...нам сначала нужно решить национальный вопрос, и тогда уже 
пойдет экономика» (День. 1992. № 1). 

Итак, прежде всего, это формирование нации. Но это не та нация, ко
торая стала результатом экономического развития капитализма и сплави
ла в себе различные этносы («Я - француз», - говорят о себе арабы, 
ставшие гражданами Франции). Здесь, наоборот, сначала нация-этнос, 
нация-организм, который якобы существовал в седой старине и растворя
ется где-то в заоблачных далях, который ее враги лишили самобытности, 
русифицировали или ополячили. 

Для националиста настоящее выступает в качестве сырой глины, из ко
торой лепится «выдуманное завтра на основании придуманного вчера». 
Человек в этом процессе теряет контроль над своей национальной при
надлежностью (в цивилизованном мире национальное самоопределение 
есть акт самосознания человека, а в Беларуси, где Закон о языках не пре
дусматривает для этнических белорусов права выбора языка обучения 
своих детей, национальность принято определять по происхождению). 

Из сказанного ясно, что для пришедших к власти националистов эко
номика не станет самой приоритетной сферой их действий. Приоритетом 
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станет формирование «народа» из бесформенного «населения». Вся «на
циональная система образования» в соответствии с программой БНФ бу
дет нацелена на формирование национально «свядомых» белорусов, как 
в свое время она была направлена на формирование коммунистического 
мировоззрения. При этом родители оказываются лишенными одного из 
самых существенных прав человека, записанных во Всеобщей Декларации 
прав человека: «Родители имеют право приоритета в выборе вида обра
зования для своих малолетних детей» (ст.26). 

Можно утверждать таким образом, что обещанное в принципах блока 
«обеспечение прав человека» выполняться не будет. Жизнь общества 
будет подчинена тотальной национальной идее. 

Один из программных принципов избирательного национально-
демократического блока гласит: «Проведение решительных рыночных ре
форм». Но в это верится с трудом, поскольку «идеология и национализма 
и социализма имеет одни корни. Общие «ветви» базируются на приорите
те интересов общности (будь то нации или класса) над интересами от
дельной личности» (Бареев Т. Татарский общественный центр). Это тео
ретическое положение подтверждается опытом многих стран. Из этого 
опыта известный венгерский философ Г.М.Тамас делает такой же вывод: 
«Антикоммунистические националистические правые силы в Восточной 
Европе ненавидят капитализм». 

В поисках истины обратимся к программным документам и выступле
ниям лидеров национально-демократического блока. 

БСДГ: на волне популизма 
Народный капитализм? 
В программе БСДГ отдается предпочтение трудовым коллективам как 

субъектам приватизации и управления предприятиями («народный капи
тализм»): «Оптимальными формами организации производства, при кото
рых работники участвуют не только в управлении, но и в собственности, 
являются самоуправляемые предприятия с коллективной формой собст
венности» (программа БСДГ «Шаг за шагом». Мн., 1993). При этом трудо
вые коллективы выбирают форму собственности для своих предприятий 
«с учетом общественных интересов». Конверсия оборонных предприятий 
тоже должна проводиться под контролем трудовых коллективов. 

Программа «Шаг за шагом» содержит принципы, последовательное 
применение которых может возродить былую командную систему. Для 
этого достаточно даже одного принципа оплаты по труду («общество забо
тится о соответствующем вознаграждении его трудовых затрат»). Вот еще 
примеры этих принципов: «Капитал должен служить человеку, а не чело
век капиталу», «... экономическая, финансовая и социальная политика 
должны быть увязаны между собой таким образом, чтоб вся политика ори
ентировалась на выполнение запросов социального государства», «... на
логовой и кредитной политикой стимулировать производство товаров на
родного потребления» и т.д. 

Ничего нет в программе БСДГ о либерализации цен и других элемен
тов хозяйственного механизма (без этого экономика может оставаться 
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сколь угодно социалистической). Объемы приватизации не указаны. Под 
этой программой вполне могли бы подписаться сегодня и коммунисты 
(«смешанная экономика», «установление нового строя - продолжительный 
процесс» и т.д.). 

Ну а если бы коммунисты прочитали в программе БСДГ такую запись: 
«Мы считаем, что в развитии сельского хозяйства приоритетными должны 
стать такие направления, как производство зерна, бульбы, кормовых куль
тур, сахарной свеклы, масличных культур, льна», то они могли считать, что 
нашли свои документы 15-летней давности. 

Справедливости ради отметим, что в программе БСДГ есть один пункт, 
под которым коммунисты все-таки не подписались бы. Это постепенное 
превращение земли в товар на основе права выхода работников из хо
зяйств с земельным паем. 

Опора на инстинкты масс 
Не проливает свет на ожидаемую от партии политику реформ и пред

выборная статья лидера БСДГ, Олега Трусова, символично озаглавленная 
«Большевики опошлили социал-демократию, возродим ее в чистом виде» 
(Фемида. 1995. 6-12 февр.). Из этой статьи следует, что у БСДГ нет лозун
гов, связанных с реформированием экономики. Остались типично «боль
шевистские» призывы отнять у богатых что-нибудь еще и перераспреде
лить или продать. 

«Мы видим возможность уже к концу нынешнего года среднемесячную 
заработную плату поднять до эквивалента в 100 долларов», - заявил 
О.Трусов. (Догадались все-таки сказать не «поднимем», а «видим возмож
ность».) Как? Предлагается, во-первых, каждому гражданину дать бес
платно специальный ваучер соток на 15 земли, как минимум. А к концу 
года гражданин сможет продать свой участок, если хочет, государству об
ратно «по среднеевропейской цене». Гражданин получит солидную сумму, 
а государство продаст или отдаст в аренду этот участок другому гражда
нину еще дороже. А поскольку от стирки белья друг у друга, как понимает, 
возможно, господин О.Трусов, никто богаче не станет, то он добавляет, 
что будут и иностранные покупатели. 

Тогда весь вопрос в том, сколько земли смогут купить иностранцы и за 
какую цену. Очевидно, что фермеры из штата Айова на работу сюда не 
приедут и виллы в Пуховичском районе вместо Швейцарии или Испании 
сейчас размещать не станут. Разве что под охотничьи домики где-нибудь в 
заповеднике. Да еще для нескольких подобных проектов можно было бы 
что-то продать. Но все равно это крохи, не более нескольких тысяч гекта
ров. Ничего из этой затеи не выйдет. 

На отечественном рынке при большом числе продавцов и нищем насе
лении (богатые скорее купят участок на Кипре) цена этих участков будет 
бросовой. Из предложенной затеи будет немногим больше толка, чем от 
ваучерной приватизации. 

Не станет никто жить лучше и за счет предлагаемого повышения нало
га за землю и экологию. Это то же перекладывание из кармана в карман. 
Вообще грешно к тому же проедать экологический налог. 
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Наиболее существенный источник повышения доходов, по мнению 
БСДГ, - это плата за транзит, прежде всего, российский, через наши тер
ритории: «Это, по нашим расчетам, составит 33 процента бюджета». Со
гласимся с расчетами партийных экономистов. Но добавим, что это соста
вит прибавку по 5-6 долларов в месяц на одного жителя, или 7-9 долларов 
прибавки к зарплате или пенсии. (Уже введенная плата за транзит легко
вого и грузового автотранспорта даст прибавку дохода на душу в 15 цен
тов в месяц.) За это можно бороться, но не следует забывать, что сегодня 
российский газ поступает к нам на 30-35% ниже мировой цены, металл -
на 20-30% и т.д. Так что транзитная добавка может обернуться еще боль
шей потерей. Как ни рассуждай, но все равно видно, что лозунг БСДГ (ме
сячная зарплата к концу 1995г. в 100 долларов) - это не более, чем пус
тышка. Но как эту пустышку тонко подают: «Насколько я знаю, - говорит 
О.Трусов, - прибалты давно используют эту систему (взимание платы за 
транзит - Л.З.) и никто к ним претензий не предъявляет и уж тем более не 
считает грабителями. И уровень зарплаты у них уже перевалил за тот, 
который мы намечаем на конец года». 

Неискушенный в логике человек, прочитав это высказывание, подума
ет, что высокая долларовая зарплата прибалтов связана с платой за тран
зит, хотя сам Трусов этого никак не утверждает. Да и транзит не дает им 
ожидаемых доходов (см., напр.: Деловой мир. 1995. 30 янв., 5 февр.). 

Неискушенный человек может подумать, что соотношение долларовых 
зарплат отражает соотношение уровней жизни, но это далеко не всегда 
так. Например, средний эстонец съел в 1993г. 24,5 кг мяса, выпил молока 
90,7, жил тогда в неотапливаемых квартирах, а белорус - 67 кг мяса и жил 
в тепле и т.д. 

В январе 1995г. уровень жизни белоруса упал (кроме малооплачивае
мых), а зарплата выросла на 5 долларов. Если к тому же в январе не по
дали бы тепла в наши дома, то, очевидно, зарплата выросла бы долларов 
на 15-20 (из-за падения спроса на доллар его реальный курс упал бы). 

Неискушенный человек может подумать, что стоит ввести плату за тран
зит - и он станет жить лучше. Он может еще подумать, что стоит ввести ры
ночные отношения - и жить, как в Прибалтике, станет намного лучше. 

Точно так же, как левые обманывают народ, утверждая, что интеграция 
с Россией и отказ от рыночных реформ сделает жизнь лучше, точно так же 
наши социал-демократы обманывают его, показывая «возможность» бы
стро разбогатеть без кропотливого и долгого труда по замене неэффек
тивного производственного базиса, без изменения психологии народа, без 
переобучения управляющих и т.д. 

Не лучше по обоснованности и направлености и другие утверждения 
БСДГ, изложенные ее лидером О.Трусовым в упомянутой статье. Напри
мер: «За счет перераспределения жилплощади можно на 2/3 решить жи
лищную проблему вообще». 

Радикальные реформы только на словах 
В программе БСДГ нет указаний на темпы проведения реформ, но этот 

материал можно найти в статье «Содержание и направление экономиче-
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ских реформ» (Фінансы, улік, аўдыт. 1994. № 5) у одного из идеологов пар
тии, экономического советника премьер-министра, профессора 
И.Лемешевского. Он предлагает сначала создать необходимые условия 
для рыночной экономики (конкуренция, малая и чековая приватизация, 
рыночная инфраструктура, подавление инфляции), а уж затем предоста
вить «экономическую свободу». На первом этапе работает командная сис
тема (жесткий прессинг на спекулятивную часть прибыли», проведение 
мероприятий по ресурсосбережению, замораживание цен и зарплаты и 
т.д.). Свой подход И.Лемешевский считает «традиционным» (подобный 
путь предлагают и российские социал-демократы). 

Однако «традиционно» успешные экономические реформы в странах 
Центральной Европы и Прибалтики начинались именно с экономической 
свободы. Другой подход считается просто утопичным. Замораживание цен 
в условиях, когда в соседних странах еще не закончилось выравнивание 
покупательной способности доллара, мгновенно привело бы к «высасыва
нию» товаров за границу, дефицитам, карточкам, к разрастанию и так 
большого теневого сектора, коррупции и т.д. 

Хрестоматийные утверждения, подобные утверждениям И.Лемешев
ского, как отмечает известный специалист Л.Бальцерович, кажутся верны
ми. Действительно, рынок действует лучше при частной собственности, 
действительно, попытки «обрыночить» экономику при господстве госсоб
ственности приведут к появлению незрелой «социалистической» рыночной 
экономики как промежуточного продукта. Но «непостижимо, каким образом 
такие утверждения, - пишет Л.Бальцерович, - могут использоваться неко
торыми в качестве аргумента против курса радикальных реформ» (Баль-
церович Л. Типичные заблуждения при обсуждении экономических транс
формаций в Центральной и Восточной Европе. 1993). 

Напомним, что радикальные реформы начинаются с полной либерали
зации цен, внешней торговли и т.д. То же, что предлагает профессор из 
БСДГ, «радикальной реформой» не является по определению, хотя он и 
пристегивает данное понятие к своей схеме. 

Итак, можно утверждать, что принцип создания избирательного блока -
«проведение решительных рыночных реформ» - чужд идеологии БСДГ. 
Более сложно выявить соотношение этого принципа с идеологией БНФ. 

БНФ: «обрыноченный» социализм 
Первоначально БНФ был формой консолидации как на националисти

ческих, так и на демократических принципах. Однако постепенно шла по
теря демократичности. Например, на 2-м съезде БНФ (март, 1991г.) 
З.Позняк говорил: «Не человек будет служить государству, а государство 
человеку». Еще на 3-м съезде (май 1993г.) он утверждал: «БНФ считает, 
что главной целью демократизации общества является свобода и сувере
нитет личности». Однако в программе, принятой 3-м съездом, официально 
провозглашается «верховность общей пользы» и объявляется паритет 
интересов общества и человека. И, наконец, в принципах блока (январь 
1995г.) отношение к личности противоположное: «Общегосударственные 
интересы имеют бесспорный приоритет над интересами классовыми, пар-

158 



тийными, групповыми» (Свобода. 1995). Очевидно, что интересы личности 
можно подвести под интересы группы, поскольку вне различных групп че
ловека не существует. А что следует далее - известно. Какие только пре
ступления не совершались в сталинские времена под прикрытием «инте
ресов государства». 

С течением времени во второй программе БНФ усиливаются коллекти
вистские ценности: «Тот, кто может трудиться, но уклоняется от трудового 
вклада, действует антиобщественно... Антиобщественно действует и тот, 
кто вкладывает имущество, добытое в период правовой неразберихи, ис
ключительно в частное пользование, а не заботится об обновлении на
циональной экономики»... 

«Необходимо будет провести национализацию имущества, которое 
было захвачено коррумпированными кругами с нарушением закона»... 

«Еще довольно длительное время господствующей формой собствен
ности в Беларуси будет оставаться государственная собственность»... 

70% сельхозугодий остается в руках государства, а дальше - аренда с 
выкупом как форма приватизации. 

В то же время, несмотря на изначальную «социалистичность» БНФ, как и 
любого националистического движения, программа З.Позняка на президент
ских выборах по форме была вполне либеральна (Народная газета. 1994. 10 
июня). Но, по существу, рыночная экономика по БНФ - это экономика с «гос
подствующей» госсобственностью и преобладающими интересами государ
ства. По выражению Л.Бальцеровича, это «социалистическая» рыночная 
экономика. Такой социализм, надо отметить, неизбежная фаза перехода к 
рынку и в либеральной модели. Но здесь эта фаза кратка во времени. По 
модели БНФ этот социализм останется на длительное время. 

Предложенная БНФ «китайская» модель экономики не случайна. Ры
ночная экономика возможна лишь в условиях, где хозяйственное поведе
ние людей, классов, групп обусловлено их собственным интересом и госу
дарство лишь следит, попросту говоря, за соблюдением правил игры и 
выполняет функцию ночного сторожа. Следит оно и за тем, чтобы поведе
ние одних людей не ущемляло интересы других, т.е. отстаивало общест
венные интересы (это далеко не «интересы государства», которое, как 
известно, есть собственность чиновников). Сегодня в цивилизованных 
странах частная собственность ограничена общественной пользой и очень 
даже «прикосновенна» (по решению суда частный дом может быть снесен, 
а земельный участок изъят. С компенсацией, конечно.) 

Из сказанного следуют попутно два замечания. Во-первых, принцип 
блока «частная собственность священна и неприкосновенна» надо отне
сти на слабую компетентность составителей этих принципов (как известно, 
такое утверждение было записано лишь однажды в прошлом веке в Ко
дексе Наполеона, но через 20 лет было исключено). 

Во-вторых, надо отметить эволюцию национализма от «верховности 
общего добра» (Программа БНФ, 1993) к «интересам государства» (Прин
ципы..., 1995). 

Таким образом, белорусский вариант национализма не является ис
ключением из общего правила, утверждающего общность идеологии на-
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ционализма и социализма. Иначе не достижима одна из главных целей 
национализма - мифическое органическое единство «народ», которое они 
хотели бы слепить из того, что презрительно называют «населением». 

В то же время они сами находятся в плену парадигмы эффективной 
рыночной экономики. Отсюда половинчатый вариант «обрыноченного со
циализма» и заигрывание с либералами («Мы дадим вам, либералам, по-
рулить экономикой один-два года, - заявил автору этих строк один из ли
деров БСДГ, — а потом выбросим»). 

Если националисты возьмут верх 
Чего можно ожидать в случае победы на выборах национально демо

кратического блока? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Есть два 
варианта. 

Пессимистический. Зазвучавший в принципах формирования блока 
приоритет интересов государства означает превращение государства в 
орудие осуществления национальной идеи. Производится «коренизация» 
управляющего персонала в госорганах, включая армию. Духовная изоля
ция от России (прекращение телепередач из России и т.д.). Крайняя ма-
физация общества, вызванная экономической свободой с одновременным 
господством госсобственности. 

Общественное сознание редуцируется до архаичных форм (ограничи
вается гласность, формируется черно-белое мышление...). Пропаганда 
опирается на низменные инстинкты масс. Примером такой пропаганды 
будущего могут служить разобранные выше лозунги БСДГ. Образование 
по всей республике осуществляется по одной «национальной системе». 

Непрерывно идет нагнетание ненависти к какому-нибудь «врагу», кото
рый виноват в нашей плохой жизни. Ибо - и это есть аксиома - без образа 
врага, без нагнетания обстановки, непрерывных заявлений и предупреж
дений любой национализм быстро самовырождается. Начинается «соби
рание нации», возникают территориальные споры с Россией, с Литвой. 

Возникают противоречия на религиозной почве («Наш народ не имеет 
своей церкви, а имеет православную русскую», - пишет в «Народной газе
те» Анатолий Козлович 11-12 февраля 1995г.), растет напряжение между 
восточной и западной половинами республики. Повторяется то, что уже 
было в Закавказье, Югославии. 

Оптимистичный. Национальное движение начинается культурной ин
теллигенцией («песенная революция»). Затем к нему примыкают те, кто 
выходит на площадь и помогает взять политическую власть (диссиденты). 
На исходе национального движения на смену истинным националам и ха
ризматическим лидерам приходят бюрократы-конформисты. И это естест
венно, поскольку культурная интеллигенция и диссиденты не имеют зна
ний и опыта не только для управления страной, но даже для того, чтобы 
написать толковую экономическую программу. 

Бюрократы-карьеристы мало интересуются переделкой истории, а 
больше интересуются стабилизацией экономики. Последнее закрепляет их 
лидирующее положение в обществе. Без «примазавшихся» национальное 
движение не сможет привести своих лидеров к власти, а с «примазавши-
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мися» оно вырождается. Так, успех взращенного интеллигенцией нацио
нального движения означает гибель самой интеллигенции. Она опять ос
тается ни с чем. 

Молдова, например, почти в чистом виде продемонстрировала феномен 
национал-карьеризма. Зачатки этого явления уже можно наблюдать и у БНФ. 

Разочарованная неподатливым и «несвядомым» народом националисти
ческая интеллигенция создает идеологическое обоснование принудительно
го воздействия на него. А поскольку религия не содействует возникновению 
сверхлюдей-пастухов на земле, то последует обращение к язычеству. 

Какой вариант - пессимистический или оптимистический - возьмет верх? 
Или, вообще, националисты не наберут парламентского большинства? 

Ждать ответа осталось недолго. 

II. ЛЕВЫЙ БЛОК 
В Беларуси в основном определились три партии левого направления, 

пытавшиеся сформировать единый избирательный блок. Это - ПКБ, Со
циалистическая и Аграрная партия (АПБ). Наиболее отчетливо коллекти
вистские ценности отстаивает ПКБ. Она является на сегодня самой массо
вой партией республики. Две другие партии отличаются от ПКБ сдвигом к 
центру, т.е. в большей степени признают частную собственность и рыноч
ные отношения. 

Сделали ли коммунисты выводы? 
Огромная страна находилась в руках коммунистов почти 70 лет. Ина

комыслящие были подавлены или уничтожены физически. Аппарат наси
лия, защищавший власть имущих, был вездесущим, всемогущим и всез
нающим. И вдруг все рухнуло. Почему? 

Программное заявление ПКБ, принятое учредительным съездом в де
кабре 1991 г., о причинах кризиса вообще умалчивает. А идеологи левых 
вбивали в массовое сознание, что причины кризиса в разрыве единого 
экономического пространства, непродуманности мер по реформированию 
экономики, в потере управляемости, действиях «прихватизаторов», де
мократов, в предательстве интересов народа правящей номенклатурой. 

Но не следует забывать, что кризис системы очень наглядно проявился 
еще в 1990 г. (пустые полки магазинов, защита потребительского рынка 
республики, падение объемов производства, требования республик 
большей самостоятельности и т. д.). Экономика начала разрушаться, та
ким образом, еще задолго до Вискулей, когда у власти еще были такие 
«демократы», как Рыжков, Павлов, Малофеев, Дементей, Кебич и т. д., а 
Гайдара еще не было на горизонте. 

Надо отдать должное ПКБ: целый раздел новой программы Партии 
коммунистов Беларуси озаглавлен «Причины и уроки кризиса». 

Итак, по мнению ПКБ, причины кризиса - это всеобщее огосударств
ление средств производства и бюрократическая сверхцентрализация 
управления и распределения произведенного продукта. Мощная бюрокра
тия превратила компартию в «структурный элемент командно-администра
тивной системы». «Перестройка» была начата партийными верхами без 
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наличия программы, а в ее процессе «последовала прямая измена боль
шинства высших руководителей партии и государства делу социализма, 
усилились тенденции реставрации капитализма». 

Нельзя не согласиться с представленным анализом ситуации. Но 
только почему произошло «огосударствление», вызвавшее «сверхцентра
лизацию» и другие «отклонения»? На этот вопрос программа отвечает: 
«Оно вызывалось жесткими внутренними и внешними условиями». И ни 
слова о том, что и до революции 1917 г. и сразу после нее десятки ученых 
и политиков предсказывали, что обобществление производства, в каких бы 
условиях оно не было сделано, неизбежно вызовет к власти слой бюро
кратии, в конечном счете крах экономики и возврат к капитализму. То
гдашние прогнозы сбылись, что и доказывает их научную состоятельность. 

Какие же уроки извлекла ПКБ из нашей истории? Их четыре: 
1. Не абсолютизировать роль бюрократического аппарата «в деле 

социалистического строительства». 
2. «В период строительства социализма» допускается демократия (да

лее говорится о «народной» демократии). 
3. Исходить из интересов белорусского народа. 
4. Воссоздание обновленного союза. 
Но, как видим, ПКБ не извлекла главного урока. Она в упор не замечает 

ни сбывшейся теории (прогнозы о гибели «общественной» собственности 
и возврате к капитализму были сделаны многими учеными еще до 1917 г.), 
ни практики других стран (только в странах с преобладающей частной 
собственностью достигнуто процветание. Заметим при этом, что 
преобладание частной собственности есть необходимое, но еще не
достаточное условие эффективной экономики). 

Но эта «слепота» ПКБ имеет классовое происхождение. В противном 
случае, она должна была заявить о самоликвидации. 

Экономика слабое звено ПКБ 
В программе ПКБ экономический раздел занимает по объему всего 

около 10%. Обозначены лишь принципы. «ПКБ отстаивает социалисти
ческий способ производства» вот вся суть позиции партии, хорошо извест
ная нам из опыта. Что же тогда нового, по сравнению опять же с «товарно-
денежными отношениями», которые у нас так безуспешно развивались с 
1964г. (реформа Косыгина)? 

Есть и новизна. Если в 1991 г. ПКБ допускала три основных уклада в 
смешанной экономике (общественный или социалистический, капиталис
тический и мелкотоварный), то в 1995 г. появляется еще один государст
венный. Таким образом, идеологи коммунистов размежевали, хотя бы в 
теории, государственную и общественную собственность (в Югославии, 
например, это было сделано лет 40 тому назад). 

ПКБ выступает за приоритетное развитие общественного (социалис
тического) уклада. При этом трудно разобраться, каким образом этот 
сектор отделится от государственного. В 1991 г. было как-то неясно ска
зано, что заводы и фабрики «должны быть безвозмездно переданы 
трудовым коллективам и составить основу общественного (социалистичес-
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кого) сектора хозяйства Беларуси». Заметим, что здесь не упоминается 
«собственность», «владение», «распоряжение» или что-нибудь подобное. 
Еще более туманно записано в программе 1994 г.: «Преобразования в 
государственном секторе экономики, которые бы дали право коллективу 
распоряжаться рабочим временем и результатами своего труда». 

Зато очень четко звучит у коммунистов: «ПКБ против передачи 
государственной собственности капиталу» (то есть никакой приватизации. 
- Л.З.), «за введение народного контроля за банковской и внешне
экономической деятельностью» и т. д. 

ПКБ выступает за сохранение колхозов и совхозов, за льготы и дотации 
сельскому хозяйству. Купля и продажа земли запрещается. 

Ка;<им образом в модели социалистической экономики возникнет част
ный сектор? Вторая программа (1994) ответа на этот вопрос не дает, но в 
программных принципах (1991) сказано, что частный сектор может форми
роваться на собственной основе, либо за счет привлечения иностранного 
капитала. 

Из сказанного ясно, что рыночные отношения допускаются ПКБ на да
лекой периферии экономики под жестким контролем (не допустить 
«ограбления народа банковским и торговым капиталом», «стабилизация 
цен», «планомерные и регулируемые государством товарно-денежные 
отношения»). 

В общем, ПКБ предлагает либо путь возврата назад к командной сис
теме, либо повторить югославский эксперимент социализма на основе 
самоуправления трудовых коллективов. И тот, и другой вариант история, 
как известно, забраковала, поскольку эффективность их обоих низка. 

Краткость экономической программы обусловлена, видимо, тем, что в 
области экономики коммунизм начисто проиграл либерализму и в теории и 
на практике и коммунистам здесь сказать нечего. 

Аграрная партия: будущее без реформ 
Аграрная партия Беларуси (АПБ) близка по идеологии к ПКБ («демо

кратический социализм»), но несколько сдвинута к центру. Этот сдвиг 
выражается хотя бы в признании на словах «народной приватизации». 

«Демократический социализм» для АПБ не разработанная заранее 
схема, а, по выражению ее сопредседателя С.Шарецкого, «направление 
движения общества к социальной справедливости». 

Хотя бы на словах, в отличие от ПКБ, АПБ «поддерживает признание 
частной собственности на землю». При этом не указывается, допускается 
ли частная собственность на земли сельскохозяйственного назначения. Но 
это не стоит выяснять, так как следующим предложением частная 
собственность тут же ликвидируется указанием на недопустимость купли-
продажи земли. 

Отличается АПБ и признанием одной из причин кризиса: во 
«всеогульном обобществлении» (не «огосударствление», как у ПКБ. -Л.З.) 
собственности. (Любопытно отметить, что в предвыборной платформе 
среди причин кризиса этот фактор умалчивается.) 
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Первая программа АПБ (1992) ничего не говорит о направлении 
реформирования экономики. В проекте программы, подготовленном к 
третьему съезду (1995), речь идет о реформировании только АПК. Что же 
касается экономики в целом, то предлагается на переходный период к 
рыночной экономике (срок не указан) передать денежную систему и банки 
под «управление» правительства. При этом «незаконно приватизирован
ные банки, куда в свое время были вложены государственные средства, 
должны быть национализированы». 

АПБ предлагает превратить колхозы и совхозы в рыночные структуры и 
передать их средства (а не земли! - Л.З.) в коллективно-долевую и част
ную собственность. Это акционирование обставлено рядом условий с це
лью сохранить материальную основу крупного производства. Например, 
все товаропроизводители должны иметь равную доступность к объектам 
производственной и социальной инфраструктуры хозяйства. Естественно, 
при этом должен быть сохранен профиль данного объекта. 

Сегодня ясно, что продукция АПК обходится нам не дешевле, чем им
портное продовольствие. Через один-два года издержки на эту продукцию 
будут раза в три выше, чем цена импорта. В этих условиях надо было бы 
так реформировать АПК, чтобы он стал конкурентоспособным. Но Аграр
ная партия таких реформ, как мы видим, не предусматривает. Поэтому 
остается один путь выживания неэффективного АПК, предложенный 
аграриями, - заставить горожан платить за продовольствие втридорога и 
при этом считать, что им сильно повезло. 

Для этого АПБ предлагает следующий трюк: «Общество должно доти
ровать продовольственную отрасль на столько, на сколько оно хочет де
шевле приобретать продукты по сравнению с фактической их стоимостью. 
Эта мера делает продукты доступными малоимущим слоям населения». 

Экономическую политику будут определять госорганы, «действующие, 
как считает АПБ, от имени и в интересах народа». Отсюда, как известно, 
начинается система госзаказов, госзакупок, паритетные цены и прочие 
вещи, напрочь уничтожающие эффективную экономику. 

Таким образом, экономическая платформа АПБ очень несущественно 
сдвинута к центру от ПКБ. ПКБ и АПБ предлагают изменения в слишком 
слабой мере, чтобы их предложения привели к действительно смешанной 
экономике. Можно лишь ожидать, что акционирование хозяйств, 
проводимое под контролем директоров и председателей, переведет их из 
состояния хозяев де-факто в состояние де-юре. 

«Партия номенклатурного капитализма»? 
Предполагалось, что партией левого блока станет и Социалистическая 

партия (СПБ). Основной состав партии - это люди, которые, по 
эмоциональному определению ПКБ, изменили делу социализма. 

После своего учреждения СПБ проявляла слабую активность. Поэтому 
о партии можно судить лишь по ее программе. Принципы и цели партии 
составлены в социал-демократическом духе (эволюционный путь к социа
лизму, взвешенное партнерство и политический компромисс и т. д.). Если 
бы СПБ придерживалась этих принципов, то ее, а не БСДГ, следовало бы 
считать партией белорусской социал-демократии. 
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В области экономики ее цель противоречива: и экономическая эффек
тивность, и социальная справедливость одновременно. Очевидно, что 
разрешение этого противоречия может быть сделано либо в либеральном, 
либо в коммунистическом вариантах. Предусматривается «активная роль 
государственного регулирования». Партия признает частную собствен
ность как основу для усиления мотивации к труду. Основное направление 
реформирования - «развитие системы рыночных отношений при усилении 
государственного регулирования экономики в интересах всего общест
ва...» В последнем выражении опять противоречие, которое разрешено в 
противоположных направлениях. 

Аграрная политика СПБ аналогична политике АПБ (сохранение 
крупных хозяйств и их акционирование), но есть и различия. Допускается 
частная собственность на земли фермерских хозяйств. Но приоритет 
отдается пожизненной аренде земли. 

Если учесть состав партии и противоречивость ее программных уста
новок, то можно сделать вывод, что СПБ, будь ее воля, реализовала бы 
номенклатурный капитализм. Это значит, ее члены попытались бы 
сохранить рычаги власти над экономикой, оставаясь одновременно 
собственниками ряда объектов. По оценке политолога Л.Радзиховского, 
такая «административная (административно-собственническая) система 
крайне выгодна правящей элите, но зато неэффективна экономически, 
несправедлива социально, опасна политически». 

Социальная база левых неустранима 
1. Только незначительному количеству людей достанется крупный вы

игрыш в результате перехода к рыночной экономике (независимо от любой 
выбранной формы приватизации). Поэтому идея равенства, как указал 
Токвиль еще полтора века назад, заставит относительно малообеспе
ченные слои населения поддержать партии, целью которых является 
перераспределение накопленных богатств. 

Это утверждение тем более верно для наших условий, когда 
социальное неравенство превысило допустимые пределы. Социологи счи
тают, что доходы 10% наиболее богатых семей не должны превышать 
доходы 10% наиболее бедных семей более чем в 10 раз. Сегодня же 
различие в этих доходах составляет для республики 13-15 раз. (Недавние 
выборы в Эстонии вернули к власти левых. Там доходы указанных кате
горий семей различались в 14-15 раз. Таков этот показатель и в России.) 

2. Интеллигенция всегда будет относиться враждебно к обществу, 
основанному на рыночных отношениях, то есть на эгоизме и 
своекорыстии. Как отмечает Кристол, «главная проблема капитализма 
совсем не социологическая или экономическая. Она заключается в том, 
что «посредственный» характер буржуазного общества не может должным 
образом отвечать всему спектру духовной природы человека». 

Эта слабость капитализма всегда была предметом критики со стороны 
интеллигенции и церкви. Католическая церковь, например, сыгравшая 
большую роль в падении коммунизма в Восточной Европе, в то же время 
является язвительным критиком капитализма. Она критикует его за 
опасности эгоизма, неравенство и бедность. 
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Первые два фактора определили притягательность коммунизма в те
чение столетий. Кроме того, в пользу левых работают факторы, специфи
ческие для современной Беларуси. 

3. Большое количество людей сейчас стремится к социальной защи
щенности. И в этом они полагаются больше на левых. 

4. Часть номенклатуры, в особенности мелкие чиновники, ничего не 
приобрела в ходе «перестройки», потому эта часть заинтересована в 
восстановлении «управляемости» экономикой, которую обещают левые. В 
таком случае эти люди сохраняют свое привилегированное положение в 
обществе и надежды на будущую карьеру. 

Таким образом, социализм привлекает людей внеэкономическими цен
ностями (равенство, справедливость, социальная защищенность, духов
ность и т.д.). Поэтому так много, кстати, марксистов среди американской 
интеллигенции и в других ботатых странах. Поэтому левые могут быть 
политически конкурентоспособны, даже если они уже не могут предложить 
конкурентных экономических концепций. 

Мотыльки летят на фонарь 
Экономические системы на принципах коллективизма оказались неэф

фективными. Об этом свидетельствует опыт не только СССР, но и капита
листических стран в послевоенный период, когда там было расширено 
государственное регулирование экономики (и даже национализированы 
отдельные отрасли). Этот опыт тоже оказался неудачным, и с 80-х годов 
во многих странах мира идет сужение влияния государства на экономику 
(приватизация в том числе). 

Но левые не учатся на уроках истории. Они опять зовут народ, еще не 
выкарабкавшийся из-под обломков системы, разбившейся об экономичес
кую неэффективность, на новый круг полета к действительно манящим 
ценностям социализма. И многие, как мотыльки на фонарь, готовы на 
новый заход... 

Предвыборная платформа ПКБ напечатана под заголовком «Сколько раз 
трудовой народ отвернется от коммунистов, столько раз он будет жестоко 
обманут». Но было бы правильнее эту платформу озаглавить: «Сколько раз 
народ поверит коммунистам, столько раз будет разочарован». 

Между двумя берегами... 
Итак, перед народом Беларуси стоит дилемма, которая четко 

обозначена в предвыборной платформе ПКБ: один путь капиталистичес
кий, другой социалистический. Но нельзя согласиться с коммунистами, 
будто один путь плохой, а другой хороший. На самом деле выбирать 
приходится меньшее зло. И выбирать нужно то, что не совсем точно назы
вают «капитализм» (надо было бы сказать «либерализм»), хотя бы ради 
физического выживания миллионов людей. 

К тому же возвращаться некуда: коммунистический эксперимент 
оставил после себя разбитое корыто (основные фонды физически и 
морально изношены, природа загрязнена, низкий уровень жизни, долги 
другим государствам и т. д.). 
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Не следует забывать, что бывают разные «капитализмы». В ряде капи
талистических стран Африки или Латинской Америки народ остается нищим, 
а общество нестабильным. Велика вероятность, что в число этих стран 
войдет и Беларусь (как и ряд других посткоммунистических стран). Потому 
что та революция или «перестройка», которая происходит здесь, - это не 
есть революция либеральная, не есть переход к конкурентной эффективной 
экономике. «Современная революция в этих странах (Восточной Европы -
Л.З.), утверждает известный политолог С. Липсет, чаще всего носит 
популистский характер, это революция большинства и антиплюралисти
ческая революция. В ней нет ничего (классически) либерального». 

Данные социологических опросов показывают, что большинство насе
ления поддерживает идею рыночной экономики, поскольку она сим
волизирует высокий западный уровень жизни. Но только 13,6% белорусов 
поддерживают приватизацию госсобственности, за куплю-продажу земли 
высказались только 8,5% сельских жителей. Даже те, кто не отвергает 
рыночные отношения, клеймят банкиров, грабящих простой народ, хотят 
наказать богатых и экспроприировать их имущество. Общественное мне
ние отвергает диктатуру, но хочет видеть сильную личность у власти; оно 
выступает за сильное правительство, но ненавидит парламент (только 
1,7% белорусов считают эффективной работу ВС), партии и печать; его 
привлекает законодательство о социальных гарантиях, но не свободные 
профсоюзы и т. д. 

Основные политические силы республики не стремятся к созданию ли
беральной рыночной экономики. Для левых партий это очевидно. В 
предыдущем номере «БР» мы показали, что и националистический блок к 
этому не стремится. 

Из сказанного выше следует, что переход к капитализму может затя
нуться в нашей республике на многие годы, а «чрезвычайный социализм» 
или «дикий капитализм» может стать постоянным порядком. 

«Эту систему не следует называть социализмом, - пишет С. Липсет, -
популизм или национализм гораздо больше подошли бы ей в качестве 
названия с точки зрения общественных отношений». 
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