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И ПОДО ЛЬДОМ ТЕЧЕТ ВОДА 
Перед рождеством так хочется чуда! 

(Белорусский рынок. 1992. №24) 

Надоели все эти проблемы! И как хорошо, что наше правительство 
приготовило к Рождеству благостную весть для народа. Знайте. К япон
скому, корейскому и прочим экономическим «чудесам» добавилось и бе
лорусское. «В ноябре Беларусь продемонстрировала миру, - писал к. э. н. 
А.Ярош в газете «Рэспублжа» (15 декабря 1992 г.), - почти немыслимое в 
теперешних условиях окружающей разрухи». В «Известиях»: «Пусть весь 
мир знает, - отпечатали подзаголовок к информации из Минска. - Похоже, 
Беларусь начинает выходить из кризиса». 

Так шумно было подано сообщение Госкомстата республики о том, что 
объем производства в ноябре этого года к ноябрю 1991 г. вырос в респуб
лике на 1,3%. 

Но жаль, что это чудо похоже на обыкновенный фокус. Цены меняются 
так быстро, что говорить о достоверности индекса цен не приходится. Тем 
более, что научный мир республики не знает, по какой методике наш Гос-



комстат считает этот индекс. По кругу потребительских и розничных цен, 
например, официальный индекс примерно на 40% ниже индекса, рассчитан
ного другими учеными. Если бы индекс оптовых цен, используемый для 
приведения объемов выпуска к сопоставимым ценам, был занижен всего на 
20%, то падение производства в натуральных показателях на 10% выгляде
ло бы в зеркале нашей статистики как рост стоимостных объемов на 12,5%. 

Не будем бросать тень на Госкомстат, хотя многие замечают, что его 
данные о росте цен сильно занижены. Допустим, статистика считает точно, 
но и в этом случае не надо спешить радоваться росту объемов производ
ства, поскольку эти объемы могут расти, а количество выдаваемых благ 
для потребления - сокращаться. Для иллюстрации последнего утвержде
ния представьте себе производственную систему с нулевой продуктивно
стью, в которой одно предприятие добывает руду, другое - производит 
металлопрокат, третье - перерабатывает прокат в стружку и отправляет 
ее на второе предприятие. В этой системе, которая для человека не выда
ет ничего, наша статистика будет исправно подсчитывать рост объемов 
производства, национального дохода и так далее. 

Не нужно много усилий, чтобы выявить причины пропагандистской шу
михи по поводу «устойчивой тенденции улучшения хозяйственной конъ
юнктуры». В упомянутой статье А.Яроша в «Рэспубліцы» сказано, что эти 
тенденции являются козырем в споре с оппонентами о правильности из
бранного пути. 

Чтобы читателю стало ясно, о каком пути идет речь, следует напом
нить и еще об одном белорусском чуде. Оказывается, в Беларуси рынок 
уже был. Это следует из выступления председателя Госэкономплана 
С.Линга на заседании Президиума Совмина 8 сентября 1992 г. и из сооб
щения об этом в «Белорусской ниве». «Упования на то, что рынок отрегу
лирует все, не подтвердились практикой». С. Линг самокритично признал, 
что правительство забыло о регулирующей роли государства, в то время 
как процветающие страны, имеющие рыночную экономику, от функций 
регулирования не отказываются. Убедившись, что рынок ни к чему хоро
шему не привел, участники заседания «предпочли государственное пла
нирование рыночному беспорядку». 

Что же касается «козыря», то он был выброшен через «Известия» в 
драматический момент Съезда народных депутатов России, когда шла 
борьба за отстранение Гайдара от должности. Смотрите, Беларусь вооб
ще отказалась от рыночных реформ, и как хорошо там пошли дела... 

Не хочется развеивать обнадеживающую рождественскую сказку. Но 
лучше все-таки двигаться с открытыми глазами. Падение объемов произ
водства в натуральных показателях будет продолжаться. Об этом извест
но даже неспециалистам. 

Например, всем ходом развития хозяйства в предыдущие десятилетия 
запрограммировано падение объемов производства нефти в России в 
1993 году на 15-20 процентов. При этом потребление этого сырья в самой 
России предполагается снизить лишь на 10%. Отсюда следует, что в 
большой степени (на 20-30%) снизятся поставки нефти в ближнее зарубе-
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жье. О каком росте может идти речь? Чем мы лучше Эстонии, где уже два 
года нет отопления, или Литвы, где горячую воду дают по выходным? 

Тем не менее, не стоит заканчивать статью на грустной ноте. Не все 
так плохо. Ведь даже подо льдом, сковывающим на время стремнину, те
чет вода. 

Откат к командной системе будет недолгим. Она рухнет под обломками 
неэффективной экономической системы. Она уже потеряла свой фундамент 
- коммунистическая идеология больше не владеет умами масс. Даже пред
седатели и директора готовятся к рынку, растаскивая государственное иму
щество. Можно полагать, что их уже не будут расстреливать за невыполне
ние планов, как это было в 30-е годы. А без насилия и страха директивное 
планирование существовать не может, поскольку противоречит естествен
ному стремлению людей к собственной выгоде. В общем, что первый раз в 
истории является трагедией, во второй раз превращается в комедию. 

С другой стороны, уже созданы многие институты рыночной инфра
структуры, появились люди, почувствовавшие вкус экономической свобо
ды. Даже теперь, когда флажки инструкций и постановлений обложили 
предпринимателей со всех сторон, их деятельность превращает забро
шенные подвалы и подъезды в нарядные магазины, обеспечивает хоть 
как-то население сахаром, вином, нефтепродуктами и т.д., создает новые 
предприятия и рабочие места. Этих людей уже не остановить и не скосить. 

Многие из нас изумлялись тому, как слабая травинка пробивает ас
фальт. Вот это действительно чудо природы. И оно обнадеживает. 
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