
ПЕРЕПУТЬЕ ПОСЛЕ СТАРТА 
(Белорусский рынок. 1994. №30) 

Первые высказывания А.Лукашенко уже после окончательной победы 
на выборах несколько сузили круг догадок относительно будущей эко
номической политики первого Президента Республики Беларусь. 

Некоторые эксперты полагали, что выполнив задачу сбора голосов и 
став Президентом, Лукашенко откажется от популистских пунктов своей 
программы, выполнение которых, по мнению независимых аналитиков, 
вконец дезорганизует хозяйственную жизнь в республике. Имеется в виду, 
например, поражающий воображение контроль за ценами с помощью 
«общественных организаций». Однако выясняется, что Александр Гри
горьевич не лукавил, давая предвыборные обещания. Похоже, он на са
мом деле намерен выполнять предвыборную программу, что и подтвер
дил, в частности, на первой президентской пресс-конференции. 

То, что Лукашенко не будет проводить рыночных реформ, еще раз под
тверждается его ответами на вопросы о приватизации и государственном 
регулировании экономики. Президент против той приватизации, которая 
сейчас идет, поскольку она, по его словам, ущемляет интересы простых 
людей и народу не нравится. 

Но и до лозунга «фабрики - рабочим, землю - крестьянам» дело тоже не 
дошло. Вместо этого было высказано неудовольствие «обвальными» (?!) 
темпами приватизации и дана положительная оценка приватизации, кото
рую проводила М.Тэтчер в Англии (десяток-другой предприятий в год). 

Фактически высказано намерение свернуть приватизацию. При этом 
более 80% предприятий республики будут оставаться государственными. 
«Мы намерены управлять государственной собственностью», - заявил 
Лукашенко. Таким образом, сохраняются функции и роль в обществе об
ширной государственно-хозяйственной номенклатуры. Это значит, что де-
факто собственность по-прежнему останется в руках «нового класса» или 
«партии власти», т.е. номенклатуры. 

Забота об интересах народа и раньше служила идеологической шир
мой, за которой радетели чавкали у государственной кормушки. Таковой, 
если случится воплотиться намерениям Лукашенко, она останется еще на 
несколько лет. Ведь не столь важно, кто потребляет общественного добра 
больше, а кто меньше. Главное, чтобы был рост ВНП - тогда хватит всем. 
Но отказываясь от радикальных реформ (а без приватизации они немыс
лимы), Лукашенко оставляет высокую степень централизации управления 
- главную причину низкой эффективности общественного хозяйства. 

На политике нового Президента негативным образом скажется непони
мание им основного экономического закона, определяющего хозяйствен
ную жизнь общества. (Этот закон - стремление людей работать на собст
венное благо и благо своей семьи.) Иначе он не заявил бы, что «бизнес-
класс», т.е. предприниматели, если они хотят жить на Беларуси, должны 
работать на народ, на общество, помогать ему, Лукашенко, «с ценами». 

Даже Ленин, в свое время, быстро осознал, что ошибочен расчет на 
энтузиазм, на работу во имя народа и общества, что эффективную эконо-
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мику на энтузиазме не создашь. Лукашенко, как видим, исторический опыт 
не усвоил и решительно собирается наступить на грабли, которые уже 
однажды отрезвили пыл большевиков. 

В среде начальников популярна такая притча. Прежний начальник пере
дает новому три запечатанных конверта и говорит, что вскрывать их нужно 
по порядку в случае больших затруднений. В первом конверте написано: 
«Вали все на прежнего начальника», во втором - «Начинай реорганиза
цию», в третьем - «Готовь три конверта». Следуя мудрости бюрократов, 
Лукашенко уже вскрывает первый конверт, собираясь на ближайшей сессии 
ВС сделать доклад, в котором трудности в экономике свалит на Кебича. И 
здесь ничего удивительного нет. Тем более, что правительство действи
тельно ничего не сделало, чтобы остановить падение производства. 

Но вот что удивительно, так это заявление главы государства, будто он 
не представлял тяжести экономических проблем вплоть до того дня, когда 
стал Президентом. И лишь теперь он вдруг обнаружил, что бюджет пуст и 
на поддержку низких цен на хлеб, например, денег нет. Выходит прези
дентская команда не знает ситуации в экономике и не читает газет, где эта 
ситуация разъясняется. А если это так, то на что способна, спрашивается, 
такая команда? 

Большие надежды Лукашенко возлагает на поддержку России в реше
нии тяжелейших экономических проблем. Уже в своем первом разговоре с 
Ельциным он собирался просить о помощи. Некоторая помощь со стороны 
России сейчас действительно оказывается. Например, идут в долг постав
ки газа. Но обещание, что залежавшаяся продукция наших предприятий 
будет до Нового года продана в Россию, - это утопия. Там собственные 
предприятия останавливаются из-за отсутствия сбыта, а спад производст
ва за полгода составил 26%. Не менее утопичны надежды на поставку из 
России более дешевых энергоносителей. Казалось бы, уже все знают, что 
добыча нефти, газа, угля в России сокращается, что цены там скоро будут 
на уровне мировых и России самой придется импортировать нефть... 

Можно предположить и более того. Даже ту помощь, которую Россия в 
состоянии еще оказывать, получить Лукашенко будет не просто. Победа 
социал-коммунистов в Беларуси и Украине осложнила политическую си
туацию в России, сделав ее угрожающей. До недавнего времени отставки 
правительства Черномырдина с далеким прицелом на уход Ельцина тре
бовала в Думе лишь ЛДПР. Теперь ожидается, что к ним присоединятся 
коммунисты и аграрии, воодушевленные победой на выборах своих еди
номышленников (кстати, о хороших контактах именно с этими думскими 
фракциями заявил недавно А.Лукашенко). 

На кране нефтегазопроводов лежат не руки Зюганова и Жириновского, 
которые приветствовали победу Лукашенко, а руки Черномырдина и Ель
цина. И как они отнесутся к просьбе одного из своих концептуальных мо
гильщиков - сказать трудно. Уж больно велик соблазн показать всем, как 
плохо становится жить в стране, когда к власти приходят популисты. К то
му же и без воли Ельцина прибалтийская зима (без топлива в домах) 
весьма вероятна. 
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Что будет дальше? Некоторые действия, уже предпринятые Лукашен
ко, помогают ответить и на этот вопрос. Совещание с четырьмя министра
ми, состоявшееся 13 июля с целью избежать повышения цен на хлеб, за
кончилось решением эти цены повысить, т.е. решением, принятым недав
но правительством Кебича. Получается, как в Польше, где уже пятое пра
вительство, независимо от его партийного состава, продолжает экономи
ческую политику, заданную либералом Л.Бальцеровичем. У Президента 
нет ни собственных знаний, ни команды макроэкономистов, способных 
проводить какую-то свою экономическую политику, а прежние люди в но
вом кабинете будут проводить прежнюю политику. Только в отличие от 
Польши в белорусском варианте будет продолжена не политика реформ, а 
сползание республики в третьемировой тупик. 

В начале зимы можно ожидать достижения дна экономического паде
ния. Народ начнет осознавать, что обещания Лукашенко утопичны. Ситуа
ция зимой будет очень напряженной. Александру Григорьевичу придется 
открывать второй конверт и менять правительство. Но на кого? Вряд ли 
это будет правительство реформаторов, поскольку идеи либерализма чу
жды Президенту. 

Вторая линия поведения Лукашенко уже открыта его телеграммой ор
ганам власти с требованием навести порядок и дисциплину. Одиннадцать 
лет назад с подобных мероприятий начинал Андропов. Тогда у людей еще 
жив был страх, лютовали парткомитеты... Но и тогда возмущение общест
венности быстро заставило Андропова отказаться от перехода к диктату
ре. Теперь же и подавно «грозные» телеграммы - лишь сотрясение возду
ха. Но хватит ли у Лукашенко мудрости, как у Андропова, чтобы остано
виться и задуматься над вопросом, с каким обществом он имеет дело? 

В целом действия Президента и его окружения будут определяться со
циал-коммунистической идеологией, которая делает акцент на ценности 
коллективизма: народ не приемлет рыночных отношений; западная циви
лизация бездуховна; реформы можно было проводить, не ломая общест
венный строй и не разваливая Союз; трудом нельзя заработать миллионы 
за один день и т.д. И эта идеология выражает сегодня настроения народа. 
Так что Президент будет пытаться сделать то, чего хочет народ. А потому 
так трагична предстоящая ситуация и для Президента и для народа. 

Коллективистская идеология соблазнительна и привлекает к себе лю
дей, как фонарь бабочек. Но есть в этой идеологии изъян - экономика, 
организованная на коллективистских принципах, неэффективна. Понадо
билось более 70 лет, чтобы большевики разбили себе лоб об эту истину. 
Еще не опомнившись, обескровленные, они делают второй заход. На этот 
раз впереди под знаменем рядом с Зюгановым и наш Лукашенко. 

Возможно прав был Н.А.Бердяев, когда утверждал: «Излечение может 
наступить лишь после страшного кризиса, когда весь организм русского 
народа будет близок к смерти». 

...Итак, можно говорить о двух возможных линиях поведения Прези
дента. Суровая экономическая необходимость и лоббисты будут застав
лять его поступать вопреки предвыборным популистским обещаниям. Го
лос народа, собственные социал-коммунистические убеждения и зов еди-
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номышленников будут сталкивать на коллективистский путь. И возврат 
такой вероятен, особенно, если учесть ожидаемое падение уровня жизни. 

Возврат к социализму после нэпа был долгим и кровавым. Повторный 
возврат к коллективистской экономике, надо надеяться, будет недолгим, и 
Беларусь не превратиться в Руанду. Все-таки повтор в истории, есть, как 
известно, просто фарс. 
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