
ИДЕОЛОГИЯ 

НА ВТОРОЙ КРУГ? 
(Европейское время. 1992. №2) 

Летом из директорского корпуса доходили слухи, что скоро все станет 
на свои места: Гайдара сменят, а Ельцин будет лишь штамповать полити
ку нового, не спешащего к рынку правительства. 

Но, не дожидаясь перемен в Москве, правительство Беларуси на засе
дании Президиума Совмина 8 сентября объявило о «новом» курсе. Как 
было сказано в докладе председателя Госэкономплана С.Линга, упования 
на то, что рынок отрегулирует все, не подтвердились практикой. Он само
критично признал, что правительство забыло о регулирующей роли госу
дарства, в то время как процветающие страны, имеющие рыночную эко
номику, от функций регулирования не отказываются. Убедившись, что ры
нок ни к чему хорошему не привел, участники заседания «предпочли госу
дарственное планирование рыночному переделу». Вячеслав Кебич уже 
далеко не в первый раз потребовал от ВС новых законов, которые сняли 
бы ограничения на вмешательство в дела предприятий и позволили бы 
правительству принять ряд жестких мер для стабилизации обстановки в 
республике. (Интересно, заинтересуется ли парламент на этот раз, почему 
ранее выдававшиеся Кебичу чрезвычайные полномочия оказались беспо
лезными?) 

По сути, правительство отказалось от проведения рыночных реформ и 
возвращается к командной системе. Ничего неожиданного в этом нет, но 
все-таки поразительно объяснение причин этого отката. На деле рынок 
затронул лишь узкую часть экономики. Биржи, коммерческие банки и дру
гие рыночные институты - это пока лишь опереточные декорации системы, 
которая на 95% осталась, по существу, командной. Не было выполнено 
даже самое первое условие перехода к рынку - либерализация цен. Цены 
в госторговле, например, до сих пор оставались в 1,5-2 раза ниже коммер
ческих. Рынки земли, рабочей силы, ценных бумаг и т.д. или отсутствуют, 
или находятся пока в эмбриональном состоянии. Коррупция и спекуляция 
были вызваны скорее неразвитостью рыночных отношений и, несомненно, 
сильным государственным вмешательством в экономику. Сколько престу
плений отпало бы само собой, если бы цены регулировались рынком, и не 
было двойной системы. Приватизация, будь она проведена, исключила бы 
«прихватизацию». Спад производства и рост цен были вызваны большей 
частью не рынком, а издыханием отжившей системы, неспособной даже 
оживить простаивающие скважины и схватить глоток нефтедолларов. 

В общем, до рынка еще далеко. А пока, чтобы попугать народ, беспре
дел коррумпированных чиновников выдают за беспредел рынка. Нужно 
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ведь какое-то объяснение возврату к старой системе. Господствующая 
сегодня коммунистическая элита республики никогда к рынку не стреми
лась. Рынок чужд ее менталитету. Под давлением обстоятельств на по
следнем съезде КПБ она проголосована за переход к рынку, но на базе 
общественной (!) собственности. Эти «сапоги всмятку» были названы «бе
лорусским вариантом» перехода. 

Тогда же номенклатура нашла и способ спасения централизованного 
управления в республике в условиях распада управленческих структур 
СССР. По инициативе правительства Беларуси началось заключение меж
правительственных соглашений. Казахстан, к примеру, продавал нам зерно, 
а Беларусь - трактора, холодильники. При этом президенты и премьеры 
торговались как заправские фирмачи. Но межреспубликанский рынок прези
дентов исключает рынок предприятий, предпринимателей. Последним оста
ется лишь выполнять спущенные сверху заказы на поставки по утвержден
ным правительствами ценам. Таким образом, правительство контролирует 
распределение важнейших ресурсов (около 200 наименований). 

Никогда наше правительство не признавало системных причин кризи
са. Всегда трудности объяснялись чем-то поверхностным и преходящим 
(от происков демократов и отсутствия дисциплины до разрыва хозяйст
венных связей, отсутствия оборотных средств, кризиса сбыта...). Никогда 
правительство не отказывалось от централизованного планирования. Дис
кредитация директивного планирования объяснялась идеологическим 
давлением: политики, мол, требовали от плановиков больше, чем они мог
ли предложить. До сих пор в принятой ВС «Программе перехода Белорус
ской ССР к рыночной экономике записано, что план должен «... устанавли
вать директивные задания и экономические условия деятельности пред
приятий». Так что начатое отступление назад можно объяснять выполне
нием «Программы перехода...» 

Каким образом номенклатура представляла себе сочетание плана и 
рынка, можно видеть из высказывания Кебича на Президиуме Совмина 
еще тогда, когда он только стал премьером: «Совет Министров внес пред
ложение ввести республиканский госзаказ, который бы позволил насытить 
рынок Беларуси» (7 дней. 1990. № 34). Итак, госзаказ для поставок на ры
нок (читатель, вдумайся в смысл!) в 1992 г. составил, например, почти 
100% в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Не лучше и по
ложение в легкой промышленности, ряде других отраслей. 

Никогда не прекращалась идеологическая обработка населения, кото
рому говорили, что «у них» планируют и регулируют больше нашего. Воз
можно, что номенклатура искренне убеждена в этом (каждый видит, что 
хочет видеть). Сошлюсь лишь на выводы компетентных специалистов из 
Института мировой экономики и международных отношений России, зани
мающихся исследованием современного капитализма. Они утверждают, 
что надежды на решение больных вопросов экономики с помощью госу
дарственного регулирования, появившиеся в 60-х годах, не оправдались. 
«Было осознано, что согласование экономических интересов сторон, 
имеющих разные цели, на современном этапе развития производительных 
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сил, равно как и в предвидимом будущем, достигается жесткой конкурент
ной борьбой на стоимостной основе» (Современный капитализм. М.: Нау
ка, 1989. С.87). 

Возврат к планированию и администрированию - это не вынужденное 
отступление от реформ перед страхом экономической катастрофы и соци
альных потрясений. Напротив, это - возврат к привычным и понятным ме
тодам управления от вынужденной игры в рынок. И то, что в нашей рес
публике правительство одним из первых открыто отбрасывает маски, ви
димо, не случайно. Потому что население республики, если верить социо
логическим обследованиям в странах СНГ, наименее всего воспринимает 
ценности либерализма. Так что действия правительства соответствуют 
требованиям масс навести порядок, покончить со спекуляцией, коррупци
ей, остановить падение уровня жизни и рост неравенства в доходах. Тем 
более, что причины этих негативных явлений многие, под влиянием не
прерывной пропаганды, видят в рынке. 

В этом месте неискушенный читатель может спросить, а чем, собст
венно, плох возврат к жестким мерам, планированию, регулированию цен 
и т.д.? Коротко я бы ответил, что нет в принципе того планирования, кото
рое смогло бы заменить рынок как регулятор пропорций производства и 
инструмент оценки общественных результатов труда. Другими словами, не 
к чему возвращаться. На эту тему написаны горы книг. Могу сослаться и на 
личный опыт. В 1967 г. нас, студентов старшего курса экономического фа
культета МГУ, привлекли для обследования отделов Госплана СССР. Пол
года я просидел в отделе труда и заработной платы, изучая, как форми
руются показатели плана (чтобы расчеты передать потом на ЭВМ). Для 
себя выяснил, что суть расчетов - это подгонка либо под интуицию экс
перта, либо под контрольные цифры и дутые показатели, закладывавшие
ся в план. Потом я набирался практического опыта планирования, работая 
после учебы в экономическом институте Госплана БССР, заведуя отделом 
перспективного планирования в отраслевом институте, занимаясь про
блемами прогнозирования развития республики в Институте экономики АН 
БССР. Зная методологию и кухню планирования, могу утверждать, что 
директивное планирование - это первопричина анархии и разложения 
экономики. 

Вот как, например, разрабатывалась Комплексная программа НТП, т.е. 
документ, откуда, собственно, и начинались контрольные цифры. Мы от
правляли исполнителям (я курировал разработку прогноза по строитель
ному комплексу) кучу пустых таблиц с требованием указать, сколько, к 
примеру, будет в отрасли экскаваторов с объемом ковша 0,4 куб.м в 2005 
году или какой объем нормативно-чистой продукции или производитель
ность труда будут в 2010 году. В разных институтах и организациях эти 
таблицы заполняли, писали, сколько у них, к примеру, будет роботов через 
15 лет и т.д. Потом все эти никак не взаимоувязанные данные собирались, 
сбивались в тома и отгружались прежде всего в ЦК КПБ. Исполнители, 
работающие не первый год в плановой системе, быстро выполняли рабо
ту, заполняли таблицы, глядя в потолок и придавая своим отчетам науко-
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образный вид. Но попадались новички или дураки. Те добирались до кура
торов и просили объяснить, как рассчитать тот или иной показатель. Про
гнозные показатели выходили, естественно, радужными и тут же лопались. 
В очередной разработке опять рисовали красивую картинку и т.д. 

Не лучше положение дел и при разработке других плановых докумен
тов. Ни ранее, ни теперь не было и нет системной увязки показателей про
гнозов и планов. Строители рисовали, сколько они будут строить, не забо
тясь, будут ли металл и энергия. Энергетики рисовали, сколько они введут 
мощностей, не заботясь, хватит ли на это ресурсов и т.д. В общем, в хо
зяйстве все взаимозависимо, а у плановиков - нет. У них нет таких моде
лей и процедур, чтобы взаимозависимости эти улавливать. Каждый отдел 
Госэкономплана решает свою задачу. Удивительно, но факт, там до сих 
пор нет даже общего банка данных, чтобы отделы могли быстро обмени
ваться данными. 

Не спешите, читатель, снять этих плановиков и посадить новых, воо
ружив ЭВМ. От этого мало что изменится. Трагедия большевиков заклю
чается в том, что они взялись за неразрешимую задачу. Избегая гримас 
рынка, они решили организовать народное хозяйство как одну фабрику. Но 
не учли лишь сложность управления из одного центра. Сложность дирек
тивного планирования и управления не меньше, чем сложность восста
новления живого дерева из золы, пара и газов, образовавшихся после его 
сожжения. 

Понадобилось 70 лет, чтобы большевики разбили себе лоб об эту 
сложность. Еще не опомнившись, они делают второй заход, на который на 
этот раз понадобится небольшое время. Так бабочки идут на фонарь, пока 
не обгорят. 

Известный философ, писатель А. Зиновьев сделал вывод, что комму
низм созвучен коллективной душе славян, что они ни к какому рынку не 
пойдут, а вернутся к своему коммунизму. Если это так, то возможно, что 
второй поворот к коммунистическим идеям не будет последним. Возмож
но, прав был Н.А. Бердяев, когда утверждал: «Излечение может наступить 
лишь после страшного кризиса, когда весь организм русского народа будет 
близок к смерти». 

14 



ОТ СОЦИАЛИЗМА К КОНСЕРВАТИЗМУ 
(Белорусская деловая газета. 1996. №72) 

Склонности Лукашенко 
1. Упрощенное представление о закономерностях общественной жизни, 

в частности экономики. Это следует из простых, но не адекватных объясне
ний причин кризиса и таких же простых мер по выходу из него. Об этом сви
детельствует и его желание знать все, что происходит в государстве, за все 
быть в ответе. Объяснение многих событий результатами заговоров - тоже 
признак модели мира «простого» человека. Например, «корова сдохла -
соседка заколдовала», «СССР распался - ЦРУ виновато» и т.д. 

2. Склонность к мистицизму. Однажды Лукашенко заметил, что его из
брание президентом - это не случайность, это - судьба. Из этого факта 
выводов делать еще нельзя. Но вот другой пример. На заседании ВС 17 
октября 1996г. А.Лебедько рассказал, что из Москвы на помощь Лукашенко 
приезжала бригада гадалок и «лапала» оборудование в телестудии. Га
далка предсказала, что Лукашенко победит на референдуме, если тот со
стоится 7 ноября. 

3. Консерватизм. Главная ценность консерватизма - органическое 
единство общества. Идеальное государство, по словам одного из идеоло
гов консерватизма Галлера, это организм, «в котором ни один член не су
ществует сам для себя, но каждый живет для всех других и служит не се
бе, а всем остальным». «Население» - это еще россыпь отдельных ато
мов, каждый из которых стремится к собственной выгоде. Здесь господ
ствует эгоизм, потеряна духовность, сама жизнь превратилась лишь в соз
дание условий для жизни. Население превращается в «народ», когда им 
овладевает дух общности, когда верх берут ценности надэкономические. 

Консерватизм возник как реакция на французскую буржуазную револю
цию, давшую импульс развитию капитализма и демократии. Консерваторы 
отрицают ценность индивидуальной свободы, приоритет прав личности. 
Лукашенко относится к стихийным консерваторам (отрицание торгашества и 
ростовщичества, соответствующее регулирование экономики, требования к 
предпринимателям работать на благо общества, справедливые цены и т.д.). 

4. Трудно объяснить феномен Лукашенко, не ссылаясь на особенности 
русской души. Русская душа, по словам С.Аскольдова, русского филосо
фа, разделена как бы на три части: святое, специфически человеческое и 
звериное. Среднее, человеческое (гуманистическое) начало в русской ду
ше является несоразмерно слабым по сравнению с национальной психо
логией других народов. «В русском человеке, как типе, наиболее сильны
ми началами являются начала святое и звериное», - отметил Аскольдов. 
Интеллектуальное развитие, рационализм, размышления о сущности доб
ра и зла ослабляют святое. Поэтому ангельская природа во многом ближе 
и родственнее природе зверя, чем человека. Святость возникает в пре
одолении специфически человеческой духовной культурности, в преодо
лении гуманизма (независимые от религии наука, этика, искусство и т.д., 
т.е. то, чем человек отличается от зверя). Поэтому этический уровень рус-
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ской души невысок. Аскольдов ссылается на славянофила А.Блока, произ
несшего весьма суровое о России: «и всякой мерзости полна». «Как благо-
уханность некоторых цветов связана с ядовитостью, красота трав - с не
пригодностью служить пищей животным, и, напротив, полезность с не
взрачностью, - пишет Аскольдов, - так и в мире духовном - в человече
ской душе - бывает особая благоуханность порочных душ, пошлая прини
женность добродетели...» 

В выступлениях Лукашенко проявляется упомянутая «святость» рус
ской души: экзальтированность, обостренное чувство справедливости и 
т.д. И когда оппоненты президента, видя слезы на его глазах во время не
которых выступлений, не верят в их искренность и называют президента 
артистом - они, вероятнее всего, ошибаются. На его выступления хорошо 
резонируют души таких же «простых» людей, не отягощенных пониманием 
сложности и противоречивости бытия. Обратной стороной его «святости» 
является отсутствие этических норм, гуманности в обращении с теми, кто 
мешает президенту осчастливить «его» народ. (Собственно так поступали 
всегда с оппонентами те, кто хотел осчастливить народ (например, Ленин, 
Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Пол Пот). 

Кто они, «коварные швондеры»? 
Кто они, «коварные швондеры» (выражение депутата ВС С.Костяна), 

которые вбили клин между президентом и коммунистами? Не будем искать 
отдельных лиц, виновных в расколе. Посмотрим, нет ли для расхождений 
более глубоких, идейных разногласий? 

Коммунисты предлагают возвратиться к строительству социализма. Но 
их антибуржуазная революция есть переустройство общества в одном и 
том же уровне - уровне экономических отношений. Их коллективизм - это 
коллективизм хозяйственный, или колхоз. 

Социализм для коммунистов - это способ реализации их основных 
ценностей - справедливости, равенства, братства. Эти ценности вытекают 
из биологического альтруизма и материализма. Их равенство - это «ра
венство желудков» (Маркс К. Немецкая идеология). Коммунисты не опе
рируют такими внеэкономическими понятиями, как «судьба нации», «брат
ство во Христе» или «священное государство» и прочими идеалистиче
скими ценностями консерваторов. Однако, как показал опыт, энтузиазм 
работы на общий котел быстро исчерпывается и дух коллективизма у пер
вопроходцев рассеивается. Совместный труд и социалистический принцип 
распределения по поту братства не порождают. Наоборот, общее хозяйст
во оказалось устойчивым лишь в тех общинах, органичность, единство 
которых уже были обеспечены внеэкономическими ценностями или при
нуждением (семья, род, религиозная община, сакральная монархия 
Древнего Египта или империя инков, сталинский террор и т.п.). 

Другое, консервативное, направление антибуржуазной революции -
превратить «население» в «народ», укоренив в умах идею национального 
возрождения. По мнению З.Позняка, только после этого появится возмож
ность возрождения экономики. Опять же - экономики социалистического 
толка (программа БНФ предусматривает на длительный период господ-
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ство госсобственности). Еще одно направление реализации консерватив
ных идей - возврат к племенной или феодальной организации общества. 

Этот вариант и начал реализовывать Лукашенко. Он - «батька», вождь 
племени или сюзерен, олицетворяет социальную справедливость и ста
бильность общества. Все в государстве происходит с его ведома. «Я свою 
республику «несу на руках». Как ребенка», - заявил он недавно в одном из 
интервью. В такой модели власть организована иерархически и сходится в 
руках вождя. Здесь нет места тем, кто хотел бы помочь «нести ребенка». 
Второе существенное отличие коммунистической идеологии - неприятие 
авторитарной власти. По Марксу, государство - это иерархия чиновников, 
которые преследуют лишь свои интересы под видом заботы об общих ин
тересах. И не имеет значения, что при этом они думают о себе. Устранить 
эксплуатацию можно лишь путем передачи власти трудящимся (диктатура 
пролетариата). Не будут же они эксплуатировать сами себя. 

Создав вертикаль, отняв у местных Советов право избирать местную 
исполнительную власть, Лукашенко нанес мощный удар не только по де
мократии, но и по коммунизму. Советы вместе с коммунистами оказались 
не у дел. Еще одна причина - отказ от распределения по труду как от 
главной ценности социализма. Теперь распределяет «батька» (раздачи в 
первобытном обществе были важнейшим условием превращения племен
ного вождя в монарха). 

Таким образом, дороги идеологически верных коммунистов и прези
дента разошлись. Он остался «социалистом», но это социализм консерва
тора, социализм в его первобытно-племенной форме. В этом социализме 
отсутствует ядро марксистского коммунизма - создание условий для раз
вития личности. В органическом обществе личность растворяется либо в 
нации, государстве, соборности, или в кастовой иерархии. «Швондеры» 
подтолкнули Лукашенко в сторону созвучного ему консерватизма. Он ока
зался ближе к Славянскому собору «Белая Русь» и дальше от коммуни
стов. Отметим, как следствие из сказанного, что в противостоянии консер
ваторам всех мастей коммунисты, признавшие демократические ценности 
(социал-демократы), и либералы окажутся в одном цивилизационном поле 
или по одну сторону баррикады. Только они не заражены идеализмом и 
мистикой, только они ставят задачу развития личности, а не чего-то орга
нически целого. 

Сдвиг позиции Лукашенко от социализма к консерватизму вызван не 
столько влиянием отдельных личностей, сколько политической необходи
мостью. Крах экономики обострил у людей чувство неустойчивости и опас
ности, с одной стороны, и отторжение массами зачатков рыночных отно
шений - с другой. Но сдвиг общественных настроений произошел не 
столько влево, в сторону восстановления социализма (и так все осталось 
государственным), сколько в сторону усиления социальной защищенности 
и сплоченности. Инстинкт безопасности проявился у части народа требо
ванием «Нам нужон цар!» 
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Окружение: требуются интеллектуалы 
Большая часть интеллигентов, которая помогала Лукашенко стать Пре

зидентом, от него ушла. Сегодня в ближайшем окружении Президента -
бывшие армейские политработники и идеологические работники КПСС. 
Лукашенко чувствует, и об этом говорят ему национал-патриоты, что ему 
необходима поддержка своим авторитетом другого окружения, окружения 
из элиты национальной интеллигенции. («Лукашенко - народный герой, а 
вспомните, от чего гибли народные герои - Пугачев и Разин»). Поэтому 
Президент сейчас не жалеет денег на всякие фестивали, построен дом на 
150 квартир для творческой интеллигенции («Живите, работайте, - напут
ствует Лукашенко жильцов этого дома, - но не оплевывайте то, что полу
чило поддержку народа»). «Самое больное место у Президента, - говорит 
Лукашенко, - это идеология». И в помощники Лукашенко привлекается 
О.Слука, доктор исторических наук, профессор из БГУ. Последний создает 
группу ученых и представляет на суд общественности труд «Идеология 
белорусской государственности». 

Группа О.Слуки столкнулась с проблемой - статья 4 Конституции запре
щает иметь государственную идеологию. Однако посредством нехитрых 
манипуляций это препятствие было преодолено. Идеология тоталитаризма 
была восстановлена. Направления развития общества теперь будут уста
навливаться президентом. А политика превращается в борьбу, по мнению 
авторов, за качество разработки одной, установленной Президентом аль
тернативы развития. Таким образом, привлеченные Президентом интелли
генты лишь «обнаучили» смутное желание Лукашенко быть вождем в ие
рархически организованном государстве. Они не открыли Президенту новых 
ценностей и не дали ему путеводную звезду. Это делают другие. 

Объединитель 
Кто и как все же оказывает влияние на дрейф Лукашенко от восстанов

ления СССР к объединению всех славян, от Машерова к Петру I, от ком
партии к жириновцам, от главы испольнительной власти к «дирижеру» 
всех ее ветвей? Нам представилась возможность найти ответ на постав
ленный вопрос в документированном источнике - интервью Лукашенко 
московскому журналисту А.Казинцеву (Белорусская думка. 1996. № 8). 
А.Казинцев провел с Президентом 3 дня и не столько спрашивал, сколько 
наставлял его. Пространные вопросы-поучения, по видимому, запечатле
лись в душе Лукашенко, поскольку соответствовали ей. Во-первых, журна
лист эксплуатировал склонность Лукашенко видеть причины событий в 
заговорах: «Не сумев сокрушить его руками националистов и «демокра
тов» закулиса, усиленно сталкивает его с белорусскими коммунистами». И 
эта «закулиса» встречается неоднократно. Во-вторых, навязывается тео
рия Данилевского, созвучная консерватизму Лукашенко: «Объединятся ли 
они (прежде всего белорусы, русские, украинцы) в могучий монолит, спо
собный противостоять цепкой, мощной, эгоистической цивилизации Запа
да, или, раздробленные, станут ее жертвами, духовным и сырьевым при
датком ее, историческим «удобрением» западной почвы?» В третьих, ис
пользуется склонность к мистицизму, вера в судьбу: «Нужен особый мас-
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штаб личности, особый размах души и плеч, чтобы всю страну на них вы
нести, - говорит А.Казинцев. -... Ваш облик, Ваша устремленность, вера в 
свое предназначение, в необходимость, неизбежность своего дела, на мой 
взгляд, сродни Петровым. Вы ощущаете духовное родство с державным 
строителем?» 

«Петр, - отвечает Лукашенко, - мне ближе любого другого политика и 
государственного деятеля». 

От таких вопросов любой выронит кусочек сыра. И Лукашенко забыл, что 
во время предвыборной компании его кумирами были Машеров, Дзержин
ский, Андропов. Как следует из данного интервью, бредни российских пат
риотов готовы завести Беларусь очень далеко: «Кроме того, и это главное, -
говорит Казинцев, - расширение числа сторонников за счет видных интел
лектуалов помогло бы Лукашенко сформировать идеологию (в том числе 
идеологию власти, в идеале имеющей сакральный характер)». Любопытно, 
кто из белорусских интеллектуалов сможет поднять Лукашенко до уровня 
Бога или этот подвиг придется опять-таки совершить россиянам? 

Летим на фонарь 
Сейчас, в период глубокого кризиса, когда страх безработицы или пер

спектива остаться без пенсии на три месяца и т.д., проник в подсознание, 
усилилось влияние животных инстинктов. Животный инстинкт безопасно
сти толкает сейчас массы к единству, к сплочению вокруг сильной лично
сти, к подавлению демократии. В далеком прошлом инстинкт срабатывал. 
В минуты опасности внутри стада должны были прекратиться драки из-за 
места в иерархии или из-за пищи, все должны были подчиниться сигналам 
вожака («рассуждать» было некогда). В переломные исторические перио
ды крушение привычного образа жизни, чувство какой-то опасности возро
ждают древние инстинкты, мистику, ожидание того, чьи сигналы выведут в 
безопасное место. В этот период на постсоветском пространстве особое 
положение заняла Беларусь. Ее лидер более других соответствует зову 
древних инстинктов. Когда-то, в тропическом лесу, мотыльки летели на 
фосфорисцирующий свет сексуального партнера. Теперь появились элек
трические фонари, но инстинкт полета на свет остался. 

19 



ПАВИАНЫ ЛЮБЯТ ХОДИТЬ СТРОЕМ 
(Белорусский рынок. 1996. №46) 

Поведение человека определяется не только разумом, воспитанием, 
но и большим количеством врожденных программ, доставшихся ему от 
животного мира. Изучением поведения животных (и человека как части 
животного мира) занимается наука этология. Как и «лженауки» кибернети
ка и генетика, в недавнем прошлом она была под запретом, ибо выводы 
ее совсем не согласовывались с «единственно правильным и верным уче
нием». Сегодня мы представляем изложение отдельных разделов из книги 
известного российского ученого, доктора биологических наук Виктора 
Дольника «Непослушное дитя биосферы: беседы о человеке в компании 
зверей и птиц» (М.: Педагогика пресс,1994). «Политические» отношения в 
мире приматов многое проясняют в манерах гомо сапиенс конца двадца
того века. Впрочем, пишет автор, никого из нас не заливает краска стыда 
из-за того, что мы рождаемся, питаемся и умираем, как и все животные. 
Отчего же тогда стыдиться, что во многих своих пристрастиях и поступках 
мы руководствуемся инстинктами? 

Не клюй землю 
Врожденная агрессивность животных ведет к тому, что особи вступают 

в стычки не только с представителями других видов (не путать с охотой), 
но и во внутривидовые поединки. В этих группах, после ряда стычек и вы
яснения отношений, устанавливаются отношения доминирования-
подчинения. После этого число стычек снижается и напряжение их падает. 
Победа, как выяснили экологи, достается не обязательно тому, кто силь
нее. «Она достается тому, кто агрессивнее: любит навязывать конфликт, 
много и умело угрожает, а сам сравнительно легко выдерживает чужие 
угрозы. В школе такого парня считают настырным. Ему уступают отчасти 
потому, что «не охота связываться». Мы должны ясно понимать эту осо
бенность доминирования. В человеческом обществе она зачастую приво
дит к тому, что верх в группе получает «пахан»». Из природы агрессии 
следует, что ее необходимо время от времени переадресовывать. Иначе 
особь существовать не может. В иерархически организованных группах 
животных она переадресуется, естественно, низшим по рангу. Например, 
голубь-доминант клюет стоящего ниже на иерархической лестнице, по
следний, боясь клюнуть вожака, клюнет стоящего ниже себя. 

Такое на первый взгляд беспричинное поведение имеет целью под
твердить иерархию. Голубь, стоящий на самой низкой ступени, не имея 
возможности клюнуть кого-либо из своих, переадресует агрессию на не
одушевленный предмет и клюнет землю. На дне образующейся пирамиды 
стоят особи, пасующие перед всеми. Это «подонки». Их, конечно, очень 
жалко, но затюканная жизнь сделала их малоприятными. В них накоплена 
большая нереализованная агрессивность, скрываемая заискивающим по
ведением перед вышестоящими особями». 

Автор видит причину вандализма именно в нереализованной агрессив
ности «подонков». «Они трусливы, нерешительны, завистливы и полны 
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скрытой агрессивности. Для этолога вандализм - те же клевки голубя в 
землю». «Группа предоставленных самим себе людей собирается в по
добную иерархическую пирамиду. Это закон природы и противостоять ему 
невозможно. Можно лишь заменить самосборку, осуществляемую на зоо
логическом уровне, построением, основанным на разумных законах». 

Предательство - удел подонков 
В. Дольник, рассказывая об иерархических построениях в группах при

матов, описанных зоологами, выделяет автократию (власть одного) и оли
гархию (власть группы). Первая характерна для небольших стад, вторая -
для живущих на больших открытых пространствах больших стад обезьян. 
В небольших группах, которым хватает пищи и которые живут под прикры
тием леса, власть доминанта прочна и легко поддерживается. Обычно 
обходится без драк. Вожак, приняв позу угрозы, подходит к провинивше
муся, который принимает позу подчинения, и похлопывает его по спине, 
изображая ритуальное наказание. 

Те обезьяны, которые живут в более неблагоприятных условиях и, сле
довательно, более крупными стадами, образуют и более сложные иерар
хические структуры. Борьба за ранг ведется сурово, а проигрыш в ней оз
начает постоянное унижение, страх, голод (приходится самые лакомые 
куски отдавать более сильному). «Занимающие низкий ранг павианы, на
ходясь в стрессе, чаще заболевают, меньше живут». Павианы анубисы 
открыли способ борьбы с более сильным самцом. «Более агрессивного и 
сильного самца можно понизить в ранге, если найти для этого дела союз
ника, такого же слабоватого, как ты сам». Союзы эти непрочны, павианы 
предают друг друга, особенно если дело доходит до драки с самцом более 
высокого уровня. 

Однако иногда «революции снизу» оказываются удачными и могут из
менить иерархическую пирамиду, построенную по возрастному признаку. 
Образование пирамиды по возрастному признаку, говорит автор, свойст
венно людям. В традиционных обществах возрастная иерархия соблюда
ется очень строго. Таким же обычным делом является и образование сою
зов с целью свержения доминанта. 

У людей эти союзы также неустойчивы и легко разрушаемы. «Иначе не 
сохранилась бы тысячи лет римская поговорка «Разделяй и властвуй!» 
Конечно, до идеи объединения с целью свержения угнетателей и захвата 
их положения можно дойти путем интеллектуальных раздумий или компь
ютерных моделей, не прибегая к инстинкту. Но инстинкт этот в нас сидит и 
готов действовать как по велению рассудка, так и вопреки нему». 

Когда в стаде нет порядка 
На вершине павианьей пирамиды обычно находится не один патриарх, 

а несколько. Доверительными отношения их не назовешь, но и открытой 
вражды не видно. Они всю жизнь боролись за доминирование в своей воз
растной группе и установили, что друг другу ни за что не уступят. Ни одно
му из них в одиночку не удержать своего положения. Они смирились с тем, 
что ради власти нужно поступиться единоначалием. Групповое доминиро-
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вание старших (геронтократия) часто формируется у людей. Она может 
образовываться в небольшой группе, а может и на вершине государства. 

«В обычной жизни поведение геронтов нам может показаться очень 
продуманным и хитроумным. В действительности же это хитрость инстинк
та. Доверившись ей, некоторым удавалось сохранить власть, даже будучи 
в состоянии старческого маразма. В традиционных обществах общепри
знанная и облагороженная законами власть старшей возрастной группы -
всех этих старейшин, геронтов, сенаторов - зачастую оказывалась вполне 
приемлемой для рядовых членов». 

Интересно поведение павиана на вершине власти, как рассказывает 
автор книги: вожаку все время кажется, что в стаде нет надлежащего по
рядка. «Сидя на возвышении он все время хмурит брови то на одну обезь
яну, то на другую. Время от времени приходится грозить кулаком, стучать 
себя в грудь, скалить зубы... подзывать то одного, то другого самца и за
ставлять их принять одну из поз подчинения. У иерарха нет ни гнезда, ни 
имущества. Три предмета постоянно заботят его: сохранение и прираще
ние территории стада, удержание самок и власть». 

Спасибо за наше счастливое детство! 
Маленькую главу «Доминанты и дети» приведем полностью. «Единст

венная радость у стариков павианов - это дети среднего возраста. Пока он 
поднимался к вершине власти, они его не интересовали. Но теперь в нем 
пробуждается врожденная программа учить их жизни. Окруженный востор
женно взирающими на него детенышами (такой страшный для всех и такой 
добрый для них!), он показывает, как рыться в земле, раздирать гнилые пни, 
переворачивать камни ... и многое другое, чему его учили в детстве и что 
постиг сам за долгую и удачную жизнь. У каждого павианыша на доминант
ного самца с седой гривой есть три врожденные программы: «так выглядит 
тот, кому следует подчиняться», «так выглядит твой отец» и «учись у того, 
кто так выглядит». Иными словами, это Вождь, Отец и Учитель. 

Программа на склоне лет поучать молодежь сидит и в нас, очень нуж
ная программа. Беда лишь в том, что павианы живут в повторяющемся 
мире вечных истин, а мы - в быстро меняющемся мире, где знания и 
взгляды стариков могут оказаться устаревшими. Все по той же врожденной 
программе окруженность детьми - один из признаков иерарха. Поэтому 
тираны во всем мире хотели, чтобы в ритуале их появления перед под
данными присутствовала стайка детей, неожиданно радостно выбегающих 
откуда-то и окружающих тирана. Портреты лидера с одной-двумя малень
кими счастливыми девочками на руках - обычный атрибут всех тираний. 
Казалось бы, такой дешевый этологический трюк, а как сильно воздейст
вует на массовое подсознание! В ответ на врожденный сигнал - облеп
ленного детьми самца - врожденная программа кричит: «Вот он наш 
Вождь, Отец и Учитель!» 

Паханы и «шестерки» 
В стадах приматов, имеющих во главе не группу, а одного самца, удер

живать власть помогают сами же подчиненные. В.Дольник описывает та-
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кой механизм у обезьян-макак, замечая, что это характерно и для других 
стайных животных (например, собак). «Стоит доминанту начать наказы
вать одного из подчиненных, как другие спешат ему помочь: кричат, кида
ются в наказываемого калом, норовят ткнуть чем-нибудь сами. Этологи 
разобрались, как возникает такое поведение. Это переадресованная аг
рессия, накопившаяся из-за страха пред доминантой. Она по обычному 
иерархическому принципу переносится на того, кто слабее нас. А таким во 
время наказания выглядит наказуемый! На это способны все макаки, но 
особенно «подонки», занимающие дно пирамиды: ведь они боятся всех и 
обычно могут переадресовывать агрессию на неживые предметы, а в этом 
мало радости. И вдруг наказуемый становится как бы ниже дна, слабее их, 
его можно безнаказанно ударить. 

Интересно, что самки, обычно в иерархические игры не играющие, в это 
дело не только втягиваются, но и действуют усерднее самцов. Такой про
стой механизм позволяет доминанту без особого риска для себя подавлять 
нижестоящих. Стоит только начать, а дальше общество докончит». 

Автор приводит несколько примеров такого поведения у людей. Вот 
самый яркий из недавнего нашего прошлого: продавщица - доминант по 
отношению к очереди (в подсознании самой очереди - раз она что-то рас
пределяет, чем-то руководит) - моментально настраивает чуть ли не всю 
очередь на недовольного чем-то покупателя. «Вы думаете, продавщицу 
этому тонкому психологическому приему нужно учить? Нет, она его быстро 
находит в своем подсознании». То же самое - проработка на собрании, 
показательный процесс, публичная казнь. «У людей она очень жестока. 
Толпа может побить осужденного камнями, требовать его смерти, а если 
ей выдать человека, только что занимавшего высокий ранг, буквально ра
зорвать его на куски». «Человек отличается от макаки и еще одной тонко
стью: если обезьяна никак не поощряет тех, кто срывает на наказуемом 
свою агрессивность, человек самых активных может выделить, приблизить 
и возвысить. 

Так образуется самая страшная структура - иерарх в окружении подон
ков. В стихийно образующихся бандах подростков это обычное дело... В 
стихийных уголовных шайках «пахан» тоже обычно окружен «шестерка
ми». То же срабатывает и на государственном уровне: тиран, окруженный 
сатрапами, отличительная черта которых - преступность, аморальность, 
трусость, подлость и агрессивность к нижестоящим. Древние греки назы
вали такую структуру охлократией - властью наихудших». 

Программа образования союзов в пределах одного ранга, существую
щая и у человека, не позволяет в большинстве случаев удерживать власть 
в одиночку. «Но если ей будет противостоять программа набрасывания 
скопом на тех, кого атакует доминант, то у нас появляется возможность 
удержать власть в одиночку: небольшому союзу субдоминантов не устоять 
против атаки доминанта, поддержанной всеми подавленными в стаде. Вот 
мы и получаем механизм, создающий тирана, опирающегося на «народ». 
Все тирании держат сильных личностей в повиновении, постоянно угрожая 
им скорой расправой низов». 
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Исцелиться от страха и любви 
У подчиненных особей этологи наблюдают четыре варианта ощуще

ний, возникающих в процессе подчинения: безысходная ненависть, чистый 
страх, отношение как к должному, без всплеска эмоций, и любовь как доб
ровольное выражение умиротворения и всех форм подчинения. Послед
нее кажется наиболее поразительным. Из-за неосознаваемого страха пе
ред доминантом особь проявляет к нему все существующие формы под
чинения. 

Любовь к доминанту может быть очень сильной, «слепой». У каждого 
человека набор чувств к превосходящим его людям принимает один из 
этих четырех вариантов. Хотя бывают тяжелые случаи, когда весь этот 
набор чувств вызывает один человек. «Если вы ненавидите всех, кто чем-
то выше вас, - старшеклассников, учителей, начальство, богатых, выдаю
щихся спортсменов, артистов, ученых, писателей, отца родного, - в реали
зации вашей инстинктивной программы что-то сместилось. 

Большинство из перечисленных людей вам ничем не угрожают, а мно
гие даже вас не знают. Бывает и обратное: человек перед всеми, кто до
минирует над ним или мог бы доминировать, - продавцами, кассирами, 
официантами, людьми в форме - ведет себя заискивающе, а всех началь
ников без разбору любит. Второму человеку жить все же легче, чем пер
вому». Постоянная атмосфера страха, создаваемая тираном, делает 
жизнь человека тяжелой. «И оттого, что его не видишь, не знаешь, чем он 
сейчас занят («А вдруг мной?»), страх только увеличивается. Настоящие 
тираны это интуитивно понимают и заполняют свои владения преувели
ченными изображениями своей персоны: «Видишь, я всюду, стою и смот
рю на тебя». 

Чем может помочь инстинктивная программа в этом безвыходном по
ложении человеку? Только одним: переключиться на вариант любви к дли
тельно и постоянно внушающему страх доминанту. (Щелк, и все теперь по-
другому: «Он во всем прав, он прекрасный человек и за мою искреннюю 
любовь сделает меня приятным исключением. Убьет последним. Или во
обще не убьет. Или даже скажет: «Вот человек, который любит меня горя
чо, искренне и бескорыстно».) Сразу жить становится легче, жить стано
вится веселее. Теперь уж чем сильнее любовь, тем глуше страх». Здесь 
речь идет именно об искренней любви, а не о ее симуляции. Эта любовь 
так сильна, что, если человека казнят ни за что, ни про что (попался под 
руку), тот умирает с криком «Да здравствует тиран!» «В том, что тирания 
преобразует страх перед тираном в любовь к нему, первыми разобрались 
древние греки. И поняли, что самому полису почти невозможно вырваться 
из ловушки тирании. 

Греки нашли простой способ лечить властолюбцев. Как заведется в ка
ком-нибудь полисе тиран, так остальные города собираются вместе, берут 
штурмом город и избавляют его от властителя. Эта технология «смерть 
тиранам» оказалась действенной: лет за сто греки их почти повсюду выве
ли». Как уже говорилось выше, тираны всюду ставят свои преувеличенные 
изображения для того, что держать людей в тревоге и страхе. «Эти памят-
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ники направлены против вас, против вашего психического здоровья и пси
хологического комфорта. Они совсем не безвредны для вас, пока вы их 
боитесь. У массы людей годами накопленная агрессивность переадресо
вана на этих истуканов. И простейшее, чисто животное и самое исцеляю
щее от страха действие - разрушить истукана или унизить его, заставить 
лежать у ног». Свергая огромные статуи своих палачей, народ самым био
логичным и действенным способом освобождает себя от страха и агрес
сивности. Чувство облегчения так сильно, что повсюду, повергнув кумира, 
толпа принималась петь и плясать. И не надо говорить о том, что народ 
разрушает произведения искусства, памятники своей истории. Тираны 
меньше всего заботились о том, чтобы их изображения были художест
венны. Они хотели, чтобы монументы были «величественны», искусство 
умышленно приносилось в жертву психотехнике. Убрать их - такая же 
врожденная потребность, как вытереть плевок с лица. Вот когда народ 
исцелится от страха и любви к тиранам, тогда он может признать эти мо
нументы памятниками своей истории. Но все же позорной истории. Ее ка
менными и бронзовыми плевками в лицо. 

Интересно поведение подавленных после смерти тирана. «Сколь ни 
желают тиранам жить вечно, они все же смертны. Когда тиран умирает, 
общество расслаивается. Те, кого он не смог деформировать, воздают ему 
последние почести ровно на столько, насколько он их заслужил с их точки 
зрения. Те, кто его очень любил, пребывают в безмерном горе. Те, кому он 
лично насолил, просто радуются. Но и те, и другие, и третьи как вели себя, 
так и ведут. Но многие резко меняют поведение и спешат, как говорили 
древние, «пнуть мертвого льва». «Без этологии суету мышей вокруг мерт
вого кота понять трудно. Дело в том, что в неагрессивной по природе осо
би любого вида животных при длительном ее подавлении агрессивность 
ни на кого не переадресуется. Адресат агрессивности ясен - угнетатель, 
но особь не решается хоть как-то проявить ее в отношении адресата. Ко
гда тот погибает, не только исчезает страх, но снимается запрет причинять 
боль живому. И накопившаяся агрессивность изливается на адресата за
конного, но не живого. Заметьте, что люди, «пинающие мертвого льва», 
обычно довольно хорошие. Дно в этом не участвует. И как раз наоборот, 
именно дно и очень плохие люди травят, мучают и казнят низложенного 
живого правителя». 
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СОЦИАЛИЗМ С ОБЕЗЬЯНЬИМ ЛИЦОМ 
(Белорусский рынок. 1996. №47) 

Забрать и разделить - не правда ли, знакомая модель «экономиче
ской политики». Подобранный материал описывает некоторые «эконо
мические» отношения в мире животных. Впрочем, понимание экономики 
на уровне приматов нередко характерно не только в стаде, но и среди 
современных титулованных экспертов. 

Помимо отношений власти в популяциях животных существуют и мате
риальные отношения. Они более всего характерны для общественных 
насекомых, которые занимаются строительством, производством пищи и 
при этом используют разделение труда. Приматы ничего подобного не 
имеют. Но некоторые материальные отношения между ними существуют. 
У этих отношений имеется инстинктивная основа, которая проявилась, 
когда человек занялся производством материальных благ. Этот опасный 
инстинкт - накопление. 

«Старые представления о долгих сотнях тысяч лет коллективных охот 
на крупного зверя, а с ними и споры о том, как делили предки человека 
добычу, теперь стали анахронизмом. Период Больших Охот был кратким 
счастливым мигом, его испытало далеко не все человечество, и охотники 
почти везде вымерли, а не превратились в земледельцев. Те сотни тысяч 
лет, когда происходила биологическая эволюция предков разумного чело
века, туши животных не добывали, а находили. Как при этом поступали в 
хорошо изученной обстановке саванн, довольно ясно: охраняя тушу от 
конкурентов, ее нужно быстро разделать, утащить по кускам и побыстрее 
съесть, сколько в кого влезет. Хранить или таскать с собой недоеденное в 
саванне будет только идиот». То есть иметь какую-либо собственность не 
представлялось возможным. 

Однако это не означает, что у стадных обезьян вообще отсутствует ин
стинкт накопления. Опыты, о которых речь пойдет немного ниже доказали 
обратное. Запасы пищи возникали только в земледельческих племенах 
после сбора урожая. В силу того что пригодные для земледелия участки 
были разбросаны, племя ослабляло свои оборонительные структуры. 
Здесь и появлялась угроза быть захваченными вместе со своей собствен
ностью иерархически сплоченной группой ничего не производящих людей. 
Те могли выступить в роли захватчиков, а могли и в роли добровольно-
принудительных защитников от других захватчиков. «С каким же набором 
врожденных программ люди могли вступить в экономические взаимоотно
шения? - Да с тем же, что был у них и их предков всегда». 

Спасибо, что взяли 
В качестве первого способа присвоения чужого автор книги описывает 

захват и удержание самого источника благ - богатого кормом места, стада 
животных, трупа, источника воды и т.п. Захваченное добро удерживается 
силой. Поскольку, как правило, удержать за собой источник благ способна 
лишь сильная особь, постольку для посторонних сам факт обладания им -
признак силы и власти. 

26 



Второй способ - отнятие чужой собственности силой (ограбление). Де
ти начинают грабить раньше, чем говорить. 

Третий способ - просто отнятие собственности без стычек у того, кто 
ниже рангом, «по праву» доминирования. «Отнятие - один из способов 
утверждения иерархии, поэтому у многих видов оно происходит все время, 
хотя бы в символической форме. Общественные обезьяны занимаются 
этим все время. У них подчиненные особи не только безропотно отдают 
все, что заинтересует доминанта, но и, упреждая его гнев, «каждый сам 
ему приносит и спасибо говорит». Сразу даже не поймешь, дань это или 
подарок. Много всякого интересного и грустного возникло на этой основе у 
людей. Во все времена начальники вымогали «подарки». На скольких 
стеллах сохранилось перечисление и изображение подданных, выстроив
шихся длинной вереницей с подношениями тирану. (А современные Музеи 
подарков товарищу Сталину или Тито.) 

Для нашей же темы важен другой аспект: передача добра снизу вверх 
по иерархической пирамиде для людей «естественна» в том смысле, что 
имеет хорошо отлаженную инстинктивную основу». 

Четвертая программа заполучения чужой собственности - воровство. 
Его совершает особь, стоящая рангом ниже обворовываемой. Потому во
руют животные тайно, применяя разного рода уловки. Уворовав, убегают, 
прячут, съедают незаметно. «Когда животное запускает в себе программу 
воровства, та сразу предупреждает о запрете: попадешься - побьют. У 
обезьян из-за жесткой иерархии воровство процветает вовсю». 

Пятый способ присвоения - попрошайничество. На него способны поч
ти все животные. «Стадные обезьяны - ужасные попрошайки. Просят они 
так настойчиво и жалко, что не подать им трудно. Попрошайничество все
гда адресовано вверх: обращено либо к тому, кто захватил источник благ, 
либо к более сильной особи, либо к равной по рангу. Естественно, что по
прошайничают в основном обезьяны, находящиеся на нижних этажах ие
рархии. У человека попрошайничество развито сильнее, чем у обезьян: мы 
все время что-нибудь просим или вынуждены просить». 

И шестая программа - это обмен. «Он развит у обезьян и некоторых 
вороновых. Меняются животные одного ранга. У обезьян и ворон обмен 
всегда обманный: у них есть очень хитрые программы, как обдурить парт
нера, подсунуть ему не то, захватить оба предмета, которыми начали ме
няться, и т.п. У людей обмен тоже развит и подсознательная его сторона -
обязательная выгода («не обманешь - не продашь»). Честный взаимовы
годный обмен - позднее достижение разума, борющегося с мошенниче
ской инстинктивной программой». 

Отнять, чтобы подарить 
В главе «Чье лицо у социализма?» В.Дольник описывает интересные 

наблюдения за жизнью обезьян с точки зрения материальных отношений 
внутри стада. «В прошлом веке, когда о жизни обезьян почти ничего не 
знали, сообщения о том, что они делятся пищей, привели в умиление не
которых мыслителей. Еще бы! Стоит развить эту милую привычку дальше 
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- и получишь модель общества справедливого распределения у предков 
человека. 

И в нашем веке некоторые умоляли зоологов: найдите, найдите «зачат
ки», они так нужны для фундамента Верного Учения! Раз оно их предска
зывает-должны быть. Но все напрасно. Не нашли. Зато выяснили другое. 
Иерархи стадных обезьян никогда не делятся с самцами тем, что добыли 
сами, своим трудом. Они раздают отнятое у других, причем то, что оказа
лось ненужным самим. При кочевом образе жизни все, что не смог со
жрать и спрятать за щеку, приходится или бросать, или «распределять». 
Одаривают «шестерок» и самых униженных попрошаек, зачастую по не
скольку раз вручая и тут же отбирая подачку. Эта процедура - не забота о 
ближнем, а еще один способ дать другим почувствовать свое иерархиче
ское превосходство». 

А теперь о некоторых интересных опытах, после чтения о которых так и 
хочется сказать: «И это все о нас». «Если обучить содержащихся в загоне 
павианов пользоваться запирающимся сундуком, они сразу соображают, 
как удобно в нем хранить пожитки. Теперь, если только доминанта снаб
дить .сундуком, он начнет лишь копить отнятое добро, ничего не раздавая. 
Если все получают по сундуку - доминант все сундуки концентрирует у 
себя. 

Второй опыт: обезьян обучили, качая определенное время рычаг, за
рабатывать жетон, на который можно в автомате купить то, что выставле
но за стеклом. Общество сразу расслоилось: одни зарабатывали жетон, 
другие попрошайничали у автомата, а доминанты грабили, причем быстро 
сообразили, что отнимать жетоны, которые можно хранить за щекой, вы
годнее, чем купленные тружеником продукты. Труженики сначала распа
лись на два типа: одни работали впрок и копили жетоны, тратя их эконом
но, а другие как заработают жетон, так сразу и проедают. Спустя некото
рое время труженики-накопители, которых грабили доминанты, отчаялись 
и тоже стали работать ровно на один жетон и тут же его тратить. Эти и 
многие-многие другие исследования показали, что на основе своих ин
стинктивных программ приматы коммунизма не строят. Они строят всегда 
одно и то же - «реальный социализм». 

Чиновник вылупился раньше государства 
История знает много разнообразных форм существования иерархиче

ских государств. Самыми ранними теперь называют государства-дворцы 
на Среднем Востоке, в Средиземноморье, в Индии, Китае и на Американ
ском континенте. Задолго до этого были просто племена первобытных 
людей. Однако не все они эволюционировали в сторону ранних форм го
сударства. Исследования этнографов говорят о том, что были среди них и 
такие, кто вторично деградировали и зашли в тупик. Эти племена жили в 
крайне неблагоприятных природных условиях и ради выживания применя
ли разного рода «выверты». «Одни племена были озабочены тем, чтобы 
ни у кого из сородичей не было ничего своего; другие - сложным ритуалом 
дележа добычи; третьи следили за тем, чтобы все соплеменники делали 
одну и ту же работу сообща и одновременно; четвертые подавляли у лю-
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дей всякое проявление инициативы; представители пятых настолько объ
едались наркотиками, что оказывались ни на что не способны, и жизнь 
племени поддерживалась усилиями не злоупотреблявших наркотиками 
женщин, и т.п. Из этих крупиц одни романтически настроенные умы слепи
ли образ земной райской жизни - «первобытного коммунизма», а другие -
теорию матриархата.» 

Наука быстро разобралась в этих заблуждениях. Но некоторые каби
нетные философы прошлого века взяли их за основу для далеко идущих 
построений о прошлом и будущем человечества. В XX веке на всех мате
риках и всех расах был поставлен гигантский эксперимент воплощения 
этих теорий в жизнь. 

Эксперимент, о котором физиолог Павлов сказал, что пожалел бы на 
него даже одну лягушку. В результате повсюду, где проводился экспери
мент, вместо общества равенства возникли жестокие иерархические пи
рамиды, увенчанные окруженным «шестерками» тираном-«паханом»». Что 
касается государств-дворцов, то устройство их поначалу для исследова
телей казалось странным. Странность была в том, что в центре всего на
ходилось большое сооружение, состоящее из лабиринта каких-то помеще
ний. «Постепенно выяснилось, что это разного рода склады - «закрома 
родины». Некоторые из государств обладали письменностью, плоды кото
рой заполняют часть помещений дворца - архивы. Содержание текстов не 
оставляет сомнения: это инструкции, что, где, когда сеять, жать, доить, 
сколько и чего поставить в закрома и когда, какие, кому строительные и 
транспортные работы произвести. А также кому сколько из запасов выдать 
на пропитание, посев, строительство. Исполняли все это жители окрест
ных поселений. Управляла ими (ради их же блага, разумеется) централи
зованная административная система чиновников, построенная по иерар
хическому принципу. Царь если и был, то он являлся всего лишь военным 
предводителем. 

Формально собственность находилась в руках государства, чиновники 
ее только учитывали, собирали, перераспределяли и... гноили (о послед
нем свидетельствуют раскопки складских помещений). Такая экономиче
ская система складывается из тех инстинктов, которыми располагают при
маты, очень легко и им соответствует, подобно тому как структура власти 
складывается из иерархических инстинктов». «Время смело государства-
дворцы. Но когда в нашем веке, при много более высоком техническом 
уровне, людей заставили строить свои страны по утопическому проекту, 
они построили то, что смогли. 

А смогли они то, о чем предупреждали знающие люди: неэффективную 
сверхцентрализованную систему, в которой лишенные собственности и 
инициативы «массы» плохо работают, попрошайничают и воруют, а воз
вышающаяся над ними огромная административная пирамида разворовы
вает и уничтожает львиную долю того, что отнимает в «закрома родины», 
систему, до тонкостей повторяющую государства-дворцы, построенные на 
заре истории. Как видите, инстинкты, превращающие столь привлекатель
ную идею социализма в уродца, по-прежнему живы, никуда они не делись 
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за прошедшие 3-5 тысяч лет. И никогда никуда не денутся. Поэтому и че
рез тысячу лет, если кто-либо вновь станет на этот путь, получится опять 
социализм с обезьяньим лицом». 

Хочешь оболванить -лиши собственности 
Инстинкт собственности - один из самых сильных инстинктов. Для де

тей человека он является одним из самых мучительных, так как ведет к 
конфликтам с другими детьми. Даже добрые, нежадные дети, если у них 
силен этот инстинкт, постоянно и упорно отнимают и отстаивают то, что 
считают своим. Горе при потере собственности очень страшно для них. 
Такие дети кажутся большинству взрослых жадными и упрямыми. 

Взрослые еще более усиливают горе ребенка, помогая чужому малышу 
забрать игрушку. Один из прекрасных исследователей инстинктивного пове
дения малышей Б.Спок в свое время призвал американок изменить свое 
поведение, понимать и щадить детей с сильным инстинктом собственности. 
Эти дети давно стали взрослыми и не стали ни жадными, ни грабителями. А 
дети, из которых «жадность» выколачивали, часто становились ими. «Пола
гают, что у наших первобытных предков, не имевших ни сейфов, ни сунду
ков, ни замков, личная собственность являлась неприкосновенной. Поэтому 
после смерти человека никто не смел взять ее. И его орудия, его собаку, 
позднее его жену погребали вместе с ним. Возможно тогда еще у людей не 
было идей о загробной жизни, где эти предметы могут понадобиться покой
нику». Лишение собственности или ограничение владения ею деформируют 
психику и взрослого человека. Люди становятся агрессивными, завистливы
ми, вороватыми. «Это прекрасно понимали античные законодатели, наде
ляя гражданским правом участвовать в выборах и защищать отечество 
лишь тех членов общества, у которых была собственность. Это не «притес
нение правящим классом угнетенных», а вынужденная мера, делавшая де
мократию более стабильной, а войско храбрым. 

В нашем веке эксперимент по массовому лишению людей частной соб
ственности ясно показал, что противодействие этому инстинкту делает 
людей не лучше, а хуже, чем они могли бы быть, владей они собственно
стью». Давно замечено, что независимые от государства производители, 
имеющие достаточно чего-то своего, обладают высоким чувством собст
венного достоинства и уверенностью в собственных силах. Эти точки от
счета являются мощным фактором при бессознательном выборе мозгом 
подходящих моделей поведения. Кстати, как раз находящиеся в таком 
состоянии люди проявляют в наибольшей степени желание помогать сла
бым из своего кармана и не требовать ничего взамен. 

История показала, что на основе тотального подчинения общества ие
рархическому принципу и обезьяньих инстинктов образуется пожирающее 
людей чудовище. Оно несравненно безобразнее тех обществ, в которых 
жили, руководствуясь теми же инстинктами, но в других условиях, хвоста
тые предки человека. «К сожалению, - заключает В.Дольник, - опыт мало 
что дает человечеству. Поэтому тоталитарные режимы будут возникать 
снова и снова, если с ними не бороться. Ведь они регенерируют и самосо
бираются». 
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ГОРЕ ОТ УМА 
(Белорусский рынок. 1997. № 25) 

«Идея социализма одновременно грандиозна и проста... Она столь великолеп
на, столь дерзка, что правомерно вызвала величайшее восхищение. 

Мы не вправе небрежно отбросить социализм в сторону, мы должны опро
вергать его, если хотим спасти мир от варварства». 

Людвиг фон Мизес 

В Беларуси возрастает государственный контроль в экономике. Прак
тически всем предприятиям предписывается увеличить объемы производ
ства и реализации, государство устанавливает закупочные цены на мясо и 
молоко, расценки на услуги частных нотариусов... 

Рост госрегулирования означает возврат к социализму. Потому что 
различие между ним и капитализмом заключается в том, кто принимает 
решения: либо производители и потребители - в первом случае, либо го
сударство - в другом. 

Белорусская модель не оригинальна. Если, к примеру, государство начи
нает контролировать ресторанные наценки или запрещает торговлю с тро
туара, это означает перемещение на оси хозяйственной свободы влево, к 
социализму. Отпущен валютный курс на свободу - перемещение вправо, к 
капитализму. Перемещение возможно только между этими полюсами, то 
есть между капитализмом и социализмом. Отсюда все разговоры о поиске 
своих, отличных от указанных выше путей для Беларуси бессодержательны. 

Но постепенный возврат к социализму сейчас - это не возврат в совет
ские времена, когда все предприятия становятся подразделениями госу
дарственного механизма. Скорее, это иной вариант - германский. Так оп
ределил всемирно известный экономист Л.Мизес ту модель хозяйства, 
которая установилась в Германии 30-х годов. При этом сохраняются ил
люзорные частная собственность, рыночная торговля, предприниматели. 
Там правительство диктовало этим мнимым предпринимателям, что про
изводить, контролировало зарплату, цены, процентные ставки и т.д. С по
мощью рыночных по форме механизмов правительство, а не потребитель, 
направляло производство. 

Этот тип социализма утверждается сейчас в Беларуси. 

Пагубная самонадеянность 
Среди причин, вызывающих «рецидивы» социализма, отметим лишь 

ту, которая является его философским фундаментом. Эту причину Ф. Хай-
ек, лауреат Нобелевской премии по экономике, назвал «высокомерием 
разума», или «пагубной самонадеянностью». 

Люди интеллектуального труда, утверждает Ф.Хайек, как правило, пе
реоценивают возможности интеллекта. Поэтому среди них так много со
циалистов. Они пытаются заменить естественно сложившиеся принципы 
распределения доходов принципами, основанными на рационально выра
ботанных нормах морали. Отсюда следует обоснование отказа от частной 
собственности, или, что то же самое, переход к централизованному управ
лению экономикой. 
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Такой разум не учитывает свою собственную ограниченность, не дела
ет выводов из установленного наукой того поразительного факта, что по
рядки, возникающие независимо от чьего бы то ни было замысла, могут 
намного превосходить сознательно созданные людьми системы. 

Можно более четко пояснить логику либеральных экономистов (Хайека, 
Фридмана, Мизеса и др.), если использовать понятие «сложность». 

Каждый объект является сложным или простым в зависимости от того, 
какая задача решается относительно него. Например, дерево можно счи
тать несложным объектом, если стоит задача его срубить и сжечь. Но если 
ставится задача восстановить живое дерево из продуктов его сгорания, то 
сложность задачи превосходит возможности разума по ее решению. 

«Высокомерие разума» - интеллектуальная база левых. Но беда сто
ронников этого подхода в том и состоит, что они не представляют себе 
сложности общественного организма, которая не меньше сложности био
логических объектов. 

Нет сложности - нет проблем 
Таким образом, расхождение между либералами и социалистами по 

поводу выбора экономической модели общества проистекает не из расхо
ждения в системах ценностей и принципов, не из оценки, плох или хорош 
капитализм, а из понимания или непонимания сложности общественного 
организма и, следовательно, возможностей его преобразования. 

Вот иллюстрация подобного различия в понимании сложности мира. В 
своем интервью «Советской Белоруссии» (см. «СБ» от 7 февраля с.г.) 
А.Лукашенко выразил позицию своего окружения, заявив: «Рынок есть сис
тема сложнейших и в то же время абсолютно ясных взаимосвязей». 

В то же время, к примеру, М. Фридман, лауреат Нобелевской премии и 
«отец» монетаризма, который получил премию за открытие эмпирической 
связи между массой денег в обращении и ростом ВВП, даже не пытается 
объяснить причинные связи только между этими двумя показателями. По
тому что он считает, что эти связи слишком сложны для человеческого 
разума. 

Так кто же прав? 
Ответ на этот, казалось бы, философский вопрос имеет большое зна

чение для нашего общества. Если механизмы рыночной экономики «абсо
лютно ясны», то получает обоснование проводимая властью экономиче
ская политика разрушения остатков механизма саморегуляции и подчине
ние жизни страны жесткому диктату из центра. Если же правы либералы, 
тогда очередной откат к социализму закончится очередным, более глубо
ким кризисом. 

Чтобы разобраться в этом споре идеологий, следует задуматься и по
смотреть на мир экономики: действительно ли он такой сложный? Естест
венно, надо задуматься противникам либералов, поскольку последние 
свои выводы уже давно сделали. По определению, либералами являются 
лишь те, кто признает, что мир подчиняется законам, которые нам непод
властны. Неизбежное следствие этого принципа состоит в том, что для 
либералов сумма личных инициатив всегда предпочтительнее волюнтари-
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стского планирования правящей элиты (Сорман Г. Либеральное решение. 
М., 1992. С. 60). 

О сложности общественных процессов написано немало книг и статей. 
Но к этой проблеме приходится возвращаться вновь, поскольку она еще 
не осознана сторонниками архаичного социализма, пытающимися управ
лять страной как небольшим коллективом. 

В активе - разрушение 
Среди левых есть немало сторонников возврата к подобию бывшего 

Госплана. Однако мало кто из них знает, что Госплан СССР был одной из 
главных причин хаоса в экономике. Пример БАМа не единичен. Централь
ный орган порождал множество таких ситуаций ежедневно и повсеместно. 

Автору этих строк довелось в течение полугода изучать и алгоритмизи
ровать работу одного из отделов Госплана СССР. Вот пример, как на са
мом деле утверждались директивные показатели по производительности 
труда в строительстве. Каждое союзное министерство рассчитывало на 
основе планов по новой технике рост производительности труда на оче
редной год и представляло его в Госплан. Методика расчета была одина
ковой для министерств и Госплана. 

Работник Госплана затем проверял соответствие предложений кон
трольным цифрам. Если, скажем, контрольные цифры требовали 4%, а 
министерство обосновывало только 2% прироста, то куратор звонил на
чальнику планово-экономического управления министерства и объяснял 
ему, что надо включить в расчеты «встречные планы» и т.п. Самым люби
мым был аргумент «прочие факторы». После этого министерство прини
мало к исполнению и разверстывало прирост показателя на 4% по подчи
ненным трестам и заводам. 

Если бы предприятия работали по спущенным сверху несбалансиро
ванным планам, то экономика давно бы рассыпалась. Положение спасали 
сами предприятия. Их отделы снабжения работали, как фронтовые штабы. 
Толпы «толкачей», исправляя просчеты плановиков, забивали поезда, 
самолеты и гостиницы. Спасали ситуацию и нефтедоллары. 

Теперь идеалисты утверждают, что Госплан мог работать хорошо. Это, 
мол, политики требовали неисполнимых темпов роста. Но при всем своем 
желании ни в Госплане, ни в министерстве не могли учесть все сложности 
реальной жизни. Собственно, они и не пытались это делать. «Прочие фак
торы» всех выручали. 

Автору приходилось исследовать систему образования «миллионни-
ков», то есть нормативов, по которым распределялись ресурсы для строи
тельных организаций. Эта система тоже создавала среду для анархии и 
коррупции. Были случаи, например, когда Грузии устанавливали, скажем, 
норму расхода битума на строительство автодорог одного класса на 20-
30% больше, чем Беларуси, только потому, что грузины умели делать по
дарки плановикам. Детальное изучение механизмов планового распреде
ления ресурсов может помочь человеку отбросить иллюзии, что централь
ный орган способен сбалансировать потоки ресурсов и стать убежденным 
либералом. 
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Изумление вызывает и практика централизованного «прогнозирова
ния» в сегодняшней Беларуси. Из одного центра даются задания увели
чить объемы производства всем предприятиям отрасли, включая убыточ
ные (а их около половины от общего числа). Если убыточное предприятие 
увеличивает объем производства, то это означает понижение уровня жиз
ни населения страны. Никто из белорусских экономистов данный факт не 
опровергает, но никто и не ставит вопрос: а зачем снижать уровень жизни 
приказами из центра? Зачем, к примеру, увеличивать производство ковров 
(с этой целью отменили акцизы на них), если не хватает лекарств или 
средств на лечение зубов? 

Эти простые примеры вызывают массу вопросов. Правильно ли посту
пает правительство, снижая потребление населения во имя предотвраще
ния социального взрыва (лишь бы были заняты)? А может, неверна эконо
мическая теория и категория «убыточный» означает «эффективный» или 
«полезный»? А может, простые действия властей вызваны тем, что им и в 
голову не приходят мысли о побочных результатах этих действий? 

Недавний опыт показал, что плановые органы со своими институтами 
не могли предвидеть ход экономических процессов даже на один-два года. 
Например, в 1991-1993 гг., когда уже шел спад и кризисные явления были 
видны невооруженным глазом, белорусские плановики в своих годовых 
прогнозах упорно предсказывали экономический рост. 

Что же касается более долгосрочных планов (КП НТП, схемы развития 
и т.д.), то по ним мы уже давно должны жить в обществе изобилия. Провал 
всех прогнозов и планов начиная с 1-й пятилетки наглядно показывает, что 
центральные органы управления, научные институты даже не приблизи
лись к учету сложной действительности в своих разработках. 

Приведем еще один пример бессилия всех органов тоталитарной цен
трализованной системы управления перед разнообразием жизни. Многие, 
вероятно, помнят, как много существовало всяческих организаций и ко
миссий, которые ускоряли научно-технический прогресс. Везде писали о 
том, что НТП повышает производительность труда, фондоотдачу, снижает 
материалоемкость и т.п. И никто не учитывал противоречивости отдель
ных новшеств: рост производительности труда вел, как правило, к росту, а 
не снижению энергоемкости и фондоемкости, уменьшение потерь тепла в 
жилых зданиях вело к увеличению материалоемкости и т.д. 

Сложность централизованного учета и выбора сотен тысяч противоре
чивых мероприятий НТП была непреодолимой. В результате невозможно
сти учета эффективности мероприятий без рыночного ценообразования, 
загнивания всей сферы НИОКР в централизованной экономике, отторже
ния производством новшеств, которые удешевляли стоимость продукции, 
в 1965-1985 гг. роста производительности общественного труда не было. 
Социализм оказался несовместимым с научно-техническим прогрессом. 

Отчего спасовал Маркс 
Плановое управление ценами теоретически держалось на марксист

ской теории трудовой стоимости. Раз завод включен в план - значит его 
издержки общественно необходимы, то есть его затраты образуют стои
мость. Так ценообразование стало затратным. 
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Но те цены, которые формируются на основе спроса и предложения и 
оценивают общественную значимость товаров и услуг, могут значительно 
отклоняться от затратных. Пример. Пусть в условной экономике масло 
производят два завода. Потом их стало четыре, с одинаковой технологией 
производства. Очевидно, что удвоение производства при той же потребно
сти в товаре приведет в рыночной экономике к падению цен на масло поч
ти в два раза. И наоборот. Но социалистический экономист, исходя из за
трат, оставит цену прежней. И сегодня цены на многие товары и услуги 
директивно «прижимаются» к затратам, а иногда даже ниже их. 

Свободная рыночная цена, в отличие от затратной, отражает общест
венную значимость (полезность) товаров и ресурсов. При производстве 
товаров сверх общественной потребности часть производителей должна 
стать убыточной. Так цена заставляет использовать ограниченные ресур
сы на более настоятельные потребности. Маркс, когда добрался в своем 
исследовании до учета влияния на стоимость общественных потребно
стей, вынужден был отказаться от затрат как субстанции стоимости. В кон
це «Капитала» он, в отличие от тех, кому все абсолютно ясно, признался, 
что не смог объяснить, как устанавливаются цены. 

Дальнейшее развитие теории цен было связано с введением в нее ка
тегории полезности. Цена товара устанавливается таким образом, чтобы 
полезность одного, к примеру, доллара была одинаковой, независимо от 
того, на что он затрачен. Выявление не затрат, а общественной полезно
сти товара вне рыночного механизма ценообразования настолько сложно, 
что не под силу никакому исследовательскому центру, потому что цены 
миллионов товаров и ресурсов во всем мире влияют друг на друга, зави
сят от доходов разных слоев населения и т.д. 

Принудительное установление пропорций производства (всем увеличить 
его объем!) и вмешательство государства в ценовой механизм (валютный 
курс, акцизы, банковская маржа, арендная плата, цены на социально значи
мые товары, импортные пошлины, предельная рентабельность и т.д.) бло
кируют рыночное распределение ресурсов, направленное на максимизацию 
их общественной полезности. Отмена этого вмешательства позволила бы 
повысить уровень жизни населения не менее чем на 25-30%. 

Рыночный механизм ценообразования не только оптимизирует распре
деление ресурсов. Он также дает оценку вклада каждого в благосостояние 
общества. Эту оценку выставляют массы потребителей, голосуя своими 
деньгами. Они могут сделать миллионером за один день человека, кото
рый угадал, что им больше всего сегодня полезнее. Часто они вознаграж
дают людей случайных и выдвигают не самых умных. Это не нравится не 
только интеллигенции, но и социалистам, исповедующим мораль распре
деления по труду. 

Насадив затратное ценообразование в соцлагере, коммунисты реали
зовали тем самым свой принцип распределения по затратам труда. Все же 
они не могли отбросить принцип материального стимулирования за ре
зультаты труда. Но эти результаты оценивались по затратам ресурсов, а 
не по созданной полезности. 
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Самое опасное даже не в том, что ресурсы без свободных цен направ
лялись не туда, куда надо. Беда была в том, что производить товары ста
ло выгодно за счет максимальных затрат ресурсов (пресловутый «вал»). К 
тому же в условиях централизованного управления оценивают и результа
ты деятельности руководителей территорий. А если на этой территории 
предприятие снизило в два раза издержки на свою продукцию и, таким 
образом, упали валовые показатели, рассчитанные по затратным ценам, 
пострадает не только предприятие, но и руководитель района. Поэтому 
все старались использовать наиболее дорогие материалы, уничтожали 
или разворовывали сэкономленное и т.п. 

Трудно поверить в факт, что во имя достижения социалистической 
справедливости десятилетиями стимулировалась не принесенная польза, 
а причиненный обществу вред (про знаменитый «вал» написаны тысячи 
книг). Люди, не осознавшие этот элементарнейший факт экономической 
жизни, до сих пор утверждают, что в развале СССР виноваты сионисты, 
ЦРУ, демократы или кто-то еще, но только не реализация на практике уто
пических идеалов. 

В Беларуси они делают новую попытку построения «справедливого» 
общества, вновь подгоняют жизнь под представления «простых» людей, 
не отягощенных знаниями и размышлениями о сложности и противоречи
вости бытия. Устраняются зачатки экономической свободы, вновь включен 
механизм уничтожения общественных ресурсов, опять председатели рай-
и облисполкомов правдами и неправдами должны обеспечивать рост «ва
ла» на своей территории (методы этого обеспечения ими еще не забыты). 

Экономическую свободу следует отстаивать не только потому, что она 
- ценность сама по себе, а потому что вмешательство человека в тонкий и 
сложный механизм экономики вызывает плохие последствия. Из этого во
все не следует отказ государства от вмешательства в экономику. Так как 
рынок в погоне за сегодняшними благами слеп к долгосрочной перспекти
ве, государство должно серьезно заниматься долгосрочным прогнозиро
ванием и соответствующим регулированием. 

Отметим, что в Беларуси все наоборот. Государство слепо к долго
срочным проблемам развития и чрезмерно вмешивается в текущую эко
номическую жизнь. Никто не занимается долгосрочными прогнозами, хотя 
в других странах центры стратегических исследований растут, как грибы 
после дождя. 

О сложности экономики и опасности непродуманного вмешательства в 
экономическую жизнь Ф. Хайек в книге «Пагубная самонадеянность» пи
сал: «Спор о рыночном порядке и социализме есть спор о выживании - ни 
больше, ни меньше. Следование социалистической модели привело бы к 
уничтожению большей части современного человечества и обнищанию 
основной массы оставшегося». 

Неужели, чтобы поверить в точность этого прогноза, нам снова предла
гают стать жертвой эксперимента в масштабе страны? 
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БЕЛАРУСЬ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ 
(Белорусский рынок. 1997. №19) 

Создание новой интегрирующей идеологии, нового полюса полити
ческой жизни становится насущной необходимостью общества 

Принято считать, что границы европейской цивилизации совпадают с 
границей католичества. Эта граница делит Беларусь практически пополам. 
И два полюса политического противостояния находятся сейчас по разные 
стороны этой условной границы. 

С одной стороны - лозунг «Беларусь - в Европу», с другой - интегра
ция с Россией. С одной стороны - православие, русский язык, чувство 
общности с русскими, с другой - мы иная нация, иная культура, русские 
никогда не были нашими братьями, в духовной сфере опора на католиче
ство или униатство. У каждой стороны — своя притягательная и мобили
зующая «национальная идея». 

На разломе цивилизаций 
Культурно-психологические противоречия оказываются сильнее соци

ально-политических. Объединившиеся во имя политических выгод социал-
демократы оказались вновь расколотыми: одна часть (БСДГ) возвращает
ся к полюсу БНФ, другая (ПНС) - к полюсу «партии власти» (популисты и 
левые, славяно-соборовцы). Не удержала самостоятельную позицию Объ
единенная гражданская партия. Ее лидер С. Богданкевич заявил, что у 
ОГП нет программных расхождений с БНФ, а Л. Борщевскии, выступая от 
имени Фронта на съезде либералов (март 1997 г.), с удовлетворением 
отметил сближение позиций обеих структур. Раскололись даже коммуни
сты. 

Оба полюса притяжения политических сил убеждены в своей правоте и 
агрессивны. Члены «Прямого действия» - молодежной организации, соз
даваемой «партией власти», без всяких эвфемизмов говорят, что их глав
ная задача - «подавлять» противников Президента. Свои услуги по разго
ну демонстраций готовы предоставить и «соколы» Гайдукевича (ЛДПБ). 
Опыт показывает, что, с другой стороны, и убежденные националисты не 
щадят ни своих, ни чужих жизней. 

Есть логика событий. Это когда большой конфликт случается против 
воли его участников. «Логика событий» на разломе цивилизаций более 
опасна, чем в других районах. Здесь, например, в него скорее могут быть 
втянуты соседние страны или может сработать религиозный фактор (ос
вящение новой Конституции Филаретом, появление автокефальной церк
ви, акции на местах против конкурентов православия и т.д.). Конфликты, 
возникающие на разломе цивилизаций, гасить очень трудно (Босния, Ли
ван, Кавказ, Средняя Азия). 

Национализмы бывают разные 
Таким образом, Беларусь не может объединить националистическая 

идеология, которая в других постсоциалистических странах пришла на 
смену коммунистическим иллюзиям. Здесь мы имеем в виду идеологию 
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«возрождения нации». Но есть и другая форма национализма - граждан
ский (или государственный). О перспективах гражданского национализма 
речь пойдет ниже. А пока опишем различия между этими двумя понятия
ми, установившимися в мировом обществоведении. 

Первая форма - культурный (этнический) национализм. В его основе 
лежит коллективистская идея нации как какого-то архетипа, воплощающе
го высшие ценности и составляющего основу государственности и власти. 
Нация - это общность, имеющая глубокие исторические корни, социально-
психологическую или даже генетическую природу. Права человека подчи
нены коллективистскому служению нации (у БНФ - приоритет «общего 
блага», белорусы «должны» говорить по-белорусски и т.д.). 

Обычно националисты этого рода пытаются совместить границы этно
са и государства (последний пример - сербы), не допустить к управлению 
«инородцев», проводят «этнические чистки». 

Этнический национализм обладает мощным мобилизующим потенциа
лом, поскольку опирается не на разум, а на эмоции и стадные инстинкты. 
Другая сторона медали этого потенциала - массовые насилие и жесто
кость к «врагам» (Босния, Абхазия, Руанда и т.д.), вызываемые этниче
ским национализмом. 

Психологические корни национализма лежат в интуитивном стремле
нии людей к чему-то, что находится вне индивидуума, во имя чего можно 
приносить жертвы, в стремлении людей найти и определить свое место в 
мире, включиться в коллектив. Но эти интуитивные потребности находить
ся под защитой коллектива могут быть разрешены различными способами 
(религиозная община, семья, племя, уголовное сообщество, масонская 
ложа, человечество, нация и т.д.). Потому что выбор формы удовлетво
рения биологической потребности может быть, как известно, случайным. 
Например, котенок может умереть от голода, находясь рядом с молоком. 
Ибо если в раннем возрасте его научить есть только рыбу, то впоследст
вии он не будет употреблять молоко, даже испытывая сильный голод. 

С разложением племенного строя, с возникновением христианства (нет 
эллина, нет иудея - есть человек), с образованием империй племенной 
национализм надолго исчезает из политической практики и теории. Поли
тические организации были многочисленными и интернациональными. 
Возрождение племенного духа и возникновение первоначально германско
го национализма приходит с бунтом против разума и открытого общества. 
Это произошло в результате развития объективного идеализма, создавше
го новый миф и приписавшего природе и истории цель развития. Смысл 
истории - утверждение духа нации (Гегель) посредством развития нацио
нального государства. Высшая цель расы или нации заключается в созда
нии могущественного государства, которое станет мощным инструментом 
ее самосохранения. 

Националистическая идеология иррациональна и мистична. Вот при
мер такой мистики. В своей книге «Старажытная Беларусь» Н.Ермалович 
так интерпретирует действия в XII веке настоящего бандита князя Глеба 
Менского, который грабил своих соседей и развернул широкую работор-
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говлю пленными, за что и был проклят церковью и неоднократно бит дру
гими князьями: «У грандыёзных планах Глеба Менскага па далучэнні да 
свайго княства нёманскіх, дняпроўскіх і прыпяцкіх земляў добра 
выяўляюцца контуры будучай Беларусі і цэнтральнае значэнне ў ёй Мен-
ска. Ажыццяўленне гэтай ідэі праз восем стагоддзяў выдатна пацвердзіла 
выключную палітычную праніклівасць Глеба Менскага» (с. 172). 

Идеология этнического национализма не выдерживает испытания ра
зумом. Она рушится, если принять научную истину, что история не имеет 
смысла. «Ни природа, ни история, - пишет К.Поппер, - не могут сказать 
нам, что мы обязаны делать. Факты, будь то факты природы или истории, 
не могут решить за нас, какую цель нам следует выбрать. Именно мы 
привносим цель и смысл в историю». 

Гражданский национализм основан на понятиях «народа» как террито
риального сообщества и «нации» как многокультурной политической общ
ности. В большинстве государственных доктрин и международно-правовой 
практике, отраженной в декларациях и хартиях по вопросам суверенитета 
и самоопределения, понятие народа как субъекта самоопределения рас
сматривается не как этнос, а как территориальная общность. 

Если отбросить идеализм, то мы увидим, что белорусская нация идет 
не из глубин истории (там - «этнос»), а еще только формируется. И это 
формирование еще не закончено. 

Вот как описывают этот процесс историки: «Создание» украинцев и бе
лорусов - результат борьбы и труда интеллигентов и политиков, причем 
были другие интеллигенты и другие политики, боровшиеся за внедрение 
им общерусского сознания, за растворение их в русской нации (и были те, 
кто «тянул» их к полякам). И это - не борьба за то, чтобы некая объектив
но существующая общность «осознала себя» и «возродилась» (любимые 
термины всех националистов), а именно борьба за создание нации из не
коего этнического «марева», из национально неопределенного материала, 
борьба, исход которой не был «предопределен» и разные исходы которой 
были бы одинаково «правильными» и «естественными», как одинаково 
допустимы и «естественны» были варианты: а) растворение австрийцев в 
общегерманской нации; б) наоборот, выделение как особой нации и ба
варцев; в) тот вариант, который состоялся на деле, - есть немцы и есть 
австрийцы». (Фурман Д., Буховец О. Белорусское самосознание и бело
русская политика //Свободная мысль. 1996. №1. С. 59). 

Одновременно с формированием нации постепенно набирает силу в 
Беларуси гражданский национализм. И то, что ряд политиков и государст
венных деятелей сегодня выступают против поглощения Беларуси Росси
ей, вовсе не означает, что они поддерживают позиции БНФ. Потому как 
обе формы национализма идеологически несовместимы. 

Идеология государственного национализма принята в США, а также в 
ряде других стран (Испания, Индия, Нигерия, например). Вне этой доктри
ны существование многих стран было бы невозможным. 
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Панславизм как идеология «партии власти» 
«Самое больное место у Президента, - однажды сказал А.Лукашенко в 

беседе с московским журналистом, - это идеология». По поручению Пре
зидента группа под началом О.Слуки разработала проект «идеологии бе
лорусской государственности». В соответствии с ней, стратегию развития 
республики задает Президент, а политика превращается в борьбу за каче
ство разработки указанных им стратегий. 

Первая попытка создания официальной идеологии закончилась лишь 
«обнаучиванием» смутного желания Президента быть полновластным во
ждем. Как он утверждал, для выхода из кризиса необходимо, чтобы все 
общество сплотилось вокруг одного человека. 

Впоследствии этот мотив - сплочение вокруг одной личности - среди 
сторонников Президента звучал неоднократно. Например: «Сильная, по
рой даже неограниченная, власть в руках лидера - личности, способной на 
неординарные действия... не боящейся брать на себя ответственность -
вот с чем все эпохи и у всех народов связывали люди в трудные времена 
свои надежды на лучшее» (Голубев С. // Народная газета. 1996. 4 окт.). 
При этом автор в качестве представителей сильной и «порой даже неог
раниченной власти» приводит М. Тэтчер, де Голля, Аденауэра, Рейгана и в 
упор не замечает настоящих диктаторов - Гитлера, Мао Цзэдуна, Кастро, 
Ким Ир Сена, Сталина, Пол Пота и прочих, которые довели свои страны до 
катастрофы. 

Идея «твердой руки» выражала настроения электората Лукашенко, но 
все-таки явно не тянула на роль «национальной идеи». Требовалось еще 
нарисовать путеводную звезду, и поиски продолжились. 

Так, второй политический полюс попал в отсвет славяно-православной 
«русской идеи», а белорус Лукашенко становится лидером славян. «...Он 
неизмеримо больше, чем простой политик, - пишет А. Проханов в газете 
«Завтра» (апрель 1997 г., №14). - Над ним сияет мистическая звезда. Он -
носитель мессианской идеи... И от этой лучезарной славянской звезды 
светло на небе, и улетают в страхе, разбегаются тени нетопырей и уродов». 

Содержание «русской идеи» сформировал еще В. Соловьев в 1888 г. 
Эта идея должна выражать русское историческое своеобразие и указы
вать на историческую задачу и духовный путь России. Это то, что «надо 
беречь в душах, в вере, в учреждениях и законах». 

Основные принципы понятия «русская идея» проистекают из славяно
фильства. Оно идеализировало прошлое русского народа и рассматрива
ло Запад как недоброжелательную по отношению к России силу, а прин
ципы общественной жизнедеятельности Запада - рационализм, расчетли
вость, прагматизм - как неприемлемые для русской жизни. Россия никогда 
не поверит в мудрость человеческих расчетов и человеческих постанов
лений, утверждали славянофилы, она верит высшим началам, она верит 
человеку и его совести. 

Из воззрений славянофилов вытекает концепция панславизма, сфор
мулированная Н. Данилевским. Вот ее основные положения: «сущностная 
вражда, ненависть Европы к России и славянам; неизбежный и естествен-
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ный характер антагонизма России и Европы; отрицание того, что европей
ская цивилизация есть синоним общечеловеческой цивилизации; обвине
ние русских «западников» в попытке деформировать, извратить «основы 
русско-славянского организма»; историческая закономерность создания 
Всеславянского союза во главе с Россией и отношение к этому союзу как к 
единственному средству выживания славян и обеспечение его богоугод
ной победы над Западом». 

Данилевский выдвинул идею создания Всеславянского союза как един
ственного средства противостоять экономической, политической, духовной 
и, возможно, военной экспансии Запада. 

Мессианизм России заключается в претензии быть всегда великой 
державой («третьим Римом»). Эту роль она столетиями пыталась выпол
нить, считая своим делом вмешиваться во все конфликты в мире, распро
странить коммунизм или духовность. На этом она и надорвалась. 

Следует отметить попытки окружения Президента создать собственную 
«белорусскую идею», отличную от идеи «возрождения». «Нам сегодня, как 
воздух, нужны объединяющие и возвышающие идеи. Они должны сплотить 
всех, кому дорога Беларусь, - пишет В.Величко, редактор президентского 
журнала «Беларуская думка», №5, 1996 г. - Суть проблемы в том, чтобы 
повсеместно поднять действенность консолидирующей идеологии, сделать 
ее по примеру цивилизованных стран важнейшим ресурсом власти» (С.21-
22). Главное же в «ресурсе нации» - «примат духовности и общественных 
приоритетов над меркантильным прагматизмом» (Там же. С.22). 

Влияние коллективистской славянофильской идеологии сказалось и на 
выработке другой «белорусской идеи». Первичность «общего дела» в срав
нении с индивидуальными интересами лежит в основе интегрирующей идеи 
И. Левяша: «Общность дела и основанное на ней доверие необходимы и 
спасительны для Беларуси» (Беларуская думка. 1997. №1. С.43). Эта общ
ность не может быть достигнута ни на основе неокоммунизма, ни на основе 
«идеализированного капитализма». 

Предлагаемый И.Левяшом выход - в «синтезе труда и капитала», как 
бы парадоксально это не казалось. При этом капитал должен осознавать 
первичность общественных, национальных интересов (социальная защи
та, национальная безопасность, развитие интеллектуального потенциала 
общества и т.п.) и признавать за трудом высший социальный престиж. 

Надо полагать, что И.Левяш и сам понимает всю утопичность затеи 
скрестить кошек и мышей. Это всего лишь оправдание проводимой сегодня 
экономической политики. Поэтому надежды на реализацию своих идей он 
возлагает на Бога, на духовную ситуацию, в которой падает престиж пар
тийных идеологий, избирают не по партийным спискам, а по способности 
выразить «национальные интересы», а люди «хотят мира и согласия, слу
жения общему делу, уверенности в том, что с ними Бог» (Там же. С.45). 

Заметим, что сторонники приоритета духовного над материальным, по
борники справедливости нигде и ничего не говорят о том, что они будут 
делать с теми людьми, которые будут все же работать для того, чтобы в 
этой нищей стране просто накормить семью, построить квартиру, выпить, 
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наконец? И не будут ходить по воскресеньям в церковь, а по понедельни
кам на политзанятия. 

В недавней истории в Кампучии, скажем, таких носителей буржуазного 
духа, портивших духовную атмосферу справедливого общества, просто 
убивали мотыгами (около трети населения страны было уничтожено). На
до полагать, что здесь, в Европе, не будут убивать, отрезая голову паль
мовым листом. Но все же, как будут реализовываться «идеалы»? 

Еще одну попытку сконструировать общенациональную идею, отрицая и 
капитализм и коммунизм, сделали А. Савастюк и Т. Антонова (Беларуская 
думка. 1996. №12. С.34-36). В основу этой идеи должен быть положен, по их 
мнению, принцип справедливости. Это будет «общенародная идеология, 
целью которой является идейное обеспечение строительства общества со
циальной справедливости, плюрализм идей, мнений, суждений». 

Авторы не указывают, о какой справедливости идет речь (о либераль
ной, социалистической и т.п.). Но из контекста это можно выявить. Оказы
вается, о той, элементы которой проводит в жизнь А.Лукашенко. То есть 
справедливость связывается с защитой интересов трудящихся, с широко 
распространенным представлением, надо полагать, о справедливости как 
распределении по труду. 

Очевидно, что, кроме общей склоки и потери экономической эффек
тивности, такая национальная идея ничего породить не может. 

В целом «национальная идея», вырабатываемая окружением Лукашен
ко, не расходится с панславизмом (соборность, духовное превосходство, 
объединение православных славян, противостояние растлевающей циви
лизации Запада). Созвучен славянофильству и курс на создание «госуда
ря» и правление не на основе закона, а на основе справедливости и веле
ний сердца. 

Рассуждения философов о «великом» белорусском народе и «великом» 
государстве отклоняются от панславистской линии. Эти рассуждения хоть и 
списаны с рецептов, имевших печальной опыт в истории, звучат сегодня 
совсем невпопад и погоды не делают. (Некоторые историки считают, что 
попытки провозгласить духовное превосходство, свою «великость» происте
кают из комплекса неполноценности славян перед Западом.) 

В то же время в разрабатываемой идеологии «партии власти» звучат и 
социалистические ценности, несмотря на формальное отмежевание от 
коммунизма (труд - высшая ценность общества справедливости). Эту 
идеологию в чистом виде нельзя назвать ни социалистической, ни буржу
азной. Назовем ее пока условно «панславянской». 

Возрождение нации и панславизм: общность - в утопии 
Если сравнить идеологию обоих противостоящих сторон, то можно за

метить много общего. 
Во-первых, они иррациональны. Наука опровергает представления об 

этносе (нации) как организме, развитие которого определено его судьбой в 
истории. Духовное наследие нации (язык, мораль, традиции и т.д.) - суще
ствует лишь в каждом из сегодня живущих людей. Решения этих людей 
самодостаточны и самообоснованны. Они никому и ничего «не должны». 
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Во-вторых, политики и той и другой стороны стремятся сделать свои 
идеологии тоталитарными. Это идеологии нетерпимости. И те, и другие 
готовы размазать оппонентов по асфальту. 

В-третьих, и национализм, и панславизм (коммунизм в том числе) ар
хаичны. Они возвращают общество в прошлое, возвращают к жизни на 
основе мифов и эмоций. В любом случае происходит возврат к коллекти
вистскому обществу, где индивидуализм подавлен. 

Чем, собственно, плох возврат к тоталитарному коллективистскому об
ществу? Почему либералы, например, ДВР (партия Е.Гайдара) ведут идео
логическую борьбу с тоталитаризмом, коммунизмом и национализмом? 

Не будем говорить здесь об угрозах конфликтов, которые вытекают из 
нетерпимости этих идеологий в случае победы одной из них в Беларуси и 
подавления другой. Остановимся на аргументах экономики. 

Во-первых, обе идеологии ставят коллективное благо выше индивиду
ального. (Да, этот принцип принят практически во всех странах, там част
ное строение снесут по суду и с компенсацией, если оно мешает, напри
мер, строительству магистрали, и т.п. Но эта норма, когда она является 
элементом идеологии и воплощается в размерах страны, становится в 
тоталитарном государстве лишь инструментом господства бюрократии.) 

Какая экономическая политика следует из буквы и духа такой доктри
ны, мы видим на практике. Можно ожидать, что БНФ также проводил бы 
политику значительного вмешательства государства в экономику. Высту
пив против приватизации объектов ТЭК республики, БНФ, например, ока
зался на деле правовернее самого папы. 

Поведение людей в экономической сфере в основном рационально и 
эгоистично. Поэтому попытки подогнать экономический механизм под реа
лизацию «общего блага» всегда оканчиваются прахом. Будь то отказ от 
приватизации ТЭК или установление бюрократией «экономически обосно
ванных цен». Общее благо возникло лишь там, где, наоборот, был дан 
простор для достижения частного интереса, там, где экономика была ли
берализована в наибольшей степени. 

Во-вторых, технологическая революция, в условиях которой мы живем, 
положила конец «эры масс». Демассификация производства коммуника
ций, прогресс в сфере образования позволили сделать людей более неза
висимыми и более ответственными. «Поведение и социальные позиции 
людей, их пристрастия в одежде бесконечно различаются, не подчиняясь 
более никаким предписанным правилам. Мы вступили в общество, которое 
итальянцы называют «фрагментарным», а американцы - «балканизиро-
ванным», -пишет Ги Сорман. (Сорман Г. Либеральное решение. М.: Ново
сти, 1992. С.27). И далее: «Идеологические системы, опирающиеся на 
массы, более не соответствуют духу времени. Всякая идея, ставившая 
народ, пролетариат, трудящегося выше просто личности, кажется, сегодня 
чрезвычайно устаревшей» (Там же). 
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Либеральная альтернатива: идея «общего дома» 
Вспомним, что многие страны живут без государственной идеологии и 

без национальной идеи. Основа этих обществ - религия, мораль, культу
ра, законы, страх войны всех со всеми. 

В период кризиса и смуты возрастает потребность людей в идеологии. 
Но каждая группа находит свою идею. Одни - за возврат к социализму, 
другие - за рыночную экономику, кто-то за интеграцию с Россией, кто-то 
против, кому-то достаточно веры в своего Бога, кому-то была бы «погода в 
доме», а остальное - «с помощью зонта»... 

Если мы попытаемся найти какую-то общую для всех групп людей 
идею, то просто получим ноль. Но мы обречены жить вместе (уехать куда-
то все не смогут), и не в условиях гражданской войны, хотя бы и «холод
ной». 

В этих условиях остается одно естественное решение - общественный 
договор, не в юридическом, а в идеологическом смысле. Это значит, что 
государство должно быть максимально терпимым ко всем идеологиям. 
Фактически государственной идеологией должна стать идеология «общего 
дома». Но эта идеология «не вместо» других, а «вместе» с другими. Если 
этот «дом» не развалится раньше времени, то в нем, как в плавильном 
тигле, дозреет белорусская нация, появится общее для всех «мы». 

Кто будет продвигать идеологию «общего дома», даст ей путевку в по
литическую жизнь? Надо полагать, что партии, попавшие в сферу влияния 
одного из политических полюсов, этим заниматься не будут. Например, 
националисты не согласятся с переносом их деятельности по возрожде
нию нации из сферы политической в сферу культурную. Другая сторона, 
надо полагать, не допустит, чтобы большая часть экономических и граж
данских отношений вышла из-под государственного контроля. 

Природа не любит пустоты. Так или иначе, появятся новые политиче
ские организации, новые лидеры. Они разорвут двухполюсность политиче
ской жизни, создав ее новый центр и канализировав волю тех граждан, 
которые ставят права человека выше интересов государства или нации. И 
не на словах, а на деле голосуя за два официальных языка, за рыночную 
экономику, свободную прессу, в общем - за возможность каждому челове
ку проявить себя: найти своего Бога, свой идеал счастья, такие люди не 
допустят превращения «общего дома» в общую тюрьму. 

Идея «общего дома» - это не центризм и не посредничество между по
люсами. Она не отрицает утопий - людям нужны мечты. Это позиция гра
жданского национализма, позиция над утопиями. Другая позиция на раз
ломе цивилизаций просто опасна. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ДЛЯ КОГО И ОТ ЧЕГО? 

(Белорусский рынок. 1997. N°22) 

В Беларуси, как и в любом обществе, соперничают различные точки зре
ния на то, что есть национальная безопасность. Например, что есть эконо
мическое процветание? Кто-то выступает за возврат в «светлое прошлое», 
кто-то - за сытый капитализм, другим все равно куда, лишь бы платили 
больше... Спорят также о том, как достичь военной безопасности и в чем 
смысл политического суверенитета. Немало людей согласны вообще пре
вратить Беларусь в 52-й штат США или в 30-ю республику России - были бы 
при этом обеспечены безопасность и благополучие их семей. 

Противоречивы не только взгляды различных слоев общества, проти
воречивы и различные составляющие национальной безопасности. На
пример, военная безопасность требует больших затрат ресурсов, что под
рывает процветание экономическое. Для развития экономики требуется 
интеграция в мирохозяйственные связи, что заставляет пересмотреть кон
цепцию суверенитета и поступиться его традиционными элементами... 

При взгляде на пеструю картину противоречивых интересов, разнопо
лярности мнений по вопросам национальной безопасности возникают не
простые вопросы. Есть ли общие для всех граждан Беларуси «националь
ные» или государственные интересы? Совпадают ли эти интересы? Кто их 
знает? Во имя чего, кем и как формируется, в конце концов, внутренняя и 
внешняя политика государства? Не ответив на эти вопросы хотя бы 
вскользь, бессмысленно бросаться на обсуждение проблемы националь
ной безопасности. 

Предтеча деспотии: когда общее выше частного 
По отношению к поставленным вопросам четко выявляются две пози

ции: консервативная и демократическая. Государственные и националь
ные интересы у консерваторов и либералов различны. 

Что касается «государственных интересов», которые якобы выражают 
«общие интересы нации», то после Маркса, Манхейма, Токвиля и других 
мыслителей писать много не надо. Здесь все ясно: если государство от
ражает вектор движения, сложившийся из борьбы частных интересов 
субъектов гражданского общества, и транслирует этот вектор в сферу го
сударственных решений, то да, оно выражает общие интересы нации. Но 
это возможно лишь в условиях зрелого гражданского общества. 

Вне этих условий «государственный интерес» Беларуси будет лишь 
флюгером настроений высшего слоя политической элиты: то интеграция с 
Россией настолько, насколько к этому готова Россия, то многовекторная 
политика на все четыре стороны, то еще что-нибудь. Вне этих условий 
государство будет оставаться «беспристрастным судьей» или патриар
хальной семьей, где стратегические решения принимает либо вождь, 
взявший на себя ответственность за судьбу общества (что бывает очень 
опасно - вспомним, например, Гитлера, принимавшего решения по совету 
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«сверхъестественного» голоса), либо узкая олигархическая каста, которая 
собственные интересы выдает за «общенародные». 

Выражения типа «государство стремится к...», «интерес государства 
состоит в том, чтобы...» предполагают у безличного института (государст
ва) наличие воли и разума. «Хотя такие обороты привычны, - пишет док
тор философских наук Б.Капустин, - в них не меньше мистики, чем в пер
вобытном одушевлении камней и деревьев» («Национальный интерес» как 
консервативная утопия // Свободная мысль. 1996. №3). И никто бы серьез
но не произносил сегодня слова «интересы государства», если бы языче
ское отношение к государству не затушевывалось отождествлением госу
дарственных и национальных интересов. В этом случае государство нахо
дит свою обоснованность в том, что оно становится выразителем коллек
тивной воли нации и коллективного действия. 

В консервативных концепциях нация - это организм («народ», а не 
«население», как говорит З.Позняк). Отсюда и рассуждения о «естествен
ном пути» нации как трансцендентной сущности, идущей к нам из глубины 
веков. Отсюда и вывод о том, что государство является выразителем сущ
ности нации в современном мире. Сами же «национальные интересы» не 
зависят от случайных суждений и действий живущих «здесь и сейчас» лю
дей, более того, люди подчинены им («общее благо выше частного»). 

Кто же знает и выражает эти «национальные интересы»? Вразуми
тельных ответов на этот вопрос нет. Предполагается, что они очевидны 
для всех здравомыслящих и честных людей, а нация - это и есть все чест
ные патриоты, способные зреть свою «бытийную основу». Остальные -
манкурты. Так, в недавнем прошлом «прогрессивное человечество» со
ставляли лишь те, кто верил в победу коммунизма во всем мире. 

Не будем останавливаться на том, что консервативные представления 
о монолитном образе нации и ее духе, о ее задачах можно получить лишь 
мистическим путем, что они противоречат научным данным. Отметим 
лишь, что такой подход опасен для демократии. «Кто бы ни становился 
привилегированным субъектом, - писал еще Д.Юм, - занимая ту властную 
позицию, которая позволяет выступать от имени общего интереса и навя
зывать его неизменное содержание тем, кто не в состоянии сопротивлять
ся, возникает деспотия». 

Суть демократического ответа на поставленные в начале статьи вопро
сы состоит в следующем. Современное общество есть общество нередуци-
руемого плюрализма. Это значит, что из различающихся ценностей и убеж
дений отдельных групп населения нельзя вывести общие для всех ценно
сти, как общий делитель для ряда чисел. Например, БНФ и Славянский со
бор «Белая Русь» не найдут идейную платформу, которая дала бы единство 
их действиям. Все, что можно сделать в этом случае для национальной 
безопасности, - договориться о мирном демократическом механизме выра
ботки «национального интереса» (представительная демократия). 

История складывается из действий живущих сегодня людей. И эти дей
ствия они не обязаны обосновывать какой-то традицией. Никто не должен 
ни нации, ни государству. «Критичность, самовоспроизводство и само-
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обоснование - три ключевые характеристики современности и три импе
ратива выживания и поддержания любого общественного порядка» («На
циональный интерес» как консервативная утопия»). 

Итак, слова «нация», «национальные интересы» могут иметь как кон
сервативное, так и либеральное содержание. 

Выживание в осажденной крепости 
Различия в понимании «национального интереса» ведут к формирова

нию различных концепций безопасности. 
Если «национальные интересы» в своей основе отражают «инстинкт са

мосохранения» народа, как утверждают консерваторы, например академик 
А.Подберезкин - один из идеологов российской концепции безопасности, то 
этой иррациональной картине мира соответствует так называемая «охрани
тельная» концепция безопасности (например, защитить дух народа от тле
творного влияния Запада). Этой же концепции соответствует и архетип пле
менного сознания: в мире идет борьба между народами за жизненное про
странство, нужны сильная рука вождя и сплочение вокруг него в трудную 
минуту, выживание нации и государства важнее жизни личности. 

«Охранительный» подход - это способ выживания в осажденной кре
пости. Он сопровождается насаждением в сознании людей неизбежности 
войн и конфликтов, повышением агрессивности и авторитаризма режима. 
В экономике усиливается курс на самообеспеченность страны различными 
товарами и растет ее закрытость (протекционизм, сильное регулирование 
внешних хозяйственных связей). В результате - экономическая отста
лость. На примере Северной Кореи можно видеть, к чему приводят тота
литаризм и охранительная стратегия в современных условиях. Сплочен
ный вокруг вождя и одухотворенный идеей справедливости народ, мощная 
миллионная армия - это, с одной стороны, рухнувшая экономика и уми
рающие от голода дети - с другой. 

Интересы, пусть и неосознанные, небольшого слоя реализующей власть 
элиты толкают ее в осажденную крепость. Чтобы завлечь туда и остальных, 
используется идеологическая обработка. Мы, славяно-православные, гово
рят нам, духовные, «памяркоўныя», соборные, мы не приемлем рыночный 
эгоизм, а потому нам нужно строить «справедливое общество», мы не мо
жем жить без возвышающей нас национальной идеи и т.д. И хотя эту «со
борность» не могут обнаружить социологи, наоборот, идет распад даже свя
зующей общество морали и оно «дичает», - с утра до вечера эти идеологи
ческие химеры обрушиваются на нас. 

Пропагандистский напор делает свое дело. Наметился путь к повторе
нию северокорейского варианта и в Беларуси. Берет верх «охранитель
ная» концепция национальной безопасности (протекционизм, самая воо
руженная страна в Европе, пропаганда особого исторического предназна
чения народа, единение народа вокруг Президента и т.д.). 

Можно задать вопрос: а что, собственно, плохого в том, что поведение 
отдельных людей подчинено национально-государственным интересам, 
пусть даже в консервативной интерпретации? А то плохо, что из этого 
следует коллективистское устройство хозяйства. Но, очевидно, не будет 

47 



эффективной экономики, если интересы отдельных личностей будут по-
прежнему подчинены интересам нации или государства, как это и проис
ходит в Беларуси. Сегодня здесь даже от предпринимателей требуют, 
чтобы они руководствовались «интересами общества», а не стремились 
только к прибыли. 

«Охранительная стратегия», в рамках которой поддерживается огром
ная для Беларуси армия или организована защита отечественных произ
водителей, - дань устаревшему консервативному менталитету. В сего
дняшних условиях армия не служит гарантом безопасности страны. Она не 
может и не смогла защитить экономику России или Беларуси от распада. 
Наоборот, распад экономики породил неспособность этих стран содержать 
боеспособную армию и обеспечить тем самым военную безопасность. 

Если даже принять консервативные взгляды и признать, что одна из це
лей внешней политики, например Германии, - выкачать за бесценок ресур
сы Беларуси, то надо ли для этого сегодня воевать? Сами вывезем, только 
бы взяли, и могильники для отходов Европы построим, если есть захотим. 

Конкурентоспособная экономика важнее армии 
Другая концепция безопасности - «конкурентная» - вытекает из виде

ния мира либералами. В рамках этой концепции безопасность рассматри
вается не как совокупность охранительных мер, а как состояние жизнеспо
собности страны, как стратегия, направленная на обеспечение жизненно 
важных национальных интересов (последнее, напомним, как компромисс 
частных интересов). 

Конкурентоспособная экономика - это фундамент национальной безо
пасности в современных условиях. Как известно из теории и подтверждено 
мировым опытом, только открытая либеральная (рыночная) экономика 
может быть конкурентной. Открытая экономика важнее танковых армий и 
ракет. Например, мощные вооруженные силы не спасли СССР от распада, 
а его народы - от обнищания. Только потому, что его экономика была за
крытой от воздействия мирохозяйственных процессов и конкуренции, а 
потому и неэффективной. 

Если же исходить из того, что действительные «национальные интере
сы» есть лишь компромисс интересов миллионов людей, стремящихся 
просто нормально жить, и что все остальное - мистика или одурачивание 
людей небольшой группой власть имущих, то проблема национальной 
безопасности должна быть решена в пользу «конкурентной» концепции. 
Например, можно продать на международных аукционах электростанции, 
железные дороги, сети связи и предприятия, как это давно уже сделали в 
Казахстане и начали делать в Литве. В случае такой «продажи родины» 
уже космополитический капитал позаботится, чтобы у миллионов людей 
была работа и кусок хлеба. 

«Реализм» и «идеализм» - разное видение угроз 
Из консервативного видения мира как борьбы наций за жизненное про

странство, за самосохранение в веках следуют не только превращение 
человека в «винтика» и коллективистская экономика. Отсюда произрастает 
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реанимация инстинктивно-подозрительного отношения к другим народам, 
присущего трайболистскому сознанию. 

Вот пример такого мировоззрения: «...наиболее сильные страны пере
крывают вход к себе, обеспечивая свои потребности за счет остальных, 
более слабых. Например, США уже сейчас потребляют на себя более 40% 
мировых расходуемых ресурсов, - пишет доктор философских наук 
А.Малюта (Беларуская думка. 1996. №12). - Оставшиеся просто вымрут от 
голода, а чтобы они долго не мучились, им нужно ненавязчиво «помочь». 
Далее автор показывает, что эта концепция «золотого миллиарда» (тех, 
кому по этой «теории» дается привилегия выжить) якобы реализуется, что 
уже сейчас смертность в странах СНГ превышает рождаемость, что в Бе
ларуси действует «пятая колонна» (псевдоэкономисты, национал-патри
оты, журналисты), которая, осознанно или нет, подталкивает республику к 
реализации чужого сценария. 

Мир же, считают либералы, не вписывается сегодня в старую консерва
тивную раму. В сырьевой придаток Запада Россия и Беларусь превращают
ся не по злому умыслу буржуев. В этом историческая вина коммунистов, 
бросившихся сегодня так рьяно защищать национальные интересы. Это 
они, имея полную власть над страной, довели ее до полного истощения. 

Никто силой не заставляет продавать по дешевой цене нефть или ка
лийные соли. Наоборот, Беларусь выгнали с европейского рынка калия, 
потому что его продавали слишком дешево, Ирак силой заставляют не 
продавать нефть. Все разговоры о том, что у развивающихся стран сырье 
отнимают задаром, чтобы прокормить «золотой миллиард», - это признак 
рудиментарности мышления ученых, которые усвоили марксистскую тео
рию стоимости, прочитав «Капитал» не далее первого тома. Внешняя тор
говля осуществляется в мире по законам экономики, а не по законам силы. 

Во внешней политике либерализму соответствует то, что консерваторы 
окрестили «политическим идеализмом», а именно подход на основе закон
ности и морали. Формирование мировой экономики как транснациональной, 
глобальные угрозы человечеству в целом, формирование сети междуна
родных организаций по безопасности - все это делает необходимой и воз
можной внешнюю политику на основе общечеловеческих ценностей. По 
крайней мере, со странами европейской цивилизации, ценности которой нам 
близки. И это подтверждает опыт периода «нового мышления». 

Ценности микромира ближе «национальной идеи» 
Откуда исходит угроза - с Запада или с Востока? Ответы на этот во

прос могут быть также противоположны и зависят от того, кто на него от
вечает. 

Если бы вдруг НАТО навязало суверенной Беларуси такой режим, как в 
Чехии, то такое нарушение суверенитета следовало бы рассматривать как 
благо для подавляющего большинства людей. 

То же - и в отношении объединения в одно государство с Россией. Ес
ли бы потеря суверенитета Беларуси в этом случае обеспечила суверени
тет и расцвет личности, то такое объединение следовало бы тоже оценить 
положительно. 
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Угроза, таким образом, не в том, что будут нарушены мифические на
циональные интересы: потерян дух нации, ущемлен государственный су
веренитет и т.п. Угрозу представляет ограничение действительных нацио
нальных интересов. 

Напомним, что слово «действительные» означает интересы и ценности 
ныне живущих людей. А эти ценности, как показывают периодические со
циологические опросы россиян, - это ценности «микромира», они стали за 
последние годы еще более индивидуалистическими: в жизни главное -
хорошие семейные и дружеские отношения (90,7%), спокойная совесть и 
душевная гармония (93,4%), интересная работа (62,7%) (см.: Тихонова И. 
Мировоззренческие ценности и политический процесс в России // Общест
венные науки и современность. 1996. №4). 

Ценности микромира, а не общественной жизни в целом, как отмечают 
ученые, резко возросли в последние годы из-за разочарования в ходе ре
форм, осознания своей «потерянности» в социуме, невозможности оказать 
на него заметное влияние. 

Большинство людей меньше волнуют «национальные идеи» или внеш
ние для них «национальные интересы». Для достижения своих интересов 
более половины (52,7%) опрошенных готовы покинуть родину. Надо пола
гать, что эти выводы можно распространить и на белорусов. 

Запад предпочитает сражения торговые 
Если применить либеральный критерий «действительных» националь

ных интересов, то либеральный Запад для белорусов угрозы не представ
ляет. Сейчас страны Запада заняты решением своих внутренних проблем. 
Они уменьшают масштабы помощи развивающимся странам, ограничива
ют иммиграцию представителей других культур и т.д. 

Постиндустриальные страны направили свои усилия на создание сис
темы образования, развитие инфраструктуры, завоевание конкурентоспо
собных позиций на рынках высокотехнологичных товаров. «Их идеологи
ческое знамя, - пишет академик А.Уткин, - рынок и либеральная демокра
тия... Главные битвы этого мира происходят на раундах ГАТТ (ныне ВТО), 
в процессе введения торговых ограничений, квот, тарифов, субсидий сво
ей промышленности». 

«Новое мышление» было встречено Европой с полным пониманием. 
Гонка вооружений приостановилась, угроза войны уменьшилась. Но «вес
на» продолжалась недолго. Россию захлестнула волна консерватизма 
всех оттенков, и она стала искать союз с фундаменталистами (Иран) или 
коммунистами (Китай) против Европы. 

Сейчас говорят о том, что Европа не сдержала обещание не расширять 
НАТО. Но и европейцев можно понять - Россия тоже стала другой. Кто бы 
не содрогнулся, увидев, например, триумф Жириновского. Можно предста
вить то кошмарное состояние, которое ждет, к примеру, литовцев или поля
ков, если к власти в России придут «красно-коричневые» и «патриоты». 

Напугал европейцев и Лебедь, который считает, что возрождение дер
жавы возможно лишь на основе национализма и православия. Если рус
ский медведь раскачается, пригрозил Лебедь, то «злой, худой и волоса-
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тый, он будет наводить ужас на мир и его окрестности. Он не даст жить 
другим...» В этих условиях расширение НАТО - это естественное желание 
Европы отгородиться от столь беспокойного соседа. 

За спокойствием - в воронку нестабильности 
Исходит ли внешняя угроза для Беларуси от России? Ответ неодно

значен. Если в России верх возьмет консервативная идеология (пансла
визм, коммунизм, державность, фашизм), то ее конфронтация с миром и 
внутренняя нестабильность усилятся. Это, несомненно, понизит уровень 
безопасности белорусов. В этом случае мы окажемся втянутыми в воз
можный длительный хаос. Столь тревожные выводы можно получить даже 
при беглом взгляде на ситуацию в России. 

Экономика. Основные фонды, как и в Беларуси, стремительно проеда
ются. Например, задолженность ТЭКу составила в мае 1997г. около 12 
млрд.долларов. По этой причине отсутствует воспроизводство фондов 
отрасли. Вероятность реализации прогноза, согласно которому производ
ство нефти упадет до 170-200 млн.т, весьма высока (в 1996г. было добыто 
293 млн.т). 

Последствия реализации такого прогноза нетрудно представить. В силу 
особенностей приватизации (большинство предприятий - в собственности 
работников) иностранные инвестиции идут вяло. Экономический потенци
ал России сегодня не может обеспечить жизнь периферийных городов и 
поселков. Они пустеют. 

Армия. В заявлении Совета по внешней и оборонной политике положе
ние российской армии оценивается как свершившаяся катастрофа воору
женных сил, которая перерастет в катастрофу общенациональную уже в 
ближайшее время, если, наконец, общество и государство не приступят к 
предотвращению этой надвигающейся угрозы. 

Но на серьезную военную реформу у России нет средств. Их нет и на 
содержание армии. По мнению весьма компетентных членов Совета, есть 
три альтернативных варианта действий в этой ситуации: 

- сократить армию с 1,5-1,7 млн. до 200-300 тыс. человек; 
- сохранить стратегические ядерные силы нынешней численности, но 

без сухопутных войск, ПВО, ВВС и ВМС; 
- оставить существующую армию, но не производить вооружение, не 

учить (только кормить). 
Военно-политическое руководство России до сих пор не может решить

ся ни на одну из этих альтернатив. А потому нарастает вероятность одной 
из форм, в которой выразится катастрофа: 

- исчезновение армии вообще (тихий распад); 
- армейский бунт против власти; 
- распад армии на ряд вооруженных групп и формирований, добываю

щих средства к существованию продажей оружия или грабежами; 
- военный переворот, перерастающий либо в диктатуру, либо в граж

данскую войну. 
Иных вариантов просто нет. 
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В описанных условиях в ином свете предстает заявление И. Рыбкина, 
что Россия готова применить атомное оружие в случае, если на нее напа
дут с обычным. 

Отметим, что помощь России в содержании белорусской армии в такой 
ситуации маловероятна. 

Внешняя политика. Попытка противопоставить Западу блок из разных 
по уровню цивилизации стран (Иран, Китай) заведомо обречена. Вообще, 
противостояние Западу в последние годы можно признать, по нашему 
мнению, крупным стратегическим просчетом России. Без помощи НАТО 
Россия не удержит свои рубежи на Юге и Востоке. 

Ставку на единение славяно-православных народов в стране, где при
сутствуют все мировые религии, тоже нельзя назвать удачной. Это будет 
развитие России в сторону ее распада. Если Россия превратится в полу
периферийную страну, то удержать ее от распада вряд ли удастся. Только 
сохранение статуса великой процветающей державы обеспечит целост
ность России - таков вывод группы российских ученых во главе с академи
ком Л.Абалкиным, высказанный в докладе правительству РФ (1996). 

В описанной ситуации военно-политическая интеграция с Россией соз
дает больше минусов для Беларуси, чем плюсов, втягивая ее в воронку 
развивающейся российской нестабильности. Лишь в случае победы там 
либералов и разворота России к интеграции с Европой и НАТО эта опас
ность может быть нейтрализована. 

Из сказанного следует, по нашему мнению, что для достижения «дей
ствительных» национальных интересов Беларуси целесообразно сохра
нить нейтралитет. Такой подход может быть основой компромисса и внут
ри республики, находящейся на стыке цивилизаций. Возможна и интегра
ция в НАТО вместе с Россией. 

Между традиционализмом и модернизацией 
Ученые отмечают, что сейчас изменяется природа международных 

конфликтов. С начала века до 90-х годов большинство конфликтов имели 
идеологическую природу. Теперь, после распада двухполюсной геополи
тической системы, причины конфликтов, обрушившихся на мир в 90-е го
ды, - в повороте от идеологических к национальным интересам, в возвра
те многих государств к традиционализму, то есть к родовым обычаям и 
религиозным устоям. 

Беларусь служит иллюстрацией к выводам ученых. В то время как 
страны соседнего Запада удаляются от традиционализма и озабочены 
укреплением общечеловеческой морали, создают общество производства 
и потребления, здесь наблюдается подъем консервативной волны и про
тивостояние Западу. «Духовно-стерильной», индивидуалистической циви
лизации Запада противопоставляются ценности славяно-православной 
цивилизации. 

Правящая элита не против признать традиционалистские ценности бо
лее приоритетными, чем ценности потребительского западного общества. 
Нам, мол, хватит бульбы, чарки и шкварки. Но что из этого получится? На
пример, Кастро заявил когда-то, что Куба не будет стремиться достичь 
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уровня потребления капиталистических стран, главное - чтобы люди были 
здоровыми, духовно развитыми, пели, танцевали, были чистыми воздух и 
вода... 

Одновременно наша элита стремится и к модернизации. Она, конечно, 
не против того, чтобы люди были зажиточными. Но чудес не бывает. На
саждаемый Президентом режим работы на «интересы государства» и 
уравнительная справедливость, борьба со «вшивыми блохами» предпри
нимательства несовместимы с задачами модернизации экономики, ее 
эффективным функционированием. 

Без внешней поддержки экономику не восстановить. Совершенно оче
видно, что на помощь России рассчитывать не приходится. Помочь про
вести модернизацию и поднять экономику может только Запад, с тлетвор
ным влиянием которого разворачивается идеологическая война. Поэтому 
последний не стремится бросать деньги на ветер в коллективистскую эко
номику. 

Предельные параметры пройдены 
Разрекламированный подъем производства произошел в основном за 

счет внешних факторов и, надо полагать, приписок. 
Во-первых, за счет износа основных фондов на 2 млрд. USD в год; во-

вторых, за счет неоплаты потребленных энергоносителей - 0,7-0,8 млрд. 
долл.; в-третьих, за счет пониженных цен на энергоносители - около 0,5 
млрд. долл.; в-четвертых, продано оружия из старых запасов не менее чем 
на 0,4 млрд. долл. (1996); в-пятых, отрицательное сальдо внешнеторгово
го баланса - около 0,4 млрд. долл.; в-шестых, из российского бюджета, по 
расчетам гайдаровского института, в белорусский бюджет перешло в про
шлом году около 0,4 млрд. долл. (таможенные платежи из-за несовершен
ства Таможенного союза). Таким образом, текущее производство и по
требление были поддержаны привлечением внешних ресурсов на сумму 
около 4,4млрд. долл. (одна треть от объема ВВП). 

Итак, некоторый экономический рост за последний год объясняется не 
притоком инвестиций, не либерализацией экономики, а действием кратко
временных внешних факторов. Можно ожидать, что экономическая ситуа
ция в Беларуси значительно ухудшится. 

Падение объема инвестиций за годы кризиса может привести в бли
жайшее время к необратимому спаду производства. Это признало и Мини
стерство экономики республики: «Имеется не более одного-полутора лет 
для перелома за счет мер, которые могли бы обеспечить рост инвестици
онной активности» (Национальная программа привлечения инвестиций в 
экономику, с.5). Скоро исполнится год после этого заявления, а перелома 
не видно. 

Куда дальше? И так уже параметры безопасности вышли за свои пре
дельные значения. Продолжительность жизни падает - в России и Бела
руси мужчины живут на 15-20 лет меньше, чем в Европе; идет процесс 
депопуляции страны, преступность в два раза выше угрожающего значе
ния; число бедных в 4-6 раз выше угрожающего уровня; затраты на эколо
гию в 15 раз ниже и т.д. Демография, социум, экономика, экология - везде 
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предельные параметры уже пройдены или скоро будут достигнуты. Только 
один параметр безопасности - уровень доверия власти - еще далек от 
опасного предела. 

Консерватизм - наибольшая угроза 
Феномен - чем хуже жизнь народа, тем больше его любовь к вождю -

можно наблюдать у архаичных народов. Приведем пример недавно умер
шего Бокассо, императора Центрально-Африканской Республики. Этот 
вождь-каннибал известен тем, что довел свой народ буквально до выми
рания от голода. Но безмерная народная любовь к нему не ослабла и по
сле отстранения его от власти в результате путча. 

Этологи объясняют этот феномен тем, что при жизни в экстремальных 
условиях срабатывает стадный инстинкт безопасности. Когда возникает 
опасность, то обсуждать пути выхода из ситуации некогда. В стаде самцы 
прекращают драться из-за самок и мест в иерархической лестнице власти. 
Без такого порядка и подчинения сигналам вожака стадо действительно не 
может выжить. 

В условиях, когда выживание людей зависит от центральной власти, 
инстинкты заставляют людей сплачиваться вокруг одного лидера. Эти же 
инстинкты и коллективистский менталитет подталкивают к централизации 
ресурсов и государственному хозяйству. Жизнь становится еще хуже -
народ еще больше сплачивается, еще больше распаляется истерия о вы
соких идеалах (как в Северной Корее). В том и состоит опасность консер
ватизма, что он подталкивает народ в самозатягивающуюся петлю нищеты 
и диктатуры. 

Традиционалистские (консервативные) ценности властной верхушки 
являются сейчас главным тормозом выхода экономики страны из кризиса. 
«Пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость!» - таков сегодня 
лозунг «борцов за счастье» народа. Но это - уравнительная справедли
вость, возникающая из принципа распределения «по поту» и зависти к 
тем, кто живет лучше. 

В результате мир не погибнет, но еще больше сократиться продолжи
тельность жизни людей, еще более ухудшаться индикаторы безопасности. 
Кому и зачем она тогда будет нужна, эта национальная безопасность? 
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ОСТОРОЖНО - СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
(Белорусский рынок. 1997. №31) 

Экономика свободной конкуренции - защита от произвола госу
дарства 

Один из распространенных предрассудков сегодня - это чрезмерная 
вера в способность государства управлять экономикой в интересах всех 
граждан. От него ждут «справедливых» цен и зарплаты, искоренения жу
ликов путем подавления рыночных механизмов и т.д. Так, например, по 
данным национального опроса, проведенного Независимым институтом 
социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) в июне 
1997 г., 58,8% высказались за установление цен государством либо за их 
контроль на уровне издержек, 55,5% - за то, чтобы зарплата директоров 
не превышала две средние зарплаты, 65,3% - за планирование или значи
тельное государственное регулирование (опрошено 1433 человека по ре
презентативной вероятностной выборке). 

Но вера в государство есть иллюзия. Потому что государство - это, 
прежде всего, люди, которые под лозунгами заботы об общих интересах 
принимают государственные решения в свою пользу. Данную истину как 
марксизма, так и современной науки стоит сегодня напомнить, чтобы пре
дупредить общество об опасностях, вытекающих из этой наивной веры. 

Пока жирный сохнет, худой сдохнет 
Недавно по Белорусскому телевидению выступил работник завода «Го

ризонт» и потребовал запрета на импорт в Беларусь дешевых телевизоров. 
Потому что, несмотря на уже существующий забор из высоких импортных 
пошлин, белорусские телевизоры все равно неконкурентоспособны. 

Еще ранее аграрии добились запрета на ввоз в страну дешевого мяса. 
Придавили не только ввоз говядины под страхом распространения вируса 
бешенства от британских коров, но заодно и ввоз свинины и птицы. Теперь 
в соседней Польше, например, хорошая колбаса в полтора-два раза де
шевле. Чтобы оградить белорусов от потока дешевой, но «некачествен
ной» мебели, повышены пошлины на импорт польской, итальянской и про
чей мебели. Не отстают от них и лоббисты других отраслей... 

В общем, все хотят работать и получать зарплату за счет ближнего. Но, 
получив ее, покупают друг у друга товары по ценам, вздутым политикой 
протекционизма. 

Кто же выигрывает в конце концов? Как известно из учебников, уровень 
жизни в стране, которая проводит протекционистскую политику, защищая 
какую-либо отрасль производства, понижается. Если бы сейчас в Белару
си сбросить высокие импортные пошлины до 3-5%, то уровень потребле
ния населения республики, по нашей оценке, вырос бы на 25-30%. При 
этом для разворота к открытой экономике не требуется ни инвестиций, ни 
времени! 

Итак, надо четко осознать дилемму: или занятость в наименее эффек
тивных производствах, или более высокий уровень жизни, в том числе и 
тех, кто стал безработным. 
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Во многих странах правительство идет на понижение текущего потреб
ления во имя поддержки перспективных предприятий. При этом ожидается, 
что, окрепнув, эти предприятия вернут все с избытком в будущем. Но к Бе
ларуси этот случай неприменим, потому что без реформы отношений собст
венности протекционизм — только потеря времени. Это доказывает не толь
ко мировой, но и отечественный опыт. Как известно, А.Лукашенко решил на 
примере того же «Горизонта» доказать, что и госпредприятие может рабо
тать эффективно, если там поставить толкового директора. Этому предпри
ятию создавали тепличные условия, «укрепили» дирекцию. Но, несмотря на 
всю поддержку, эксперимент закончился, по существу, ничем: без запрета 
на импорт высококачественных и дешевых телевизоров, то есть без ограб
ления соотечественников, завод неконкурентоспособен. 

Не подходит Беларуси и оправдание протекционизма во имя сохране
ния занятости в некоторых отраслях, как это позволяют себе некоторые 
богатые страны. Просто потому, что «пока жирный сохнет, худой сдохнет». 

Распределяют не свое 
Объективности ради отметим, что не надо винить руководство только 

одного завода в неэффективной работе. Сгнила вся система, которую так 
упорно пытается сохранить и возродить высшая власть. Предлагаемое бан
кротство убыточных предприятий вовсе не означает роста безработицы вы
ше 3-4% (практически на сегодняшнем уровне). Программа реформ, пред
ложенная в свое время комиссией ВС XIII созыва (см.: БР. 1996. №23), учла 
чешский опыт: быстрые и решительные либеральные реформы и раскрытие 
экономики предотвращают массовую безработицу. Но эта программа встре
тила яростный отпор коммуно-патриотов в парламенте, а на совещание у 
Президента по рассмотрению альтернативных программ по выходу Белару
си из кризиса авторов программы ВС даже не пригласили. 

Так почему же тогда номенклатура так упорно защищает потребителя и 
производителя от дешевого импорта, ради чего она готова уморить свой 
народ? Во всяком случае, не во имя занятости. Тот же «Горизонт» уже 
давно можно было продать стратегическому инвестору (российскому или 
корейскому - не имеет значения, бизнес интернационален), и получали бы 
рабочие зарплату по 200-400 долларов. Но тогда в числе первых на этом 
предприятии уволили бы дирекцию, не пустили бы туда президентских 
контролеров. Кому они тогда нужны будут? 

Трудно поверить и в то, что заборы из пошлин защищают наше здоро
вье или наши карманы в будущем. Не так давно аграрное лобби изгнало 
из Беларуси дешевые «ножки Буша». Мол, в куриных ножках нехорошие 
вещества накапливаются, поэтому американцы отсылают их нам, а сами 
едят грудку. Или еще такой же аргумент для идиотов: они нас приучат есть 
дешево и вкусно, а потом, когда мы развалим свои птицефабрики, взвин
тят цены. 

Вот еще пример «заботы» чиновников о своем производителе: Бела
русь снабжается нефтью и нефтепродуктами примерно на 80% фирмами-
нерезидентами. Это могли бы делать и отечественные фирмы с большей 
выгодой для экономики страны в целом (больше налогов в бюджет, боль-
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ше продаж валюты Нацбанку, прибыль остается здесь). Но хозяйственное 
законодательство построено так, что ставит резидента в худшие условия 
по сравнению с нерезидентом и делает его неконкурентоспособным. Раз
говоры о выравнивании условий хозяйствования идут давно, но воз с мес
та не трогается. 

Если читатель решит домашнюю задачу и догадается, почему так про
исходит, то поймет, что его интересы в мотивах действий бюрократии по 
управлению производством стоят далеко не на первом месте. На словах 
эта бюрократия еще со времен Кебича больше, чем в соседних республи
ках, защищала своих потребителей и производителей, на деле Беларусь 
оказалась самой нищей республикой по сравнению с соседями. 

Впрочем, управлять хозяйством - дело сложное. Поэтому управление 
госпредприятиями отдается на откуп директорам. Им повесили на видном 
месте морковку (больше прибыль - больше зарплата) и пощелкивают свер
ху кнутом (повысь объемы производства, продай, заплати налоги, выдай 
зарплату и т.д.). Не будем останавливаться на том, что эта китайская мо
дель, похожая на организацию хозяйства фараонов в древности, весьма 
неэффективна (кстати, половина госпредприятий Китая убыточны). Обратим 
внимание, что эта модель «рыночного социализма» освобождает бюрокра
тию от неподъемных задач управления производством и дает больше вре
мени для управления «справедливым» распределением из общего котла. 

Но и в этой сфере возникают сомнения в способности бюрократии 
обеспечить справедливое распределение. Обсуждение в России реформы 
оплаты жилищно-коммунальных услуг показало, что эти услуги могут сто
ить обществу в два раза меньше, если они будут обеспечиваться на кон
курентной рыночной основе. Надо полагать, что и в других сферах чинов
ники так же бездарно тратят деньги. Ведь не свои распределяют, а бюд
жетные. Зато сколько их «при деле». 

Беспристрастен лишь оскопленный философ 
Представьте, что администрация Клинтона стала заниматься текущими 

проблемами производства телевизоров или мяса, а сам Клинтон - прово
дить селекторные совещания по весеннему севу. Очевидно, что и у них 
возникли бы проблемы с этими товарами. Потому что чем больше «забо
тится» о нас государство, тем хуже мы живем и тем лучше живут наши 
попечители - истина давно известная. 

Но в том, что мы будем потреблять меньше товаров или иметь плохие 
медицину или образование, так как они государственные и «бесплатные», 
еще не вся беда. Хуже другое - государство решило заняться вопросами 
справедливого распределения. 

При возникшей зависимости белорусского общества от идеи «справед
ливости» уместно поинтересоваться вопросами: 1) существует ли в при
роде общая для всех «справедливость»? 2) могут ли существовать, в 
принципе, люди, способные руководить обществом во имя «общего блага» 
и не преследовать при этом свои личные интересы? 

Начнем со второго вопроса. Еще до новой эры Платон мучительно пы
тался найти на этот вопрос ответ, который он дал в своем «Государстве». 
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Людьми, которые находятся на верхней ступени в государстве, могут быть, 
по его мнению, во-первых, всесторонне образованные философы; во-
вторых, они должны быть лишены всех обстоятельств, которые могут вы
звать личный интерес: не иметь семьи, детей, своего дома... Только такие 
люди, по его мнению, заботятся о достижении «общего блага». 

Высшие правители в идеальном справедливом государстве опираются 
на стражей (армия и госаппарат). Стражам уже можно иметь жен и детей, но 
они должны быть общими. Решающее значение, по Платону, для формиро
вания идеального справедливого государства - введение для стражей общ
ности жен и детей. У них не должно быть такого жилища и кладовой, куда не 
имел бы доступ всякий желающий. Ну а всем остальным - ремесленникам, 
торговцам и т.д. - можно иметь все и стремиться к богатству. 

Подобные мысли можно найти и в марксизме. Например, Энгельс в 
«Принципах социализма» указывал на необходимость общественного вос
питания детей. О том, что забота о собственных детях делает идею со
циализма недостижимой на практике, отмечал и Достоевский. Христос от 
своих учеников требовал бросить семью и хозяйство... 

Современная наука лишь подтверждает, что любая группа, не оторван
ная от личных желаний и эмоций, будет осуществлять свои личные инте
ресы, выдавая их за общественные (при этом, как утверждал Маркс, со
вершенно не имеет значения самооценка своей роли членами этой груп
пы). В авторитарном государстве (феодальном или социалистическом) 
власть и богатство идут рядом. 

Теперь о первом вопросе. Наука и на него отвечает отрицательно. В 
природе не существует приемлемой для всех разумных людей шкалы цен
ностей, оправдывающей общественную иерархию и удовлетворяющей 
требованиям справедливости. 

Единственно четким ориентиром в туманной идее справедливости мог
ло бы стать, по мнению Ф. Хайека, «равенство полное и абсолютное во 
всех областях жизни, контролируемых человеком». Но люди, очевидно, не 
примут такого механического равенства. Поэтому в практической жизни 
идея справедливости реализуется в принципе «большего равенства». Но 
эта формула не решает ни одной проблемы относительно того, кто чего 
заслуживает. «Единственно, что она нам говорит, - пишет лауреат Нобе
левской премии Ф.Хайек, - что нужно как можно больше забрать у бога
тых. Но когда дело доходит до «дележа добычи», полученной в результате 
экспроприации, проблема выглядит так же, как если бы принципа «боль
шего равенства» никогда не было в помине». 

Итак, нет и не может быть четкого критерия справедливости. Нет и не 
может быть слоя людей, которые на самом деле заботились бы об «об
щем благе» и не преследовали бы свои личные интересы. 

Отход от принципов распределения, устанавливаемых конкуренцией и 
общественной солидарностью, к принципам справедливости чреват для 
общества тяжелыми последствиями. «Люди, может быть, и согласились 
бы, пусть неохотно, на раз установленный закон, например о равенстве, 
так же, как на игру случая или внешней необходимости, - пророчески пи-
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сал всемирно известный экономист Джон Стюарт Милль за столетие до 
Ленина, Сталина и Пол Пота, - но чтобы кучка людей взвешивала всех 
остальных на весах и давала одним больше, а другим меньше по своей 
прихоти и по своему усмотрению — такое можно вынести только от су
ществ, обладающих, по всеобщему убеждению, сверхчеловеческими каче
ствами и опирающихся на невообразимые ужасы». 

Первым отвергается закон 
«Высвобождение демонов» — так назвал главу в своей книге «Запла

нированный хаос» лауреат Нобелевской премии Л.Мизес, описывающий 
процесс превращения идеи «справедливости» в предсказанные Миллем 
«ужасы». 

Прежде всего, устраняется правовое государство. Людям, жаждущим 
справедливости, всегда мешает формализм правового процесса. Что это 
за законы такие, говорят они, которые не дают президенту право, к приме
ру, снять подозреваемого в жульничестве председателя правления ком
мерческого банка? Почему закон препятствует правительству использо
вать благотворные, на его взгляд, меры? Правительство должно иметь все 
права, чтобы сделать все необходимое для блага населения. Никакой 
«бумажный хлам» не должен мешать просвещенному правителю в его 
стремлении к общему благу. Все противники должны быть безжалостно 
устранены, никакие пустые формальности не должны их больше защи
щать от заслуженного наказания. Эти люди совершенно не задумываются 
о возможности возникновения разногласий в том, что считать правильным 
и благим, а что - нет, и нетерпимы к разномыслию. Они презирают «бур
жуазное» общество, которое боготворит закон и правовые процедуры. 

Так из стремления к формированию справедливого общества возника
ет диктатура. «Диктатура и жесткое подавление несогласных ныне являет
ся исключительно социалистическим обыкновением, - пишет Л.Мизес. -
Это становится ясным, когда мы пристальнее вглядываемся в фашизм и 
нацизм». 

Жесткость диктаторских социалистических режимов объясняется тем, 
что с приданием широких полномочий диктатору снимаются границы с 
врожденного побуждения силой устранять неугодных, границы, которые 
были установлены длительной эволюцией человеческого общества. 

Наша жизнь как средство достижения их целей 
Государство - это и благо, и зло. Благо, потому что без сильного госу

дарства свобода невозможна. «Свобода возможна только в рамках госу
дарства, способного помешать бандиту убивать и грабить тех, кто слабее 
его. Но только господство закона не позволяет власть имущему самому 
превратиться в худшего из бандитов» (Л. Мизес). 

В развитых странах больше говорят о «социальной солидарности», а 
не о «социальной справедливости», о равенстве возможностей, а не о ра
венстве в доходах. Но главное там - конкуренция и в экономике, и в поли
тике. Основная забота государства в развитых странах - создание условий 
именно для конкуренции (антимонопольное законодательство, поддержка 
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фермеров и малого бизнеса и т.п.). Именно конкуренция, в том числе и 
политическая, - основное лекарство против сладкозвучных сирен и пора
бощения народа государством. 

Да, в конкурентной экономике у человека из бедной семьи меньше 
шансов достичь богатства. Но его материальное положение все равно 
лучше, чем белорусского директора, не говоря уже о свободе выбора мес
та жительства, выражения своих взглядов или передвижения по миру, со
циальной и правовой защите. 

Десятилетиями нашим гражданам внушали, что власть в капиталисти
ческом обществе находится не у «слуг народа», а у богатых. И как это 
плохо. Но «на деле, - пишет Ф. Хайек, - это новый вид власти, которым в 
конкурентном обществе не обладает никто. Пока собственность раздроб
лена между множеством владельцев, ни один из них не обладает исклю
чительной властью определять размер личных доходов и общественное 
положение отдельных граждан - вся его власть над людьми состоит лишь 
в том, что он может им предложить лучшие условия, чем кто-либо другой». 

Так частная собственность превращается в гаранта свободы не только 
для владельцев собственности, но и для тех, у кого ее нет. И наоборот, 
когда контроль над собственностью сосредоточивается в руках государст
ва, от прихоти ничтожнейшего чиновника может зависеть судьба человека. 
И в гораздо большей степени, чем от мультимиллионера, предоставляю
щего работу этому человеку. 

Таким образом, конкуренция - это единственный барьер на пути все
властия бюрократии и популистов, превращающих нашу жизнь в средство 
достижения их личных интересов и проведения над нами социальных экс
периментов. 
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КЕНТАВРЫ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ 
(Белорусский рынок. 1997. №37) 

Казалось бы, большинство населения республики за проведение ры
ночных реформ. На вопрос: «Как вы считаете, надо ли проводить в Бе
ларуси рыночные реформы?» - отрицательный ответ дали только 
8,1% респондентов («за» - 57,9%, «затрудняюсь ответить» - 32,4%). 
Однако более детальный анализ показывает другие результаты. 

Поддержка реформ лишь видимость 
Рынок, как известно, это форма связи между субъектами хозяйствова

ния. Они сами договариваются о ценах, объемах поставок, проценте за 
кредит и т.д. В большей или меньшей степени в эти отношения может 
вмешиваться государство - от почти полного невмешательства (Гонконг) 
до ведения планового хозяйства (бывший СССР). Причем рынок надо рас
сматривать не только как рынок товаров (сегодня даже коммунисты за то
варные рынки, допуская собственность производителей на продукты сво
его труда). На рынке могут выступать лишь собственники средств произ
водства, отвечающие этими средствами за свои обязательства (иначе 
сплошные неплатежи). 

Простое товарное производство - когда собственники и работники вы
ступали в одном лице - это «золотой век» политэкономов социализма, 
которого, кстати, никогда не было. Сегодня товарное производство и ры
ночная экономика могут быть лишь капиталистическими (проценты на де
позит, дивиденды на акции и т.д.). 

В общем, когда мы говорим «рынок», надо подразумевать «частная 
собственность», «капитализм», «свобода предпринимательства». Все ос
тальное - либо социализм, либо его ближайший родственник под именем 
«социальное рыночное хозяйство». 

Поэтому оценить действительную готовность населения к рыночным 
реформам можно по его готовности к восприятию необходимых элементов 
рыночной экономики, морали и ценностей капиталистического общества. 
При таком подходе сторонников рыночной экономики оказывается значи
тельно меньше. 

Так, за «рыночную экономику с незначительным государственным ре
гулированием» высказалось 30,4% опрошенных, столько же - за плановую 
экономику (30,3%). Но термин «рыночная экономика» тоже слишком об
щий. 

Государство - мать родная 
Более точно отношение к рынку выявляет вопрос: «Чем, на Ваш 

взгляд, должна определяться цена товара?» 
Только 23,1% опрошенных ответили, что она должна определяться 

спросом и предложением. Гораздо больше тех, кто настроен социалисти
чески: «затратами на производство» (31,6%) или «должна устанавливаться 
государством, исходя из интересов населения» (27,2%). На прямой во
прос: «Должны ли быть цены свободными?» - положительно ответили 
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лишь 9,6% опрошенных (государство должно регулировать цены на все 
товары и услуги - 43,8%, на некоторые - 37,1 %). 

Система выявленных ценностей населения выражает низкую готов
ность к принятию ценностей капитализма, а именно готовность к риску, 
личной ответственности за свою судьбу, восприятию социального нера
венства. 

Значительная часть опрошенных считает, что директор предприятия 
должен иметь заработок не более чем в два раза превышающий среднюю 
зарплату (56,7%). Две трети опрошенных считают перепродажу товаров 
«нечестным» или «скорее нечестным» занятием, 43,8% опрошенных счи
тают, что государство должно регулировать цены на все товары. Доходы 
от аренды квартиры, перепродажи товаров, доходы по акциям, предпри
нимательскую прибыль считают честными не более 28,3% опрошенных. 

Интересно отметить, что более половины электората Лукашенко (отве
тивших, что они готовы проголосовать за избрание его Президентом) так
же высказались за проведение рыночных реформ (51,6%) и за частную 
собственность (67,9%). Но анализ ценностей и суждений данной группы 
людей показывает, что их представления о рынке далеко не соответствуют 
действительности. 

Так, за цену, определяемую спросом и предложением, высказалось 
лишь 11,2%, за либеральную экономику - 13,1%. Только 4,9% из них свя
зывают надежды на выход из кризиса с бизнесом, а 13,2% считают чест
ными доходы от предпринимательской деятельности, 59,8% высказались 
за государственное регулирование цен на все товары, за готовность рабо
тать на частных предприятиях - 13,7%. Причиной ухудшения экономиче
ской ситуации сторонники Лукашенко считают мафию (46,8%), а затем уже 
правительство (40%) и самого Президента (35,7%). 

Доля тех, кто воспринимает рыночную мораль и ценности в целом, не
велика. Она различается по группам населения. В табл. 1 представлены 
данные, характеризующие распределение ответов (в процентах) на четы
ре одинаковых вопроса, выявляющих оценки элементов рыночных отно
шений в зависимости от образования и типа поселения. 

Данные таблицы подтверждают интуитивное представление о том, что 
село менее всего воспринимает рыночные ценности, что люди с высшим 
образованием больше «рыночники», чем те, кто имеет 4-классное 
образование. 

Но личного опыта недостаточно для представления о различиях в цен
ностях и предпочтениях населения различных регионов республики. По
этому представим читателю больше данных по этому вопросу. 

Рыночные отношения — условие духовности 
Ответы жителей западных и восточных областей республики различа

ются. Более всего заметны эти различия в сравнении Гродненской и Моги-
левской областей. В табл. 2 представлены не все вопросы и ответы, а 
лишь те, по которым заметны расхождения. 

Отметим, прежде всего, что расхождение в ценностях между востоком 
и западом пока не угрожает политическими катаклизмами. Сторонников 
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суверенитета на Западе не меньше, чем на Востоке, а в Польше хотели 
бы жить только 11% населения Гродненщины. 

Приведенные данные опровергают бытующий предрассудок, будто ры
ночные отношения несовместимы в обществе с духовностью и нравствен
ностью. Население Гродненской области настроено более рыночно, чем 
Могилевской. Но в то же время там сильнее укоренены духовные ценно
сти, а ценность денег и собственности для достойной жизни оказалась 
ниже. 

Рекламируемый частью жителей восточных районов Беларуси коллек
тивизм больше оказывается коллективизмом на словах, чем на деле. Они 
менее склонны, например, к тому, чтобы государство помогало тем, у кого 
низкие доходы. Население Гродненской области более терпимо и готово 
больше считаться с взглядами и убеждениями других, больше ценит бла
готворительность, духовность, совесть и семью. 

Отмеченный феномен большей духовности более рыночно настроен
ного населения служит как бы иллюстрацией к выводам католического 
теолога Майкла Новака. В широко известной на Западе книге «Дух демо
кратического капитализма» он убедительно показал, что за экономические 
преимущества капитализма не обязательно платить отказом от духовных 
ценностей. «Рыночная система, - пишет М.Новак, - требует от людей, за
нимающихся бизнесом, соблюдения определенных норм поведения: спо
койствия и терпения при разъяснении и отстаивании своей позиции, веж
ливых и учтивых манер, постоянной готовности оказать услугу другому и 
достичь обоюдного согласия». Эти качества необходимы для привлечения 
клиентов, без них успех и развитие бизнеса в условиях конкуренции не
возможны. 

Мы не будем раскрывать здесь связь между моральным достоинством 
и успехом в бизнесе. Это прекрасно сделано в книге М.Новака (изданной, 
кстати, в Беларуси при поддержке американского посольства и имеющейся 
сейчас в продаже). 

Раздвоение 
По данным опроса в Беларуси, можно отметить то же социальное яв

ление, которое исследователи уже выявили в России. Это - переходное 
состояние экономического сознания. В потребностях и ориентации людей, 
мотивах поведения присутствуют одновременно и «дух социализма» и 
«дух капитализма». 

В массовом сознании сохраняется идеология равенства и справедли
вости, признается необходимость значительного государственного регули
рования экономики, недооценивается значимость идей и искусства управ
ления в создании богатства страны. Так, только 3,7% опрошенных счита
ют, что управленцы создают богатство страны (рабочие, крестьяне -
55,5%). Остается отрицательной оценка доходов от торговой и ростовщи
ческой деятельности, незначительна склонность к риску (65% опрошенных 
готовы получать невысокую, но гарантированную зарплату). 

В то же время население за широкий выбор товаров хорошего качества 
по свободным ценам (77,9%) и считает, что частные предприятия работа-
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ют более эффективно (48,3%), чем государственные (44%), допускает куп
лю-продажу земли (с ограничениями). На частных предприятиях готовы 
работать 28% опрошенных, 14% занимались перепродажей товаров, ин
дивидуальной трудовой деятельностью занимались 12,8%. 

Таким образом, население одновременно выступает за рынок, но без 
капитализма, без субъектов рынка, то есть без бизнесменов. В 1996 г. в 
России на вопрос, хотели бы опрашиваемые, чтобы Россия вернулась к 
состоянию до 1985 г., 69% ответили «да», только 25% опрошенных нра
вится, что развитие России пошло по капиталистическому пути. Можно 
полагать, что подобные ответы были бы получены и в Беларуси. 

Куда приведет раздвоенность массового сознания? 
Этого не знает никто. Попытка разрешить противоречие выходом на 

«третий путь», на «социально ориентированную рыночную экономику» уже 
породила кентавров. Появились убыточные, неплатежеспособные, но ра
ботающие предприятия, фиктивная занятость, «государственное» пред
приятие «Комаровский рынок», департамент по распределению милосты
ни, «защита» потребителей от дешевых и качественных товаров... 

Очевидно, что отражение раздвоенного сознания в экономической по
литике не приведет ни к эффективной экономике, ни к демократии. 

64 



Таблица 1 

Различие взглядов респондентов в зависимости от их образования 
и типа населенного пункта ( %) 

до 4 кл. 

25,5 

34,7 

14,3 

4,6 

25,2 

4,6 

26,6 

17,4 

44,0 

Образование 

до 8 кл. ср. шк. техн. вуз 

Тип поселения 

Минск обл. 
гор. 

большие | 
гор. 

Сколько, на ваш взгляд, должен получать руководитель предприятия 
по сравнению с другими работниками? 

24,9 

41,8 

13,4 

5,1 

24,2 

16,6 

39,0 

15,4 

41,3 

19,3 

4,9 

на уровне средней зарплаты работников 
13,5 | 6,2 13,4 10,6 

выше средней в 2 раза 
42,3 | 34,1 31,8 | 34,8 

выше средней в 3-5 раз 
18,5 | 29,4 | 25,9 | 29,6 

выше средней в 6-10 раз 
4,0 9,1 5,4 7,8 

9,2 | 

45,9 | 

18,0 | 

5,8 I 
Чем, на ваш взгляд, должна определяться цена товара? 

34,0 

25,8 

затратами на его производство 
33,8 | 38,0 | 29,7 | 31,6 

спросом и предложением 
30,0 36,9 32,3 35,0 

устанавливаться государством исходя из интересов 
27,1 

Как вы относитесь к 

25,9 

49,4 

35,7 

26,1 16,1 20,0 19,6 

30,7 j 

29,7 | 
населения 

19,1 

малые 
гор. 

17,9 

39,7 

14,4 

3,7 

28,1 

20,6 

34,7 
ростовщичеству - предоставлению денег в долг под проценты? 
это нормальная, полезная деятельность 

36,6 45,0 41,9 30,2 39,0 
это нечестный, паразитический вид заработка 

35,6 35,8 28,3 33,6 37,0 39,0 

36,1 

29,5 

село 

23,5 

43,5 

13,0 

4,8 

35,2 

12,5 

31,9 

24,5 

47,7 



до 4 кл. 

39,4 | 

36,3 

10,4 | 

17,8 

17,4 

Образование 

до 8 кл. 

45,3 ! 

24,6 | 

12,7 | 

I 24,5 

37,3 | 

ср. шк. 

40,1 І 

18,3 j 

26,2 | 

I 22,3 

36,9 

техн. вуз 

Тип поселения 

Минск 
обл. 
гор. 

Чем вы объясняете рост цен? 
государство не контролирует 

36,2 33,2 31,7 34,7 
предприятия взвинчивают 

20,5 ! 19,5 j 18,4 j 22,9 | 
государство печатает лишние деньги 
22,6 35,0 | 32,5 | 27,6 | 

растут затраты предприятий 
| 28,6 | 25,4 | 29,3 | 

высокими налогами 
46,3 53,3 59,8 39,3 

большие 
гор. 

32,5 | 

21,9 | 

40,6 ! 

16,9 

34,0 

малые 
гор. 

42,1 І 

17,8 | 

12,5 | 

15,7 

34,6 

село 

44,9 

28,7 

10,0 

15,5 

29,6 

Таблица 2 
Различие взглядов респондентов в зависимости от их места жительства 

Гродненская Могилевская Беларусь в 
обл. обл. целом 

Различия в экономических ценностях (% опрошенных) 
за рыночную экономику с незначительным государственным регулиро
ванием 
за плановую экономику 

40,5 

17,9 

19,3 

43,8 

30,4 

30,3 
Надежды на выход из кризиса связаны с: 

Президентом республики 
белорусскими предпринимателями 

руководителями госпредприятий 

помощью Запада 

40,2 
14,2 

совхозов, 
колхозов 

28,2 

61,8 
7,7 

11,2 

10,4 

50,7 
15,8 

27,6 

16,6 



Не должны быть в частной собственности: 
крупные предприятия 
банки 
сельскохозяйственные угодья 
транспорт, связь, энергетика 
медицинские учреждения 
школы 

17,6 
19,9 
16,4 
29,5 
31,2 
37,8 

44,5 
49,1 
39,6 
49,6 
54,4 
52,2 

32,1 
30,4 
32,5 
35,3 
41,1 
39,4 

Экономически более эффективна собственность 
государственная 
частная 

39,7 
53,8 

60,5 44,0 
33,1 48,3 

За ухудшение экономической ситуации несут ответственность: 
Президент республики 
местные власти 
мафия 
наш народ недостаточно трудолюбив 

70,0 
23,5 
16,0 
2,2 

34,5 
13,3 
51,0 
11,2 

49,3 
25,2 
35,6 
6,2 

Предпочтительнее экономика следующего типа: 
как в бывшем СССР 
как в Польше или странах Балтии 
как в нынешней России 
как в нынешней Беларуси 
как в Швеции, Дании 
как в США 

15,8 
19,2 
0,0 
4,1 

13,9 
10,2 

27,6 
2,2 
0,9 
5,8 

18,1 
10,6 

27,5 
6,9 
0,9 
4,2 
19,5 
10,3 

Интеграция с Россией может улучшить экономическую ситуацию в Беларуси 
да 
нет 

40,2 
19,8 

59,3 53,6 
3,4 11,6 

Выбор социальных услуг (образование, здравоохранение и т.п.): 

бесплатные, без выбора 

за деньги и с выбором по качеству 

с низким 
уровнем об
служивания 

44,5 

53,9 

28,9 

62,6 

46,5 



Различия в моральных ценностях (% опрошенных) 
С достойной, счастливой жизнью связываются: 

семья 
совесть 
права человека 
деньги 
духовность 
собственность 
коллективизм 
воля, вольница 
индивидуализм 

66,6 
48,5 
31,0 
39,9 
31,5 
13,3 
0,9 
0,1 
8,4 

50,0 
34,5 
37,7 
47,1 
17,5 
20,8 
17,8 
6,2 
2,3 

60,3 
42,6 
43,2 
47,7 
27,9 
21,2 
10,1 
3,9 
4,8 

Честными источниками дохода являются: 
заработная плата 
пособие по безработице 
процент от денег, вложенных в банк 
доход от сдачи в аренду квартиры 
предпринимательская прибыль 
все перечисленные выше доходы являются честными 

68,8 
17,0 
24,3 
16,1 
14,7 
35,0 

79,5 
26,3 
43,4 
19,3 
14,8 
19,5 

74,0 
20,1 
29,4 
15,8 
16,4 
28,3 

Следующие качества в людях ценят больше всего: 
умение считаться со взглядами и убеждениями других 
вера в Бога 
терпеливость 
благотворительность 
способность бороться с трудностями 

40,6 
61,6 
34,3 
11,4 
39,2 

20,9 
18,5 
17,8 
7,2 

29,2 

39,0 
30,6 
27,2 
12,1 
35,9 

Государство должно оказывать помощь 
молодым 
многодетным семьям 
всем, у кого низкие доходы 

30,9 
67,2 
46,5 

19,9 
30,3 
28,6 

30,8 
46,1 
42,1 



В общественной жизни ценится больше всего: 
гарантии социальных прав человека 
равенство всех граждан перед законом 
свобода выбора убеждений и поведения 
невмешательство государства в частную жизнь граждан 
законность власти 
праведность власти 

53,1 
51,1 
30,1 
12,8 
38,5 
30,1 

69,2 
63,9 
21,3 
21,2 
51,0 
19,9 

64,9 
61,3 
27,1 
23,0 
38,0 
19,0 

Отношение к политической жизни 

Если бы завтра состоялись выборы 
то выбрали 

бы Лукашенко 
Президентом 

36,3 64,1 

Расширение НАТО на Восток представляет угрозу 
да 
нет 

Беларусь и Россия должны объединиться в одно государство 

15,7 
21,4 
12,5 

33,7 
9,6 

22,7 

31,2 
20,1 
16,3 

Реально интеграция с Россией должна заключаться в следующем: 
общая внешняя граница, охраняемая совместно 
общий Президент 
единая валюта 
единые законы 

28,5 
8,6 

30,2 
14,9 

56,3 
26,1 
51,0 
36,9 

36,7 
12,6 
41,9 
29,3 

Хотели бы жить в: 
РБ 
Польше 
СССР 
Беларусь должна быть суверенным государством 

62,5 
11,6 
2,2 

88,5 

59,0 
0,0 
6,7 

82,0 

-
-
-

85,4 



ИДЕОЛОГИЯ ПРОТИВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(Белорусский рынок. 1997. №43) 

Происходящее сейчас в Беларуси усиление государственного регули
рования цен - это элемент формирования новой государственной идео
логии. В качестве научного стержня этой идеологии уравнительного 
распределения вновь предлагается марксистская трудовая теория 
стоимости. Однако попытки «онаучивания» популистской политики все
гда были и остаются обреченными на провал. В данном случае они всту
пают в противоречие даже с теорией основоположника коммунизма. 

Усиление государственного контроля за ценами и возврат к затратным 
методам ценообразования соответствует настроениям населения. Нацио
нальный опрос, проведенный НИСЭПИ в июне 1997 г., показал, что только 
23,1% опрошенных высказались за свободные цены, остальные поддер
живают либо установление цен государством (27,2%), либо формирование 
цен на основе издержек (31,6%). 

Представления большинства людей о ценах коррелируют с их пред
ставлениями о справедливом распределении. Справедливым видом дохо
дов заработную плату признают 74% опрошенных, а такие виды доходов, 
как доход от акций, процент от денег, вложенных в банк, предпринима
тельская прибыль, деньги, полученные от сдачи в аренду квартиры, спра
ведливыми считают не более 29% опрошенных. 

Поэтому для преодоления сопротивления либеральным реформам не
обходимо преодолеть заблуждение, будто предполагаемое распределе
ние по труду и соответственно «справедливые» или «трудовые» (то есть 
на базе издержек) цены приблизят общество к идеалам равенства. 

Цена как инструмент идеологии 
Очередной вехой на пути формирования госидеологии можно рассмат

ривать статью В.Тарасевича в «Беларускай думцы» (журнал учрежден 
Администрацией Президента), № 8, 1997 г. Государственная идеология, по 
его мнению, должна опираться на «почвенничество» и на заповеди хри
стианства. «Огромная заслуга христианства заключается в том, что оно 
изменило экономический порядок, когда распределение богатств осущест
влялось в интересах зажиточных граждан» (С.82). Но Тарасевич считает, 
что одних этических норм недостаточно для формирования респектабель
ной идеологии, поэтому он продолжает: «Самое опасное, что у идеологии 
выбит научный стержень, тот же закон трудовой стоимости, если угодно». 

Отметим одну особенность данной статьи: подчеркивается опасность 
для нравственного здоровья нации стремления к накоплению денег, осо
бенно на игре курсовых разниц. Богатство, полученное в результате про
изводственной деятельности с целью удовлетворения потребностей лю
дей и ограниченное размерами этих потребностей, признается естествен
ным. Богатство, возникающее из обращения, считается «неестественным» 
и порицается. 

Очевидно, что такая система ценностей несовместима с рыночным це
нообразованием и с рынком вообще. «Что касается рекомендаций МВФ, -
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говорит Тарасевич далее, - который диктует правительствам стран СНГ 
свои условия неолиберальной «чикагской» школы (прибыль - прежде все
го, без оглядки на человека), так они просто издевательские (хотя, судя по 
результатам, мы их выполняем)» (С.79). 

Но возврат к экономике СССР сегодня невозможен, поскольку в новых -
условиях правительство не может полностью обеспечить ни сбыт, ни 
снабжение предприятий. Поэтому все усилия по реализации формирую
щейся идеологии приходятся на контроль за финансовыми потоками и 
распределением ВВП. При этом субъектам хозяйствования предоставля
ется некоторая свобода в сфере производства и сбыта. Командными вы
сотами теперь стали кредитно-денежная политика, цены, налоги. 

Подобная экономическая система в истории уже была - в 1933-1945 гг. 
в Германии. Предприятия при этом были вынуждены предоставлять вла
стям декларации с обоснованием цен. Для крестьянских хозяйств по всей 
Германии были созданы районные сдаточные центры, которые устанавли
вали твердые («справедливые», по выражению нацистов) цены. 

Интересно отметить, что в основе экономической программы нацистов 
лежали принципы, сходные с теми, которые мы находим в статье 
В.Тарасевича. Прежде всего, неприятие доходов, вытекающих из обраще
ния. Этот принцип был краеугольным камнем идеологии фашизма. «Когда 
я прослушал первую лекцию Федера (Готфрид Федер - автор экономиче
ской программы НСП. - Л.З.), - пишет Гитлер в «Майн Кампф», - у меня 
тут же мелькнула мысль, что я нашел наконец одну из предпосылок для 
создания новой партии. В моих глазах заслуга Федера заключалась в той 
беспощадной критике, с какой он устанавливал спекулятивный и вредный 
для народного хозяйства характер биржевого и ссудного капитала и обна
жал его извечную предпосылку- процент» (цит. по кн.: Сегалл Я.Е. Очерки 
экономической политики германского фашизма. М., 1934. С.8). 

Федер также противопоставлял хозяйство, построенное на стремлении 
к личной наживе, хозяйству, «рассчитанному на удовлетворение потреб
ностей». Первое создано, по его мнению, хищническим духом наживы, 
носителем которого является иудейство. «Хищнический дух» он опреде
лял как «умонастроение, охватывающее широкие слои народа, ненасыт
ную жажду наживы, мировоззрение, направленное только на материаль
ные блага, которое уже повело и должно еще больше повести к ужасаю
щему падению нравственных понятий» (С.11). Главным источником хищ
нического духа является процент, поскольку он дает возможность людям 
извлечь выгоду из накопления денег. 

Экономическая программа нацистской партии состояла из двух разде
лов: «Сокращение процентной кабалы» и «Общее благо выше личного». 
Из того, что в Беларуси складывается такое же неприятие рыночных цен
ностей, как и в нацистской Германии, вовсе не следует, что здесь тоже 
устанавливается фашизм. Последний есть лишь разновидность консерва
тизма (или, что понятнее для нашего читателя, традиционализма), то есть 
идеологии, которая рассматривает нацию, общество или государство как 
спаянное духовным единством целое. Основные ценности этой идеологии 
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сформированы в докапиталистическую эпоху и зависят от глубины возвра
та в прошлое. 

Марксистская теория трудовой стоимости, которую белорусские теоре
тики пытаются приспособить в качестве научной опоры зарождающегося 
консерватизма, разрабатывалась Марксом как раз для объяснения приро
ды меновой цены в буржуазном обществе, которая складывалась в ре
зультате свободной игры рыночных сил. Поэтому стремление приспосо
бить теорию трудовой стоимости для теоретического обоснования анти
рыночных стереотипов и «исторической неизбежности трудового распре
деления» (и, следовательно, формирования цен на базе издержек и тех
нических нормативов) говорит как раз о непонимании этой теории. 

Вообще, представление о том, что цены должны устанавливаться на 
основе стоимости, а сама стоимость есть выражение «общественно необ
ходимых затрат труда» (ОНЗТ), является массовым заблуждением. Воз
можно, поэтому столь малое число людей у нас поддерживает свободное 
ценообразование. 

Вне рыночной конкуренции стоимость определить нельзя 
Как известно, Маркс не успел завершить разработку теории стоимости 

(как и «Капитал» в целом). После 30-х годов студентам нашей страны пре
подавали только ее первую часть. Схематично ее можно представить так. 
Стоимость определяется ОНЗТ, то есть количеством затраченного труда в 
средних для данного общества условиях труда. Способность рабочего к 
труду, то есть рабочая сила, также имеет стоимость, которая определяет
ся количеством рабочего времени на производство потребляемых им то
варов и услуг. Рабочий затрачивает на производство своей рабочей силы 
только часть своего рабочего времени, а оставшуюся часть рабочего дня 
он создает прибавочную стоимость для капиталиста и т.д. 

Уже в первой части теории возникает сложный вопрос о соизмерении 
качественно различных видов сложного труда и приведении их к простому. 
Равен ли в образовании стоимости день работы ювелира, к примеру, дню 
работы врача? Или равен ли день работы хирурга, у которого после опе
раций выживаемость больных ниже, дню работы хирурга, у которого вы
живает большая доля пациентов? Очевидно, что здесь ссылками на стои
мость рабочей силы (затраты на образование и т.п.) отделаться трудно. 
Маркс на этот вопрос отвечает однозначно: «Можно измерять стоимость 
рабочим временем, несмотря на неравенство стоимости различных рабо
чих дней; но чтобы применять подобную меру, нужно иметь сравнитель
ную шкалу стоимости различных рабочих дней; эта шкала устанавливает
ся конкуренцией. Стоит ли час вашей работы столько же, сколько час моей 
работы? Это вопрос, разрешаемый конкуренцией» (Соч. Т.4. С.89). 

В учебниках политэкономии этот ответ Маркса не упоминался. Чтобы 
не заострять проблему, там просто говорилось, что сложный труд сводит
ся к простому через отношение стоимости рабочей силы. 

Здесь мы еще раз подчеркнем, что даже для определения «техниче
ской» стоимости, то есть стоимости, определяемой условиями производ
ства, принципиально важно наличие рынка и конкуренции. Всякие тариф-
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ные шкалы, по которым сегодня определяют ставки заработной платы и 
затраты, относимые на себестоимость (премии сверх 40% этих ставок 
должны относиться на прибыль), никакого отношения к трудовой теории 
стоимости, заметим, не имеют. То есть разговоры о распределении по 
труду вне рыночных условий вообще являются бессмысленными. 

Развивая теорию стоимости и переходя от простого к сложному, Маркс 
приходит к выводам, которые не «замечали» советские ученые, а тем бо
лее не сообщали о них студентам (см. гл. 10 и 37 третьего тома «Капита
ла»). Он говорит о том, что закон стоимости проявляется не по отношению 
к отдельным товарам или предметам, а ко всей совокупности предметов 
данного вида. То есть закон стоимости отражает пропорциональность рас
пределения общественного труда между различными сферами производ
ства. При нарушении этой пропорции не может быть реализована стои
мость товара. 

Поясним сказанное на примере. Допустим, что при имеющемся количе
стве ресурсов и рабочей силы общество хотело бы построить 1 млн. кв. м 
жилой площади, произвести 1000 т сливочного масла и т.д. (Маркс не объ
ясняет, каким образом складываются эти пропорции). Пусть фактически 
получилось так, что произвели 2000 т масла и 0,5 млн. кв.м жилья. С тех
нической точки зрения общественно необходимые затраты труда на еди
ницу товара остаются неизменными (например, маслозаводы работали не 
в одну, а в две смены). Но цена масла на рынке будет в два раза ниже 
стоимости (определенной в первом томе), и эта цена тоже является стои
мостью (определенной в третьем томе «Капитала»). 

Сам Маркс признал, что «общественно необходимое время приобрета
ет здесь иной смысл» (Соч. Т.25. Ч.И. С.186). На этом развитие теории 
стоимости Марксом обрывается. Марксистская теория стоимости ответила 
лишь на часть вопросов, связанных с ценообразованием. Ей не удалось 
объяснить цены товаров, на производство которых не затрачено труда 
(например, цена акции, земли). Маркс вывел их не из экономических, а из 
правовых отношений (экономическая реализация права собственности). 

Дальнейшее развитие теории стоимости было сделано «буржуазным 
Марксом» - Бем Баверком - в конце прошлого века. Он дополнил теорию 
категорией «полезность» и показал, что трудовая теория стоимости явля
ется частным случаем теории полезности. Трудовая теория стоимости 
оказывается верной в том чрезвычайно редком случае, когда пропорции 
производства миллионов товаров строго соответствуют общественным 
потребностям при данном состоянии производительных сил. 

Таким образом, марксистская трудовая теория стоимости оказалась в 
неразрешимом противоречии, попытавшись раскрыть закономерность фор
мирования цен исключительно через затраты труда. «Если есть область, в 
которой буржуазные экономисты чувствуют себя полными победителями, -
пишет Туган-Барановский о теории стоимости Маркса, - то это именно об
ласть теории ценности. Здесь борьба практически закончилась». 

Но ожесточенные споры вновь вспыхнули в России в 20-х годах. На 
этот раз среди ученых-марксистов из-за правильности толкования теории. 
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Известный экономист того времени И.Рубин пытался соединить оба поня
тия стоимости - «техническую» и «экономическую» (его книга «Очерки по 
теории стоимости Маркса» выдержала тогда четыре издания). Однако 
И.Рубина и его сторонников обвинили в ревизионизме. «Рубинщина» в 
политической экономии была уничтожена вместе с ее носителями в нача
ле 30-х годов. Нарождающемуся сталинизму с тотальным контролем за 
ценами «экономическая» версия стоимости никак не подходила. О нераз
решенном противоречии в теории стоимости Маркса с тех пор «забыли». 

Имея короткую историческую память, теперь можно заявлять, как это 
сделал В.Тарасевич, что Марксу «удалось раскрыть тайну ценообразова
ния» и что «основным принципом ценообразования в СССР было прибли
жение цен к общественно необходимым затратам труда». 

Но, даже оставаясь на позициях первого тома «Капитала» («техниче
ская» стоимость), нельзя согласиться с тем, что в СССР ценообразование 
соответствовало трудовой теории стоимости. Маркс подчеркивал, что 
«очень важно не упускать из виду того обстоятельства, что стоимость вещи 
определяется не тем временем, в течение которого она может быть воспро
изведена, а минимумом времени, в течение которого она может быть произ
ведена, и этот минимум устанавливается конкуренцией» (Соч. Т.4. С.99). 

В СССР не было конкуренции, но был план. Предприятию устанавли
вали, что делать и кому поставить продукцию. Раз оно работало по плану, 
то его затраты признавались общественно необходимыми. Цена должна 
была обеспечить предприятию возврат материальных затрат, уравнитель
ную зарплату (шкала зарплат опять же не была установлена конкуренци
ей) и нормированную прибыль. 

Исключить систему оценки деятельности и материальное стимулиро
вание, пока труд для многих не является удовольствием, естественно, 
нельзя. В условиях отсутствия конкуренции оценку делает не рынок, а го
сударственные и партийные органы. Как они могут оценить деятельность 
предприятия или района? Только через суммирование объемов производ
ства, рассчитанных умножением натуральных показателей объемов про
изводства (или реализации) на их затратные цены. 

Происходит превращение затрат в результаты. Возникает знаменитый 
«вал». Предприятия сопротивляются снижению затрат и даже стараются 
их завысить. Сэкономленные материалы зачастую уничтожали (сколько 
добра закопали на стройках, сколько сожгли в балках и болотцах «сэко
номленного» бензина и т.д.). Десятилетиями все рубили сук, на котором 
сидели. И результат налицо: технический прогресс был лишь на бумаге, 
несмотря на все заботы о нем партии и правительства, а затраты ресурсов 
в натуральном выражении на единицу ВВП в 10 раз выше, чем в развитых 
странах. Сегодня на каждого белоруса потребляется почти столько же 
энергетических и других ресурсов, сколько, к примеру, и на японца, а ВВП 
производится на душу населения в 17 раз меньше. 

Сейчас общепризнано, что производительность общественного труда в 
СССР в конце его существования была в 10 раз ниже, чем в развитых ка
питалистических странах (!). Такое чудовищное отставание могло образо-
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ваться лишь в результате всеобщего стремления к максимизации затрат 
под давлением «вала». Какую необузданную фантазию надо иметь, чтобы 
освящать авторитетом Маркса (даже прочитанного не далее первого тома 
«Капитала») ценообразование в бывшем СССР и возврат к затратному 
ценообразованию, который происходит сейчас в Беларуси! 

Таким образом, стремление к справедливому распределению, выра
женное в затратном ценообразовании, приводит к обратным результатам. 
Экономика становится неэффективной и уровень потребления значитель
но снижается, происходит перераспределение богатства в пользу власть 
имущих, имеющих больший доступ к каналам перераспределения и ин
формации. 

Обратный результат не в последнюю очередь обусловлен заблужде
ниями трудовой теории стоимости. Усиление в последнее время затратно
го принципа ценообразования и новые попытки придать этой ценовой по
литике (и искомой идеологии тоталитаризма в целом) наукообразный вид, 
используя ошибочную теорию, - все это никак не содействует выходу Бе
ларуси из глубокого кризиса. 

Два следствия вульгаризации теории стоимости 
Очевидно, что отсутствие конкурентных цен снижает эффективность 

экономики в целом. Но есть менее очевидные следствия, вытекающие из 
затратного ценообразования. Отметим два из них. 

Завышенная оценка экономического положения Беларуси перед рас
падом СССР. По официальной статистике, Беларусь в конце 80-х годов 
дотировала Россию и другие республики СССР ежегодно на сумму в 2,5 
млрд. долл. Но эта статистика являлась следствием действовавшего тогда 
механизма затратного ценообразования. В машиностроении, например, 
скрытый рост цен в 1970-1980 гг., по данным доктора экономических наук 
Хейнмана, составил 9-10% в год (без повышения производительности и 
качества этих машин). Такой же процесс происходил в легкой промышлен
ности и в ряде других отраслей. Однако он был невозможен в сырьевом 
секторе (к прокату не пришьешь бантик для получения индекса «новинка», 
а сорт нефти не доведешь до требований «Знака качества»). 

В Беларуси доля сырьевых отраслей невелика. Поэтому механизм це
нообразования работал на нее. В 1991 г. за две пары минских босоножек, 
например, можно было купить тонну нефти. Теперь, когда цены ближе к 
мировым и больше отражают ценность товаров, босоножек за тонну нефти 
надо отдать в три раза больше. 

Расчеты по мировым ценам (см.: АиФ. 1989. № 52) показывают, что 
сальдо товарообмена Беларуси с Россией составляло минус 2,5 млрд. 
долл. Эти же данные подтвердило белорусское правительство в своем 
заявлении (Народная газета. 1991. 18 нояб.). 

Усиление неравномерности распределения национального богатства. 
В первые годы независимости предприятия кавказских республик с более 
развитыми рыночными отношениями были готовы покупать МАЗы по цене, в 
2-3 раза превышавшей отпускную цену автозавода. Взятки за право купить 
МАЗ по госцене доходили до уровня отпускной цены завода. МАЗ, как и дру-
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гие предприятия, оброс посредниками. Только на этом предприятии частный 
сектор отнял у государственного около 1,5 млрд. долл. 

Нынешнее правительство предоставило валютным спекулянтам воз
можность нажить состояния на использовании «ножниц» между рыночным 
и официальным курсом доллара. 

Еще один источник новых состояний - приватизация. Первичное распре
деление акций АО производится сейчас по номиналу этих акций и ваучеров, 
то есть по затратному принципу. Но стоимость основных фондов отнюдь не 
определяет будущую доходность акций. Соответственно знающие люди 
могут дешево купить прибыльные акции и, наоборот, несведущие люди мо
гут никогда не получить дивидендов. Скандал вокруг объединения «Пинскд-
рев» тому подтверждение. Директор по номиналу, на законных основаниях, 
скупил прибыльные акции. Если бы доходные акции проходили через аукци
он, то за свои высокие дивиденды покупатели платили бы гораздо больше -
либо государству, либо рабочим, продающим свои акции. 

Последний пример еще раз показывает, как стремление к справедли
вости превращается в свою противоположность из-за популистской цено
вой политики. 

ПРАВОСЛАВИЕ: ВЛИЯНИЕ НА ХОД РЕФОРМ 
(Белорусский рынок. 1997. №49) 

«Христианство подобно горной вершине. Восхождение к ней опасно». 
М Новак, католический теолог 

Разум ведет в одну сторону, сердце - в другую 
Практика перестройки и в Беларуси, и в России демонстрирует удиви

тельную на первый взгляд раздвоенность массового сознания. 
Разум, например, соглашается с целесообразностью частной собст

венности и приватизации, банкротства убыточных предприятий, свободной 
купли-продажи валюты, иностранных инвестиций и т.д. Вместе с тем со
циологические опросы показывают, что массовое сознание отказывает в 
нравственности той же приватизации, неравным доходам, банкротству 
предприятий или иностранным инвестициям и т.д. 

Поэтому на заре реформ людям разрешают строить теплицы и начи
нают приватизацию, скажем, в АО «Рассвет». Но затем частные теплицы 
сносят бульдозерами, а инициаторов реформирования того же «Рассвета» 
арестовывают, чему рукоплещут вчерашние колхозники. 

Почему же реформы считаются целесообразными, но несправедливы
ми? Почему они то продвигаются, то откатываются вспять? 

Первая причина, отмечают исследователи, лежит на поверхности. 
«Прихватизация» прошла на глазах у всех, и это не могло не вызвать со
мнений в ее справедливости. Впрочем, это противоречие обычно смягча
ется суждениями типа: «Нужен хозяин, а со временем сам рынок вынесет 
достойных и смоет пену», «Австралию заселяли каторжане, а теперь это 
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одно из самых демократических и преуспевающих государств», «Второе и 
третье поколения представителей криминального мира учатся в универси
тетах и становятся цивилизованными бизнесменами»... 

Вторая причина серьезнее и глубже. Под слоем политических устано
вок и пристрастий, имеющих более или менее осознанный и рациональ
ный характер, лежит глубинный пласт ценностно-религиозных установок 
бессознательного. Именно этим можно объяснить высокий эмоциональный 
накал в речах Лукашенко при бичевании «ворюг» и соответствующий от
клик «простых» людей. Именно этим, а не нарушениями законов в Белару
си или несправедливой приватизацией в России можно объяснить наблю
даемый в стране откат от приватизации и наказание «золотой акцией» тех, 
кто при приватизации соблюдал все законы. 

В России и - в несколько меньшей степени - в Беларуси в фундаменте 
всей культуры, в том числе и хозяйственной, лежат ценности православия. 
Поэтому кратко рассмотрим отношение православия к собственности, 
бедности и богатству. 

В жертву абсолютному 
Православие больше, чем католицизм, сосредоточено на абсолютном 

и вечном. Оно устремлено к чему-то последнему и окончательному, к Цар
ствию Божию. Для него более важна духовная, внутренняя жизнь челове
ка. Все внешнее определяется внутренним, сокровенным. Отсюда отно
шение к труду: он есть средство совершенствования и одухотворения ми
ра и человека. 

Западное христианство больше внимания уделяет земным проблемам. 
Уже средневековые схоласты исследовали проблемы «справедливой» и 
«законной» цены, регламентации торговли и т.д. Ничего этого не было у 
православных богословов. Православию вообще чужды, например, идеи 
протестантизма о том, что именно за профессиональное совершенство 
человек получает воздаяние в мире ином. 

Из различий в общей направленности восточного и западного христи
анства вытекает дальнейшее развитие их трудовой этики. В православии 
полезность труда определяется прежде всего его «душевнополезностью». 
Труд, совершаемый ради любви к Богу, к ближнему, направленный на рас
крытие Богом данного таланта, на совершенствование и воспитание души, 
признается трудом благим. И напротив, труд, направленный на удовле
творение разного рода страстей, ради богатства или самоутверждения, 
признается лишенным смысла и суетой. 

Существенно отличным от православного является критерий полезно
сти труда у западных христиан. Эта полезность определяется не «душев
нополезностью», а объективной полезностью для общества и доходно
стью. Один из главных идеологов пуританства, Р.Бакстер, утверждал, на
пример, что «если Бог указует вам путь, следуя которому вы можете чест
ным способом заработать больше, чем на каком-либо другом пути, и вы 
избираете менее доходный путь, то тем самым вы совершаете грех и пре
пятствуете одной из целей вашего существования» (Вебер М. Протестант
ская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990. С.160). 
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Принцип определения внешнего внутренним проявился в признании 
молитвенного подвига созерцания, монашества, высшей формой труда. 
Такое же положение и в католичестве. Но католическое монашество со
стоит из множества орденов, ряд из которых являются чисто деятельност-
ными. В последнем основной задачей является не молитва, а труд (уход 
за больными, воспитание сирот, организация благотворительности и т.д.). 
Вспомните, например, недавно умершую католичку мать Терезу, за свой 
труд удостоенную Нобелевской премии. Православные монахи в такой 
области деятельности не отличились. 

Устремленное ввысь православие не делает особых различий между 
формами и видами земного труда. Труд по перекапыванию грядок не хуже 
и не лучше труда на строительстве или умственного. В западной традиции 
иначе: вид труда и социально-имущественный статус здесь связаны со 
степенью нравственного совершенства. Те, кто в социальной иерархии 
стоят высоко, приближены и к Богу (короли, монахи). Труд «высших» 
принципиально выше труда «низших» (крестьяне, ремесленники). Образо
ванные монахи в католических монастырях не занимались, как правило, 
«низкой» работой. В православной традиции как раз наоборот - через тя
желые, грязные работы в монастырском хозяйстве проходило большинст
во святых. 

Любовь к бедности 
Монашеский идеал, ставший идеалом русского религиозного сознания, 

звал к аскетическому образу жизни, к свободе от обустройства в земной 
жизни (сравните, например, европейские и русские деревни). Вместо ори
ентации на практическую хозяйственную жизнь монашеский идеал на
правлял к поиску абсолютного добра и абсолютной правды. Отсюда - ра
дикализм русского духа. 

Русскому народу, как никакому другому, нужна не религия, а идеология 
или зовущая ввысь идея. Эта идея может быть и не связана с религией 
(идея коммунизма, например). Поэтому после краха идеи построения рая 
на земле вновь вырос авторитет церкви. Недавно коммунисты расстрели
вали священников, проповедовавших спасение в загробной жизни. Теперь 
же коммунисты восстанавливают храмы, пытаются возродить православ
ные ценности. Им и народу просто нужна идеология, которая бы заполни
ла духовный вакуум хотя бы временно. 

С отличием от западного подхода к труду связан и характерный для 
православия подвиг опрощения. Любовь к абсолютной бедности, близкое к 
юродству социальное уничижение всегда были отличительной чертой рус
ской святости. На Западе социальное опрощение не стало общим прави
лом для монахов, тем более для мирян. («Рай - обитель для куртуазных», 
- говорил Фома Аквинский). Пострижение в монахи в православии означа
ло отрицание всего мирского, включая привязанность к социальному ста
тусу, богатству, комфорту. 

Идеал социального опрощения опровергал мирские представления о 
социальной иерархии, престижности. Он формировал убеждение, что су
ществует иная, высшая иерархия, в которой более высокие ступени зани-
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мают духовно наиболее совершенные. Социальное опрощение в право
славии сочеталось с идеалом «невежественного» мудреца. Этот мудрец 
не ищет рационального знания, а стремится к высшей духовной мудрости, 
идущей из глубины сердца. Здесь истина предстает не в виде абстрактной 
теоретической картины мира, а в образе высшей правды, доступной свя
тому человеку. 

Из этой черты православия вытекает сегодняшняя недооценка значи
мости умственного труда. Директор, одного неразумного решения которого 
достаточно, чтобы свести на нет труд тысяч рабочих, получает сегодня на 
уровне рабочего; интеллектуальную собственность запрещено вносить в 
уставные фонды предприятий; не признается общественно значимым ум
ственный труд в торговле, финансах и т.д. 

Простота и аскетичность во всем, иногда доходящие до убогости, бо
лее свойственны русскому характеру, чем стремление к западной изы
сканности и изощренности. Более того, в народном представлении убоже
ство, юродство и святость имеют глубокую связь. 

Русская интеллигенция чувствовала свою вину перед «простым чело
веком» за свою образованность и комфортную жизнь. И потому она сузила 
духовную основу коммунистической революции (Н. Бердяев). И до сего
дняшнего дня часть политиков мудрость опрощенного («простого») чело
века ставят выше опыта и знаний элиты общества. 

Суть отношения православия к собственности и богатству ясно выра
жена в высказывании: «Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?» (Евангелие от Матфея). Материальные 
блага делаются благами лишь тогда, когда становятся общим достоянием 
и по-братски, как у монахов, распределяются между всеми. 

Рационализм - опиум для народа 
Русское религиозное сознание всегда почитало бедность, она как бы 

сама по себе была добродетелью, а богатство всегда было нравственно 
сомнительным. И в свете сказанного ясно, что вовсе не осуждающе про
звучало, например, в речи А.Лукашенко в «Рассвете» замечание о том, что 
Орловского, бывшего председателя этого колхоза, после его смерти не в 
чем было в гроб положить. 

Такое же отношение к бедности и богатству было ранее и на католиче
ском Западе. Там и в Византии до XIII века спекулятивной и недопустимой 
считалась всякая прибыль, полученная в результате торговых операций. 
Для средневековых схоластов понятия «торговец» и «нечестивый» были 
синонимами. Однако на Западе потребности экономического развития вы
звали к жизни новые разновидности христианства, иную трудовую этику. 
Сейчас в протестантизме, например, богатство считается знаком того, что 
этого человека отметил Бог, доказательством избранности и спасения. 

Православное сознание осталось неизменным. Для него оказалось не
возможным принять тот рационалистический дух, который религиозно оп
равдывает буржуазную предприимчивость и поощряет стремление к обо
гащению. 
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Социопсихологические исследования подтверждают, что и сегодня хри-
стианскоправославные ценности сильно укоренены в сознании русских. 
Самую высокую оценку получают те мероприятия и субъекты политики, 
которые укрепляют веру граждан в идеалы, повышают нравственность и 
культуру общества, улучшают отношения людей и укрепляют чувство 
единства с обществом, позволяют людям ощущать осмысленность собст
венной жизни, соответствуют представлениям общества о справедливо
сти, способствуют социальной защищенности и т.д. (перечислены ценно
сти в порядке убывания их значимости у опрашиваемых). 

Совокупность указанных ценностей психологи интегрируют в фактор 
«справедливость». По этому фактору большинство реалий экономической 
реформы имеют негативную оценку. 

Таким образом, известные события в «Рассвете» обусловлены не 
только тем, что собственность была поделена не поровну и нечестным 
путем. Недавний указ о введении «золотой акции» (от 14 ноября 1997 г., № 
591) дает право национализировать не только АО «Рассвет», но и сотни 
других, даже если там все было приватизировано по правилам (о какой 
частной собственности может идти речь, если государство, имея долю 
процента в уставном фонде, ведет контроль за распределением прибыли 
и назначением директора?). 

Причины глубже. Они лежат, как мы видели, в структуре православного 
сознания людей, не воспринимающих западные буржуазные ценности. Эти 
причины просматриваются и в формулировке обоснования указа о «золо
той акции», где говорится о «защите нравственности» и нет ни слова о 
повышении эффективности экономики. 

Утонуть в утопиях 
Самые богатые сегодня страны - те, где сильна протестантская тради

ция, беднее - страны с католическим населением. Прорываются в число 
развитых стран мира народы с буддистско-синтоистским влиянием (со
гласно их религии, судьба человека зависит от активной деятельности в 
этом мире). 

И, наконец, отстали в своем экономическом развитии славяно-право
славные страны. Начавшийся было экономический подъем в России в 
конце прошлого - начале нынешнего веков был прерван большевистской 
революцией, которая, по Н. Бердяеву, непосредственно вытекала из пра
вославного мировоззрения. Из всех стран с обанкротившимся социалисти
ческим хозяйством неспособными к перестройке оказались славяно
православные народы. Наибольший успех - в протестантской Эстонии, 
затем - в католических Чехии, Польше и т.д. 

Неужели был прав Чаадаев, который утверждал, что если Россия не 
примет католицизм, то она будет лишена перспектив исторического разви
тия? Или Н. Бердяев, сказавший, что Россия не привязана к материально
му благополучию? 

В поисках ответа на этот вопрос в России в последнее десятилетие 
идут интенсивные исследования, в частности, трудовой этики правосла
вия. 
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Оптимистический ответ на поставленный выше вопрос в одном из таких 
исследований звучит примерно так: «Эти принципы (православной этики. -
Л.З.) не только не закрывают возможность развития рыночных отношений, 
но, напротив, именно на их основе возможно появление «благочестивых 
купцов» и предпринимателей, пекущихся не только о собственном интересе, 
но и о благе ближних своих, всей России. Именно такие принципы дают ос
нования избежать социальной ненависти, зависти к преуспевающим, с од
ной стороны, а с другой - предохранить от разрастания социальных язв, 
умножения обездоленных и неимущих» (Коваль Т. Этика труда православия 
// Общественные науки и современность. 1994. № 6. С.70). 

Эти же принципы служат самым глубоким основанием реформ, прово
димых нынешними властями Беларуси. Лукашенко не раз указывал, что це
лью деятельности бизнесменов должна стать не собственная прибыль, а 
забота о благе народа и государства; отсюда и благоприятное отношение к 
«народным» предприятиям и «придушение» еще живых частных фирм. 

Однако, сколь бы ни были прекрасны принципы трудовой этики право
славия, она остается утопией. Потому что душа человека раздвоена. Бо
жественная часть этой души, базирующаяся на древнем альтруистическом 
инстинкте, получена в наследство от стадных животных. И здесь, кстати, 
можно не согласиться с утверждением Н. Бердяева о том, что истоком 
коммунизма является христианство. Наоборот, коммунизм древнее. Он 
был и есть в душе каждого человека начиная с седой древности. Христи
анство лишь усилило эту сторону человеческой души. 

Но стадный, инстинктивный альтруизм распространяется на свой род, 
то есть небольшую группу близких (семья, род, клан). Христианство возве
ло его в моральные нормы, распространяющиеся на более широкое сооб
щество людей. И в этом, несомненно, есть его заслуга в становлении ци
вилизации. 

Вторая половина человеческой души - сосредоточие эгоизма и индиви
дуализма. Человек и добр, и зол, и Бог, и дьявол одновременно. И никогда 
на земле не будет рая, потому что вторая половина души человека будет 
искушать его сорвать запретный плод: хоть гайку, да унести с завода. 

Реальное поведение людей направлено на достижение собственного 
блага и блага собственной семьи. Отсюда неумолимо следует, что заста
вить людей работать не на свое благо, а на благо государства и других 
людей - это все равно что заставить волка питаться лишь травой. Можно, 
конечно, поэкспериментировать, посадив зверя в клетку, но это ненадолго. 

«Разумное и совершенное устройство жизни человеческого сообщест
ва, которое отвечало бы христианским заповедям, невозможно, - пишет 
Майкл Новак, известный в католическом мире богослов. - Его даже нет в 
церковной иерархии. Даже святые, собравшиеся вместе, не смогли бы 
выдержать заданный ими режим... Попытки построить экономику на основе 
самых высоких принципов лишь подорвут и экономику, и авторитет хри
стианства». 

Предупреждение Новака о подрыве авторитета церкви стало вдруг ак
туальным для Беларуси. 
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Последние события в «Рассвете» и арест Леонова, по-видимому, 
встревожили белорусских церковных иерархов. Столь прямолинейная 
борьба президентской команды за ценности христианства, то есть за спра
ведливость и интересы «простых» людей, бросает тень и на них (лишь 
недавно Лукашенко объявил о том, что ценности православия кладутся 
теперь в основу государственной идеологии. А сам Филарет к тому же ос
вятил новую Конституцию. И вдруг - такие крутые события). 

Возможно, у наших иерархов шевельнулись воспоминания о 20-х гг. и о 
том, до чего доводит борьба за счастье человечества. Поэтому они начали 
отмежевываться от режима. Трудно интерпретировать иначе заявление В. 
Брчака, адвоката В. Старовойтова, примечательного тем, что он был по
мощником Филарета по правовым вопросам. Он заявил, что арест Старо
войтова и Леонова спровоцирован зарубежными спецслужбами. 

Что же дальше? 
Положение действительно сложное. Реформирование экономики 

людьми, реализующими (хотя бы и неосознанно) принципы православия, 
ведет к дальнейшей ее деградации и усилению страданий людей. С дру
гой стороны, рыночные реформы не приемлет «простой» народ. 

И все-таки ситуация не безнадежна. В Беларуси переход к рынку воз
можен в большей степени, чем в России, поскольку здесь, в частности, 
значительное распространение получили католицизм и протестантизм. И 
если в России еще немного продержатся у власти люди, у которых разум 
сильнее возвышенных и прекрасных утопий, то и у белорусов есть шанс 
жить в достатке и свободе. Куда ж мы денемся! 

82 



ДЕЛО В РОССИИ 
(Белорусский рынок. 1998. №45) 

Российская история сформировала определенный тип отношения к 
жизни, который действует и поныне. Этот, как принято говорить, 
менталитет больше влияет на ход событий, чем теории и усилия 
идеологов и политиков. Так что понимание особенностей российского 
менталитета, к которому все чаще обращаются аналитики, позволит 
лучше разобраться в том, что происходит в России сегодня и может 
произойти завтра. 

Одной из важнейших характеристик русской души является более сла
бое, по сравнению с европейцами, влияние социальных норм культуры 
(«сверх-я») и рассудка на поведение русских. 

Цивилизационная молодость души, или большее влияние на поведе
ние человека страстей, идущих из глубин природы, как недобродившее 
вино, была закреплена православием. Православие с греческого перево
дится и как правомыслие и как православие. Восточная церковь, выбрав 
второй смысл, то есть умение правильно славить Бога, подчеркнула пре
обладание этико-эстетического начала над рассудочным. Поэтому, воз
можно, столь много сходного в судьбах славяно-православных народов и, 
прежде всего, в отрицании индивидуализма и рыночных отношений. 

Две стороны одной медали 
Слабость социализующих и рациональных установок в борьбе за 

управление «нейрошасси» делают поведение индивидуума неустойчивым 
и подверженным колебаниям инстинктов и эмоций («оно»). Спонтанный 
переход от эмоционального (инстинктивного) альтруизма к эмоционально
му эгоизму и т.д. не сдерживается рассудочным началом. 

Когда-то Платон сравнивал душу человека с тройкой лошадей, которые 
тянут в разные стороны. В рамках этого сравнения рискнем определить 
среднюю лошадь как «сверх-я», а возничего - как разум («я»), который 
пытается оценить обстановку и хотя бы в малой степени повлиять на рву
щее в разные стороны «оно» (инстинктивный эгоизм и инстинктивный аль
труизм, безличный стадный коллективизм и индивидуализм и т.д.). 

Изображение российской необузданности Б.Вышеславцев (это его, 
Н.Бердяева и многих других русских всемирно известных мыслителей в 
1922 году Ленин посадил на пароход и выслал из России) находит во всех 
поздних романах Достоевского. И эту необузданность он, вслед за Досто
евским, считал самым реальным и самым глубоким в русской действи
тельности. Есть в этих романах и другие персонажи, воплощающие Добро 
и Святость, но они лишь рассуждают, а действуют хмельные разгулявшие
ся натуры. 

«Подойти к разгадке тайны, скрытой в душе России, - писал Н.Бердя
ев, - можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее проти
воречивость: бесконечная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то 
низостью, неблагородством, отсутствием достоинства, рабством. Беско
нечная любовь к людям, поистине Христова любовь, сочетается с челове-
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человеконенавистничеством и жестокостью. Жажда абсолютной свободы 
во Христе мирится с рабской покорностью». 

Другой известный русский философ Н. Лосский, представивший ре
зультаты своего исследования в книге «Русский характер», определяющей 
чертой русских считал максимализм и экстремизм. 

Определения основных качеств русской души, данные упомянутыми 
философами, не противоречивы. Все они охватываются приведенным 
выше понятием «цивилизационная молодость», когда непросветленная 
разумом «духовность» и варварство оказываются двумя сторонами одной 
и той же медали, легко меняющимися местами. 

Необузданность 
Российская необузданность превращает предоставленную народу ев

ропейскую свободу во вседозволенность, в российский хаос. 
Так произошло, например, после февраля 1917 г., так произошло и в 

процессе перестройки. В связи с этим возникает вопрос: а способна ли 
народная стихия в условиях свободы на созидательную, творческую дея
тельность? Отдельные личности, известно, способны жить не «как все», 
творить и зарабатывать, но не расправится ли с ними народная масса, как 
с кулаками после нэпа? 

На этот вопрос некоторые интеллигенты дают отрицательный ответ. 
Вспоминают, например, слова Петра I об Иване Грозном: «Только глупцы, 
которые не знают обстоятельств того времени, свойств его народа и вели
ких его заслуг, называют его тираном». Сталин тоже обращался к опыту 
Грозного. «Дичающую» на глазах нацию большевики привели к порядку 
жестоким террором. «Получается, что весь хваленый коллективизм и со
борность народа, - пишет В. Кантор, современный российский ученый, 
член редколлегии журнала «Вопросы философии», - мгновенно рассыпа
ются в прах, когда нет внешней принудительной силы. Если, разумеется, 
не считать общиной бандитские шайки». 

Сильное влияние мифов 
Гипотезу «цивилизационной молодости» русских подтверждают отме

чаемые некоторыми учеными особенности их мышления. «Не вполне ра
ботает здесь рассудочная логика, а образ работает, - пишет доктор фило
логических наук Г.Гачев, - потому что он может перепрыгивать через зия
ние, в метафоре - «переносе». Поэтому строгая философия не присуща 
России. Философия здесь всегда на грани художественной литературы 
или религии». 

Отсюда следует, надо полагать, большая, чем у европейцев, привер
женность русских к мифам и стереотипам, не выдерживающим строгой 
критики разума. Под влиянием марксизма было принято считать, что су
ществует только одна, понятийная форма мышления. Теперь же известно, 
что животные тоже моделируют окружающий мир («мыслят») на основе 
ассоциаций - образов. Под пластом речевого мышления сохранился бо
лее древний слой мышления - образного, - и многие открытия являлись 
ученым сначала в форме образов. 
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Наследие православия 
Мессианизм. Известный русский историк В.Соловьев отмечал («Идолы 

и идеалы»), что у всех значительных народов возникает обыкновенно иде
ал национального мессианства. Вспомним, к примеру, идею превосходства 
арийской расы и ее предназначение создать более здоровое и культурное 
человечество в рамках тысячелетнего рейха. 

Идея исключительности русского народа явилась следствием принятия 
православия и татарского ига одновременно. Когда Европа стремилась 
объединиться под знаменем христианства для борьбы с кочевниками и 
мусульманами (Флорентийская уния, 1439), московские князья, уже вос
принявшие во многом менталитет кочевников и монгольские методы 
управления, отказались присоединиться. Московский митрополит, грек 
Исидор, подписавший унию, был низложен и арестован. Последовавшее 
вслед за этим падение Византии было истолковано московским духовен
ством как божье наказание за вероотступничество (подписание унии кон
стантинопольским патриархом). 

Русь была провозглашена спасителем и колыбелью истинной веры 
(«третий Рим»). Духовные контакты с Европой были прерваны на столетия. 

Впоследствии романтическое направление в философских поисках 
первоосновы русской души (славянофилы) идеализировало одну часть 
души, ту часть, которая отражает инстинктивный, племенной альтруизм. 
По их мнению, Россия будет иметь со временем руководящее значение в 
жизни Европы. Она внесет в европейскую цивилизацию братство, христи
анскую любовь и духовность, снимет «тоску» (Достоевский) европейской 
жизни. Вера в собственную исключительность - это как вера матери в 
добродетельную исключительность своего ребенка. Любой посторонний 
может показать, что это не так. И не только посторонний. «Исключитель
ность» славянской души преодолели и некоторые славянофилы. «Впо
следствии я убедился, - писал князь Е.Трубецкой, - что в Новом Завете 
все народы, а не какой-нибудь один, в отличие от других, призваны быть 
богоносными; горделивая мечта о России как избранном народе Божием, 
явно противоречащая определенным текстам Послания к римлянам Апо
стола Павла, должна быть оставлена». 

Таким образом, с религиозной точки зрения разговоры о мессианизме 
русского народа можно рассматривать как ересь. Да и вообще, к концу XX 
века дискуссии о превосходстве одного народа, одной цивилизации над 
другим народом или цивилизацией (в том числе и о превосходстве евро
пейской цивилизации) сегодня в научных кругах просто не ведутся. Это -
удел мракобесов, для которых наука и разум не указ. 

Идея мессианизма имеет большую идеологическую нагрузку. Потому 
что чувства изолированности и своей исключительности, как отмечают 
ученые, связаны. Не только отдельный человек оправдывает свою изоля
цию в обществе не своим плохим характером, а возвышенностью своей 
души. Чем больше, к примеру, оказываются в изоляции Беларусь и Рос
сия, тем больше здесь разговоров о «духовном» превосходстве. 

Все или никто. Нельзя не отметить и некоторые черты русского харак
тера, которые отпечатало в нем православие. «Западноевропейский капи-
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тализм, поднимающий на щит богатство и благополучие, основан на про
тестантской этике, - пишет российский академик Д.Львов (сейчас он ака
демик-секретарь отделения экономики Российской академии наук) в «Бе-
ларускай думцы» (№ 11, 1997). - Ее основной постулат (индивидуальная 
избранность к спасению) несовместим с духовным наследием правосла
вия, которое всегда отстаивало равенство людей перед Богом: спасутся 
все или никто; это ключ к пониманию духовных начал российского общест
ва. Для него высшей ценностью, в отличие от западной морали, является 
коллективизм». 

Видимо, следует согласиться со Львовым. Только коллективизм этот 
особенный. Это - еще «варварский, безличный коллективизм» трайбали
стского общества. И православие его лишь закрепило своими ценностями. 

Общинность, по В. Кантору, «есть не что иное, как фискально-
государственный способ держать народ в беспрекословном подчинении 
(один отвечает за всех, а все за одного - из этой формулы не вывернешь
ся): колхозы, заводские коллективы, бесчисленные партячейки с их прину
дительным подчинением личности так называемому коллективному реше
нию, а на самом деле - решению начальства». 

Постоянное государственное приневоливание (от сельских общин до 
колхозов) создало общинную психологию. Вот один пример такой безыни
циативной общинной психологии, который описывал Г. Успенский. 

Однажды летом он жил в Новгородской губернии в деревне, главным 
доходом которой была продажа сена. Летом сено нельзя было вывезти, 
так как дорога проходила через болото. Из-за этого доходы жителей сни
жались в 3-4 раза. Двадцать шесть дворов, из которых состояла деревня, 
могли бы засыпать это болотце за два воскресенья. Крестьянин Ермолаич, 
с которым Успенский говорил о том, как легко жители деревни могли бы 
улучшить свое положение, исправив дорогу, ответил на это: «Захотели вы 
с нашим народом! Нешто наш народ присогласишь?» 

Сегодня люди не могут сами сорганизоваться, чтобы привести в поря
док двор многоэтажки или обуздать нескольких хулиганов, терроризирую
щих поселок. Но они сразу напишут массу доносов властям, когда послед
ние это востребуют, на тех, кто живет «не как все». 

Люди, желавшие работать для своей выгоды при любых обстоятельст
вах, всегда находились в меньшинстве. Но с ними и государство, и коллек
тив расправлялись в первую очередь. Государство ненавидело их за то, 
что видело в них угрозу своему праву бесконтрольно распоряжаться жиз
нью и деятельностью своих подданных. Большинство народа не любило 
их за то, что они «выламывались» из веками установленного принципа 
работать только на хозяина, на общество, на власть, но не на себя. 

Обломовщина. Возвышенные ценности православия (осмысленность 
жизни, высокая нравственность и забота о душе, любовь к ближнему и 
т.д.), его призыв к абсолютному добру и абсолютной истине в реальной 
жизни нереализуемы. 

«Разумное и совершенное устройство жизни человеческого сообщест
ва, которое отвечало бы христианским заповедям, невозможно, - пишет 
М.Новак, известный в католическом мире богослов. - Его даже нет в цер-
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ковной иерархии. Даже святые, собравшись вместе, не смогли бы выдер
жать заданный ими режим». 

Идеализация заповедей православия породила на практике особые 
черты русского характера. Обломовщина широко распространена во всех 
слоях русского народа, отмечает Н.Лосский, выводя ее корни из высоких 
свойств русского человека - стремления к полному совершенству и чутко
сти к недостаткам нашей действительности. «Поэтому в нелюбимом труде, 
- пишет Н.Лосский, - обломовщина выражается в том, что свою работу 
такой Обломов исполняет «кое-как», небрежно, лишь бы сбросить ее с 
плеч долой». Кропотливая работа по рационально составленному плану (а 
не под влиянием страсти) не присуща русскому характеру. 

Вторая особенность характера, вытекающая из идеализации заповедей 
православия, - чрезмерные нравственные требования к поведению других 
людей. Даже в среде интеллигенции можно встретить людей, наивно счи
тающих, что наши беды - из-за отсутствия у власти честных и порядочных 
людей. Известная асимметрия («в чужом глазу соломинка заметна») при
водит к осуждению тех, кто стремится к собственному благу, а не к благо
получию соседа. 

В то же время сам индивид ведет себя эгоистично. Указанная особен
ность характера - одно из главных препятствий на пути создания капита
листического общества. 

Наследие Степи 
Ксенофобия. Жизнь первобытного человека была подвержена опасно

сти нападения, особенно в степи. Здесь преобладающим моментом была 
психология «осажденной крепости»: кругом враги, природных преград нет 
(дерево, как известно, горит), крепость можно построить не из камней, а из 
тел жителей этой крепости. Поэтому личность ни во что не ставилась, над 
всем преобладали интересы государства. 

Отсюда появляется ксенофобия как ожидание опасности от «чужих». До 
сих пор неприятные события люди, не искушенные в рациональном осозна
нии сложности природы и общества, склонны объяснять злым умыслом со
седей. Корова сдохла - соседка наколдовала, экономика разваливается -
МВФ, сионисты или ЦРУ так задумали. При этом, образно говоря, врожден
ный дальтонизм ксенофобии присущ как крестьянину, так и академику. 

Европейцев всегда поражала инстинктивная ксенофобия русских. На
пример, об этом писал в 1839 г. французский путешественник Н.Кюстин. 
Впоследствии, к концу XIX в., эмоциональные настроения были выражены 
в геополитической теории враждебности европейской цивилизации сла
вянству (Н.Данилевский). 

«В Западе видели врага, - пишет В.Кантор, - едва ли не мистического, 
злокозненного, который пытается проникнуть и навредить не материально 
только, но и духовно, исказить святая святых Руси. Европейское, «немец
кое», трудолюбие было высмеиваемо и презираемо за его мелочность, 
«бездуховность». 

И сегодня ксенофобия - одна из сильных черт российского менталите
та, да и белорусского тоже. Например, часто можно встретить убеждения, 
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что нам «сплавляют» гнилое мясо и вообще продукты с истекшим сроком 
хранения, что славян хотят превратить в сырьевой придаток «золотого» 
миллиарда и т.д. 

Взгляд на Европу как на чуждый мир был усилен наследием татаро-
монгольского ига. 

До нашествия татар русские (Киевская Русь), как известно, начали раз
вивать связи с европейскими народами. Этому в немалой степени способ
ствовало приглашение скандинавских «варягов», чтобы они приняли 
власть и остановили смуту и беспорядки. Но потом Степь (В.Соловьев) 
поглотила этот форпост европейской цивилизации и наложила свой отпе
чаток на характер русских. 

Кроме ксенофобии, можно отметить доставшееся от Степи обесцене
ние человеческой жизни и авторитаризм. 

До нашествия татар на Руси существовали юридически закрепленные 
стоимости «обид», «позора» и т.д. Пусть за убийство холопа платили 
меньше, чем за убийство вольного человека, но платили! Потом сама 
жизнь потеряла цену. Отсюда то равнодушие к смерти, та беззаветная 
отвага, что так восхищает иностранцев. Но, с другой стороны, как отмечал 
П. Чаадаев, это же вызывает безразличие к добру и злу, ко всякой истине 
и служит основой деспотии. 

Традиционная (азиатская) политическая организация общества, харак
теризующаяся жестким авторитаризмом, оказалась несовместимой с ин
дивидуализмом и правами человека европейской цивилизации, да и пра
вом вообще. 

Авторитаризм. Есть гипотеза, что европейская цивилизация началась с 
колонизации греками морских берегов. В сложных ситуациях небольшие 
команды морских судов не могли управляться выработанными на суше 
традициями или командами племенного вождя. Их выживание зависело от 
их ума. Отсюда высокая роль разума в поведении людей греко-римской 
цивилизации и отрицательное отношение к авторитарной форме правле
ния (речь не идет о демократии на поле боя). Если во главе государства 
оказывался не очень компетентный вождь, то гибель государства в то 
время была весьма вероятной. Смысл уже античной демократии состоял в 
том, чтобы одна личность не могла сосредоточить значительную власть 
(за это, например, был убит Юлий Цезарь). 

Европейский рационализм и индивидуализм неразделимы. Обособ
ленные индивиды создают организации (профсоюзы, партии и т.д.) на базе 
осознания частных интересов. Так образуется гражданское общество. 

В традиционном обществе инстинкты и страх в большей степени, чем 
разум, сплачивают вокруг одного правителя, а стремление удовлетворить 
личные интересы выражается не в создании партии, а в борьбе за более 
высокое место во властной иерархии. (Вспомним, сколько политиков 
примкнуло к Лукашенко, объясняя свою позицию только одним принципом 
- поддержка власти. Лишь потом они все вместе начали поиски идеологи
ческого камуфляжа, то есть того, во имя чего им нужна власть.) В этом 
обществе народ не требует свободы для какой-нибудь независимой дея-
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тельности или прав собственности. Он лишь возмущается дороговизной и 
бандитизмом. 

Последствия татаро-монгольского ига, которые препятствуют возвраще
нию Руси в Европу, весьма многочисленны. Например, после завоевания на 
Руси было установлено монгольское государственное право, по которому 
вся земля, находившаяся в пределах владычества хана, была его собствен
ностью. Впоследствии эта норма была усвоена московскими князьями и 
превращена в миф «вся земля - Божья». Неприятие частной собственности 
на землю - одно из наследий «монгольского права на землю». 

Осталась варварская привычка брать дань с покоренных народов или с 
собственных жителей - все равно. Разве можно представить себе в евро
пейской стране такую волну рэкета, которая взметнулась в России после 
ослабления репрессивного аппарата! 

Правовой нигилизм. Иго закрепило превращение людей в рабов и дес
потов одновременно. Ибо, будучи кому-то подневоленным, любой человек 
хоть над кем-то начальник. «Самый низкий и убогий крестьянин, - писал 
Дж. Флетчер, английский посланник в Москве конца XVI в., - унижающийся 
и ползающий перед дворянином как собака и облизывающий пыль у ног 
его, делается жестоким тираном, как скоро получит над кем-нибудь верх». 

Деспотизм власти развил в русском народе не стремление к свободе, а 
стремление к воле. «Наш путь - стрелой татарской древней воли», - пи
сал А. Блок. Если в Европе моя свобода ограничивается свободой и пра
вами другого человека, то российская воля направлена на удовлетворение 
прихотей и равнодушна к другому человеку. 

Лишенный прав и свобод народ приучался на примере верховной вла
сти всего добиваться силой волевого решения или произвола. «Произвол, 
- пишет В. Кантор, - опирается на стихийные начала в человеке и в обще
стве, а потому он враждебен цивилизации, строящейся не только на 
стремлении к идеалу, но и на чувстве меры, внутренней самоорганизации 
и самоотречении». 

И все-таки соседство Европы сказывается. В Россию проникли художе
ственная литература, театр, живопись. Произведения европейской культу
ры не чужды нашей интеллигенции. Многие хотят жить так же комфортно, 
как европейцы. Властные структуры не раз пытались повернуть Россию в 
сторону Европы, начиная с принятия христианства, которое в ту пору еще 
не было расколото. Но оказалось, что трудно перенести западные дости
жения, не принимая западных принципов жизни. 

Степь опять взяла верх 
Единственным европейцем в России, по выражению Пушкина, остава

лось государство. Его просвещенные правители не раз пытались повернуть 
Россию на европейский путь развития. Но бесконечные бунты полуварвар
ской Руси против медленно и трудно становящейся городской Руси (так по
нимал этот процесс В.Соловьев) срывали начавшиеся перемены. Александр 
II, отменивший крепостничество и создавший земство, был взорван. 

За попытки приватизировать «божью» землю и ослабить сковывающую 
развитие сельскую общину получил пулю Столыпин. Буржуазная респуб-
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лика 1917 года, давшая народу европейские свободы, от бунта этого же 
народа и погибла (по выражению Г.Уэллса, большевики взошли на борт 
затонувшего корабля). Нынешняя попытка перейти к капитализму тоже 
закончилась неудачей. Власть и собственность оказались, как это принято 
в Азии, в руках одной группы. Свобода была в очередной раз воспринята 
как воля (обман партнера, грабеж государства, рэкет, игнорирование пра
ва и т.д.). Сформировался неэффективный «бандитский» капитализм. 

Поворот Горбачева к Западу вызвал у его народов взаимные симпатии, 
ускорение процессов разоружения. Однако природная ксенофобия русских 
этот процесс быстро прервала. 

Вместо Козырева министром иностранных дел был назначен 
Е.Примаков, политика которого состояла в сближении с наиболее тради
ционалистскими режимами (Ирак, Иран) и принесении наибольшего вреда 
Западу. Назначение Примакова премьером означает, что в очередной раз 
верх взяла Степь и вестернизация России пока не состоится, тем более не 
состоится эффективная экономика. Потому что у России нет главного -
критической массы свободных людей, способных самостоятельно дейст
вовать и уважающих права других. 

Российскую империю всегда цементировала сила. Попытки заменить 
отсутствующую силу оружия объединяющей идеей в нищей стране бес
перспективны. Уже меньше стали говорить о создании союза славянских 
государств, само обсуждение этой темы ускоряет распад России. Все 
больше стали говорить о том, что Россия может сохраниться только как 
Великая Россия. 

Но даже поверхностный анализ показывает, что для этого не сущест
вует экономической базы. Техника и технология там остались на уровне 
обрабатывающих центров и гибких производственных систем. К тому же и 
они сильно изношены (средний срок службы основных фондов - 28 лет), а 
инвестиции в основные фонды все время падают. Наука деградировала: 
при наличии в России более 10% ученых мира там производится только 
0,3% наукоемкой продукции, объем финансирования в сферу НИОКР в 
России сегодня в 55 раз ниже, чем в США. Прямые иностранные инвести
ции за 1989-1996 гг. составили всего 6 млрд.долл., что, к примеру, в 7 раз 
меньше, чем в Китае только за 1996 г. Для модернизации России нужны 3-
4 трлн.долл. Их, конечно, нет. 

Народ, не способный самоорганизоваться и жаждущий «сильной» руки, 
никогда не уважал тех, кто ослаблял поводок. Сталин, уничтоживший мил
лионы неповинных людей, пользуется в народе большим уважением, чем 
покончивший с ужасами сталинизма Хрущев. И совсем не почитаемы в 
России те правители, которые не внушают страх (Горбачев, Ельцин). 

Многие россияне поддержали бы «сильную руку», способную воссоз
дать порядок и империю. И генералы соответствующие нашлись бы. Но в 
условиях нарастающей разрухи повторить путь известного фюрера не 
удастся. Приход Гитлера пришелся тогда на конец мирового кризиса и 
начало экономического роста. Здесь же падение уровня жизни будет про
должаться (нельзя же все время проедать основные фонды), и никакая 
власть сейчас этого не остановит. 
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СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ 
(Белорусский рынок. 1999. №5) 

В официальных СМИ в последнее время все чаще появляются публи
кации, посвященные поиску и разработке национальной идеологии. «Ги
бель народа начинается с утраты идеи» - таково типичное утвержде
ние, объясняющее, по мнению их авторов, актуальность поднимаемой 
проблемы. Однако, все ли так однозначно в подобном определении? 

Рассмотрим одну из последних работ на эту тему - статью доктора на
ук Игоря Котлярова «Нацыянальная ідэя» (Звязда. 1999. 6 янв.). Судя по 
всему, публикация выражает вполне официальную точку зрения по этому 
поводу, поскольку автор подписался как президент Белорусской академии 
социальных наук и заместитель председателя Комиссии по правам чело
века Палаты представителей. 

Автор как бы подводит промежуточный итог многотрудным поискам бе
лорусской национальной идеи и одновременно пытается обосновать пре
вращение нынешнего авторитарного режима в тоталитарный. Нельзя счи
тать случайной и публикацию обширного интервью с Никитой Михалковым 
в «Советской Белоруссии» (14 января 1999 г.) с обоснованием необходи
мости национальной идеи и монархизма в России. 

Марксизм, либерализм и национализм не предлагать 
И.Котляров не скрывает того, что академия выполняет социальный за

каз. Белорусская национальная идея, по его мнению, должна не только 
объединить все социальные слои и группы, стимулировать их деятель
ность, но и «давать ценностное обоснование перемен, которые осуществ
ляются в стране» (здесь и далее -перевод автора). 

Национальная идея должна выражаться в понятных для масс лозунгах 
и символах и при этом иметь привязку к «большой идеологии». Последнее 
понятие для непосвященных не раскрывается, но из текста следует, что 
марксизм, либерализм и национализм к упомянутой «большой идеологии» 
отношения не имеют. 
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В этих условиях наиболее вероятный путь России - возврат к феода
лизму (полураспад на независимые губернии со своими порядками). Ар
хаические, агрессивные и изоляционистские черты российской ментально-
сти будут преобладать в этот период. Развитие рыночной свободы воз
можно лишь в небольшом числе губерний. 

Будущее России - в ее молодежи. Если у нее будет больше образо
ванных по-европейски людей, больше тех, кто думает на выборах, а не 
бунтует, перекрывая дороги и штурмуя Останкино, или ищет «жидов» для 
битья, то у России есть перспектива. 

Когда только что уволенного А. Лившица, советника Ельцина, спроси
ли, почему все так плохо в России, он ответил: «Дело в России». Надо 
полагать, опытный человек знал, что утверждал. 



Национальная идеология рассматривается не только как система идей, 
верований и т.д., но намного шире - как «духовная власть человеческой 
общности», «система моральных, правовых, политических директив». 
«Идеология формирует личность, направляет политическое поведение». 
Таким образом, «большая идеология» проступает в представлении автора 
как тоталитарная идеология - директива. Над всем должен господствовать 
какой-то мистический дух «человеческой общности». 

При чтении статьи складывается впечатление, что оживают фантазии 
из романа Джорджа Оруэлла «1984 год». Но становится не до шуток, когда 
доходишь до объяснения понятия национальной безопасности. Сюда от
носятся, кроме всего прочего, защищенность «жизненно важных интересов 
государства от внутренних и внешних врагов в основных сферах... жизне
деятельности: политической, экономической, военной, экологической, ин
формационной и гуманитарной». 

Все, что противоречит провозглашенному принципу органического 
единства народа («человеческой общности»), творцами белорусской на
циональной идеологии отбрасывается. Например, И.Котляров считает, что 
можно было бы в основу идеологии положить следующие принципы: «са
мобытность Беларуси в мире; определяющая роль жизненных интересов и 
традиций граждан Беларуси во внутренней и внешней политике; постепен
ное восхождение к верховенству закона, благосостоянию людей и процве
танию государства; справедливость и патриотизм; высшая ценность - че
ловек как создатель и творец процветающего государства». 

Эти принципы можно было бы положить в основу деятельности органов 
власти. Тем более, что, по убеждению И.Котлярова, эти принципы под
держиваются всем населением страны и положены в основу белорусской 
Конституции. 

Не будем останавливаться на противоречивости представленных выше 
принципов идеологии. Отметим лишь, что не только либералы, но и ком
мунисты, и верующие не признали бы, что человек является высшей цен
ностью только в качестве творца процветающего государства. Здесь важ
нее уяснить, почему возможная идеология, казалось бы, приемлемая для 
всех, отбрасывается. «...Эта идеология, по большому счету, достаточно 
аморфная общественная конструкция, которая, в принципе, не несет осо
бенной реальной политической нагрузки и не может быть основой общест
венного согласия», - утверждает И.Котляров. 

Итак, идеология может быть приемлема, по И.Котлярову, во-первых, 
если она тоталитарна, то есть несет реальную политическую нагрузку, и, 
во-вторых, если она обеспечивает, надо полагать, органическое единство 
народа (механическое единство, как мы только что убедились на примере 
возможной идеологии, в расчет не принимается). 

Особенную трудность для сторонников тоталитарной идеологии пред
ставляет определение ее политической нагрузки, то есть роли государст
ва. Они не могут принять либеральное понимание государства как меха
низма реализации суммы интересов граждан государства («общественный 
договор» стремящихся к своему благу индивидов), когда государственная 
идеология, в принципе, недопустима. 
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Они также не могут использовать консервативное определение госу
дарства как инструмента воли нации (в сегодняшних условиях это было бы 
просто нелепо). Неприемлемо и марксистско-ленинское понимание госу
дарства как аппарата насилия в интересах привилегированного класса. 

Решение проблемы идеологического обоснования теперешнего госу
дарства было предложено без особых мудрствований. «Конкретная борь
ба (не сказано, за что, надо полагать, за власть. - Л.З.) переходит в плос
кость, как раньше говорили, классов, теперь - конкретных социальных 
групп, политических элит, политических лидеров и их команд». Поскольку 
введение в «белорусскую идеологию» борьбы классов окончательно похо
ронило бы ее, то дело заканчивается, как в глубокой архаике, победой 
князя со дружиной. А уж он заказывает философам научно облагородить 
свое желание властвовать долго. Что те и пытаются сделать. 

В основу идеологии белорусской государственности, утверждает 
И.Котляров, «положены идеи Президента Республики Беларусь, трансфор
мированные в идеологию большей части белорусского народа». Эти идеи, 
оказывается, были изложены еще в предвыборной программе Президента: 
«повышение благосостояния жителей страны; борьба с коррупцией; инте
грация с Россией; борьба против движения НАТО на Восток и т.д.». 

Этот список с таким же успехом можно было продолжить обещаниями 
остановить «прихватизацию», сдержать рост цен и т.п., поскольку все эти 
практические обещания не являются образующими принципами идеоло
гии. Например, ни одна из идеологий не отрицает повышения уровня жиз
ни населения. В общем, никак не получается «ценностное обоснование 
перемен, которые осуществляются в стране». 

Разработчики идеологии встретились с трудностями и в выработке сво
его отношения к «открытому обществу». С одной стороны, оно несовмести
мо с тоталитарным государством, с другой - сегодня трудно открыто зая
вить о том, что в Беларуси открытое общество развиваться не будет. По
этому И.Котляров отослал эту проблему, как говорится, на доработку. 

Новое - это не совсем забытое старое 
Знакомство с состоянием дел на «идеологическом фронте» вызывает 

массу вопросов. Во-первых, неужели в самом деле, как пишет «Советская 
Белоруссия» (30 июля 1998 г.), «ни к чему не придем, если не будем укре
плять идею» и не объединимся вокруг нее? 

Практика свидетельствует как раз об обратном. После революции и 
военного коммунизма, когда разруха была сильнее, чем сегодня, для вы
хода из кризиса Ленин обосновал необходимость организации хозяйства 
не на энтузиазме, порожденном в то время коммунистической идеологией, 
а на принципах эгоизма, то есть личной материальной заинтересованно
сти. Таким образом, был включен механизм разъединения людей. Резуль
таты нэпа всем известны. 

История развития стран Запада уже несколько столетий доказывает 
преимущества либеральной идеологии. Они устроены, опять же, на разъ
единяющих принципах личной выгоды индивида, приоритета его прав пе-
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ред интересами нации и государства, когда последнее - просто посредник, 
примиряющий интересы. 

В общем, если поразмыслить, то окажется, что спешка в разработке 
«национальной идеи» экономическими причинами не вызвана. Скорее, 
здесь дело в той известной политикам истине, что власть можно приобре
сти разными путями, но долго удержать ее нельзя, если правящая группа 
не навяжет обществу свою идеологию. 

Козырная карта команды А.Лукашенко во время выборов в 1994 г. была 
следующей: надо всем в трудное время сплотиться вокруг одного энергич
ного лидера, иначе из кризиса не выйти. Сплотились. Наступил крах эко
номики. Очередные выборы Президента в условиях экономического кризи
са не гарантируют Лукашенко переизбрание. На новых выборах старый 
козырь уже не сработает. Поэтому из колоды вытаскивается новая карта. 
Теперь нам еще раз говорят: не сплотимся вокруг идеи - не выйдем из 
кризиса. И предлагают «белорусскую идеологию», в которой понятие вы
боров национального лидера фактически несовместимо с ее духом. 

Что-то подобное тому, что происходит сейчас у нас, в истории уже бы
ло. Обращение к историческому опыту поможет лучше понять содержание 
новой белорусской идеологии, события в Беларуси в целом. 

Принцип органического единства народа является центральным в 
идеологии консерватизма - учения, которое зародилось как реакция на 
французскую буржуазную революцию и которое советские ученые не так 
давно называли «реакционным» и «контрреволюционным». Идеальное 
государство, по словам Геллера, одного из основателей консерватизма, -
это организм, «в котором ни один член не существует сам по себе, но каж
дый живет для всех других и служит не себе, а всем остальным, благодаря 
чему сохраняются здоровье и крепость индивида - как всего тела, так и 
отдельных его членов». 

Естественно, что нездоровье одного элемента организма опасно для 
всего общественного организма в целом. Поэтому всякие беспорядки в 
таком обществе недопустимы. 

«Человек - ячейка большого живого организма, который растет, подоб
но деревьям, на протяжении веков» (так излагаются в литературе взгляды 
де Местра, другого известного классика консерватизма). Консерватизм 
ставит традицию выше разума. Надо действовать в соответствии с естест
венным ходом вещей, то есть с природой, с вековой мудростью (Берк). 
Власть государей проистекает не из «общественного договора», а в силу 
естественного превосходства сильного над слабым. Их право на власть не 
нуждается ни в какой общественной санкции. 

Консерваторы идеализировали прошлое (феодальные порядки) и оку
тывали его романтической дымкой сердечных отношений между феода
лами и их подданными. 

Экстремальным выражением консерватизма стал фашизм. Далее мы 
будем использовать примеры, характеризующие идеологию фашизма. Это 
совершенно не означает экстраполяции истории на события современно
сти. Для прихода фашизма к власти нужны были два условия: наличие 
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консервативной волны и фашистских партий и наличие крупной буржуа
зии, охваченной страхом перед пролетарской революцией и попытавшей
ся использовать фашизм против революций и распространения идеологии 
марксизма. Очевидно, что ряд специфических условий для развития фа
шизма в Беларуси сейчас отсутствует. 

Социальные потрясения, вызванные первой мировой войной и после
военным экономическим кризисом, оказали глубокое влияние на психоло
гию людей. Вот как отразила эти настроения, например, в начале 20-х го
дов исследователь В. Костржева, раскрывая корни польского фашизма: 

«1. Это бунт быстро пролетаризующихся в процессе повоенной разру
хи широких слоев мелкой буржуазии и интеллигенции против беспомощ
ности, шатаний и бездействия их мещанских и реформистских предводи
телей, державших до сих пор в руках руль правления государством. Это -
надежда таких слоев, что «сильное правительство», восстановив капита
листическое хозяйство, позволит им избежать плачевных последствий его 
разрухи. 

2. Это месть отсталых пролетарских и полупролетарских элементов за 
пережитое ими разочарование в блаженствах демократии, в обещанной 
им социал-демократами возможности коренных социальных реформ, в 
силах рабочего класса и в надеждах на скорое и безболезненное осущест
вление социалистического рая. 

Это убежище для многих деклассированных групп из рядов офицерст
ва, чиновничества, интеллигенции или рабочих, которых повоенное со
кращение армии и штатов и конвульсии экономической жизни толкают в 
ряды люмпен-пролетариата»1. 

Настроения масс, стремящихся к предотвращению раздоров в общест
ве, к порядку и сильной руке, созвучны консервативной идеологии, прин
ципы которой нашли отражение в фашистской идеологии. Вот некоторые 
из ключевых принципов этой идеологии2. 

Основная роль государства - претворение в жизнь назначения нации 
(народа). Оно тоталитарно. «Тоталитарное государство не может быть 
ничем иным, кроме как государством, поддерживаемым четкой нацио
нальной идеей» (С.74). Государство берет целиком под свою ответствен
ность, как в физическом, так и в духовном плане, индивидуальные судьбы 
и всю деятельность управляемого им общества. Государство не допустит 
ни малейшего посягательства на единство нации. 

Вот высказывание Примо де Ривера, идеолога испанского фашизма: «Во 
имя единства все классы и индивидуумы должны подчинить себя общему 
закону. Государство должно быть на службе этого единства, в которое оно 
должно уверовать. Все, что противоречит этому глубоко органичному един
ству, должно быть отброшено, даже если большинство стоит за него». 

Единство народа и его духовность подрываются, по мнению фашистов, 
духом торгашества, который привнесли в европейскую цивилизацию ев
реи, монополизировавшие торговлю и финансы. По их мнению, истинный 

1 Мировой фашизм. М. - Пг.: Госиздат, 1923. С. 149. 
2 См.: Бурдерон Р. Фашизм: идеология и практика. М.: Прогресс, 1983. 
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предприниматель должен трудиться не во имя прибыли, а для удовлетво
рения потребностей народа. А банкиры и торговцы - паразиты, поскольку 
своей целью имеют только прибыль и ничего для народа не создают. По
этому надо покончить с аморальным паразитизмом посредников, и сде
лать это можно очень просто: «Ариец создает, еврей присваивает себе 
весь мир, - писал Федер, «отец» экономической программы нацистов. -
...Уничтожьте евреев - и вы... уничтожите все беды... так как над миром 
господствует биржа, а над биржей - евреи». 

Принцип органического единства иерархического, естественного уст
ройства общества является определяющей чертой консерватизма, отде
ляющей его от либерализма и марксизма. 

С точки зрения идеологов консерватизма, марксизм «запятнан» двумя 
пороками: интернационализмом и теорией классовой борьбы. Интерна
ционализм разрушает чувство принадлежности к определенному обществу 
и подрывает тем самым основы национальной жизни. Теория классовой 
борьбы разрушает устойчивые иерархические связи. В общем, марксизм 
выступает против естественного порядка вещей. Кроме того, марксистский 
материализм разъедает духовные ценности народа. Поэтому фашисты, по 
утверждению одного из ученых-теоретиков его итальянской ветви, «пред
ставляли и представляют собой духовное возмущение против... вырож
дающегося материализма» (цит. по кн.: Сандомирский Г. Фашизм. М.-Л., 
1923. С.75) и несут идеалы и духовные ценности всему человечеству (Ми
ровой фашизм. М., 1923. С.71). 

Высокая духовность фашистов не приемлет исторический материа
лизм, который, по мнению еще одного из теоретиков фашизма, есть «не 
что иное, как проведение личного эгоизма, побуждающего человека забо
титься лишь о собственном благополучии, и объединяет интересы данной 
группы во вред интересам другой. Отсюда и проистекает вреднейшее за
блуждение, именуемое классовой борьбой... На самом деле борьба про
исходит не между классами; в ежедневной жизни сталкиваются и борются 
между собой различные идеи... Внутри каждого из «воюющих классов» 
могут находиться самые разнообразные лица и группы» (цит. по кн.: Сан
домирский Г. Фашизм. С.74). 

Либеральная идеология также подвергалась критике фашистами за то, 
что в своей деятельности государство-арбитр исходит из частных интере
сов, что игнорирует высшую реальность нации. Даже сам выборный прин
цип нелеп: как национальная идея, будучи вечной, может ставиться под 
угрозу избирательным бюллетенем? Мажоритарная система разрушает 
единство нации. 

Неизбежным следствием принципа органического национального един
ства является отрицание формальной демократии и стремление к дикта
туре как наиболее полному воплощению действительно сильной и реши
тельной власти. 

Отношение итальянского фашизма к демократии хорошо описано уже в 
1923 г.: «Парламент для крепкого крестьянства и мелкой буржуазии - ото
рванная от жизни говорильня, сборище политических торгашей, бесплодная 
борьба непримиримых интересов, бесконечная оттяжка неотложных жиз-
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ненных законов. Наоборот, диктатура - во-первых, быстрое законодатель
ное разрешение всех проблем в пользу определенного класса, во-вторых, 
привлечение к непосредственному участию в осуществлении власти вместо 
старых кастовых бюрократов новых «мелких» людей из различных провин
циальных закоулков, возможность развития активной власти на местах, ко
торая будет в состоянии заменить мертвые юридические опоры правовой 
демократии живой политической борьбой за интересы своего класса. 

Поэтому международный фашизм, повсюду стремясь в первую очередь к 
диктатуре, ставит вопрос о «коренной» реорганизации государства путем 
усиления исполнительной власти, сужения прав парламента, создания наря
ду с ним национальных экономических советов и даже изменения самой из
бирательной системы в смысле превращения ее в «представительство инте
ресов» экономических и трудовых групп» (см.: Мировой фашизм. С.89-90). 

Приходя к власти, фашисты сразу же усиливали исполнительную 
власть. Например, в Германии уже через 20 дней после победы нацистов 
на выборах 1933 г. исполнительная власть была наделена правом издания 
законов и заключения договоров с другими государствами без ведома 
рейхстага. Сразу же после этого был принят специальный закон, по кото
рому устанавливался институт наместников главы государства, которые 
могли назначать и смещать руководителей местных органов власти и т.д. 
В 1934 г. решением рейхстага Гитлер был назначен пожизненным главой 
государства с правом еще при жизни назначить преемника. 

«Восстание масс» продолжается 
Знание истории нам нужно не только для того, чтобы осознать, что 

разрабатываемая «белорусская национальная идея» является консерва
тивной и направлена на укрепление власти одной «сильной» личности. Не 
менее важно знать, почему в 20-30е годы народы в ряде стран отвергли 
либеральную демократию и призвали к власти фашистов? Почему консер
вативная идеология получила распространение в столь экстремистской 
форме? Почему возврат к ней происходит сегодня в Беларуси? 

Дополнительно к тому, что было сказано ранее в ответ на поставлен
ный вопрос (в неустойчивое время массы хотят «твердой руки»), следует 
добавить еще один фактор. Испанский философ Ортега-и-Гассет обосно
вал его в работе «Восстание масс», изданной в Мадриде в 1930 г. Вот ее 
основная идея. 

Роль массы раньше состояла в том, что она присоединялась к реше
нию, подготовленному той или иной группой меньшинства. Но в начале XX 
века психология человека из массы изменилась. Ранее он был придавлен 
заботами. Либеральная демократия, наука и индустриализация уменьши
ли тяготы жизни, наделили всех равными правами. Но заурядный человек 
не осознает, что технически и социально совершенный мир создан личны
ми усилиями гениальных людей. «Еще меньше подозревает о том, что без 
дальнейших усилий этих людей великолепное здание рассыплется в са
мое короткое время». 

Современный человек массы, или «простой человек», как называет его 
Ортега-и-Гассет, никогда не сомневается в своем совершенстве. «Он раз и 
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навсегда усвоил набор общих мест, предрассудков, обрывков мыслей и 
пустых слов, случайно нагроможденных в памяти, и с развязностью, кото
рую можно оправдать только наивностью, пользуется этим мусором всегда 
и везде». 

Ранее «духовный плебс» никогда, по крайней мере в европейской ис
тории, не воображал себя носителем какой-либо «идеи», не пускался в 
теоретические исследования и обобщения. Он мог поддерживать или не 
поддерживать планы политиков, но его реакция была пассивной. Человек 
массы не мечтал о том, чтобы взять на себя решающую роль в общест
венной деятельности, так как она почти всегда основана на теории. Теперь 
же у заурядного человека есть самые определенные идеи обо всем, что в 
мире происходит и должно произойти. Но все его «идеи» - не что иное, как 
вожделения, облеченные в словесную форму... Отсюда «модный в Европе 
лозунг «Хватит дискуссий!» и отказ от всяких форм духовного общения, 
предполагающих признание объективных норм... кончая парламентом». 

Все это, по мнению философа, означает отказ от рациональности и 
возврат к варварскому образу жизни. Поэтому большевизм и фашизм 
представляют собой два ярких примера существенного регресса. «Эти 
движения, типичные для человека массы, управляются, как всегда, людь
ми посредственными, несовременными, с короткой памятью, без истори
ческого чутья, которые с самого начала ведут себя так, словно уже стали 
прошлым, влились в первобытную фауну». Повсюду торжествует человек 
массы, и только те политические движения могут иметь успех, которые 
проникнуты его духом, выдержаны в его «примитивном стиле». 

Когда власть находится в руках представителей массы, то она настолько 
сильна, что подавляет оппозицию. И тем не менее эта власть живет одним 
днем. Деятельность правительства сводится к тому «чтобы как-то уверты
ваться от поминутных осложнений, конфликтов; проблемы не разрешаются, 
а лишь откладываются со дня на день любыми средствами, даже с тем рис
ком, что они скопятся и вызовут грозный конфликт. Такою всегда была 
власть в обществе, управляемом непосредственно массой, она и всемогуща 
и эфемерна. Человеку массы не дано проектировать и планировать, он все
гда плывет по течению. Поэтому он ничего не создает, как бы ни были вели
ки его возможности и его власть», - заключает Ортега-и-Гассет (изложенные 
в этом разделе мысли были опубликованы в 1930 г.). 

«Простой человек» не представляет себе изумительной сложности 
экономики, человека, общества, которыми он пытается управлять. Своим 
неудачам он находит доступные ему объяснения. Так, например, падение 
производства в легкой промышленности СССР в начале 30-х годов объяс
няли вредительством «спецов», и несколько работников отдела легкой 
промышленности Госплана СССР были расстреляны. 

До сих пор негативно сказывается выхолащивание методологии цено
образования, которое произошло в 30-х годах в СССР в соответствии с 
упрощенным пониманием вождями общественной жизни. В «Капитале» 
Маркса имеется, как известно, двойное толкование «общественно необхо
димых затрат», формирующих цену товара. Поэтому в 20-30-х годах раз
вернулась полемика. Ученые, хорошо усвоившие теорию стоимости, вы-
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ступали против формирования цены на основе затрат производства (как 
сегодня и происходит в Беларуси). Но верх взяли те, кто больше соответ
ствовал целям формирования иерархического государства с «вождем на
родов» во главе, кто больше соответствовал примитивным представлени
ям о распределении по затратам труда, без учета его результатов. Их оп
понентов, всю научную школу («рубинщину») попросту репрессировали. 

Жизнь общества между тем непрерывно усложняется. Вектор «удале
ния от естества» пронизывает всю историю. Только сложный механизм 
самоуправления общества на базе разъединяющего людей эгоизма (права 
человека выше интересов государства и нации) обеспечивает сегодня вы
сокий уровень жизни и отсутствие войн между странами в либерально-
демократическом лагере. 

«Приходится признать, - отмечает в своем блестящем исследовании 
профессор МГУ А.Назаретян (Агрессия, мораль и кризисы в развитии ми
ровой культуры. М., 1996), - что религиозные и квазирелигиозные формы 
единения людей перестали отвечать историческим требованиям. Как все
гда в таких случаях, сохраняющие механизмы, опробованные на прежних 
этапах развития, в новых условиях становятся контрпродуктивными, чре
ваты катастрофическим ростом энтропии (то есть хаоса. - Л.3.)". Если 
перевести на простой язык мысль А. Назаретяна, то из нее следует, что 
архаизация общества посредством объединения всех его членов вокруг 
единой «национальной идеи» ничего, кроме хаоса, сегодня не породит. 

Необходимо также отметить, что в условиях «революции масс» воз
можность установления «просвещенной монархии» отсутствует. Поэтому 
напрасно о ней мечтает Никита Михалков. 

Вместо единой идеи - плюрализм 
Итак, «большая идеология», которую нам хотят навязать, не соответст

вует сложности современной жизни и отбрасывает нас - если замыслы ее 
внедрения свершатся - на столетия назад. Но архаизация жизни и нищета 
- это еще не все возможные последствия этих замыслов. Попытка навя
зать обществу одну национальную идею чревата большим насилием од
ной группы над другой. И вот почему. 

Идеология как система ценностей и представлений о способах их реа
лизации имеет четко выраженный групповой (классовый) характер. Пока 
будут разделение труда, различные уровни и способы получения доходов 
и т.д., то есть будут действовать факторы, формирующие классы, будут 
формироваться и различные идеологии классов. Это в свое время хорошо 
показал марксизм. 

Современная наука (именно социология!) подтверждает марксизм. Мож
но сослаться на выводы известнейшего в мире П.Сорокина: «Раз члены да
леких друг от друга профессий резко различны, раз их интересы не совпа
дают, а часто и противоречат друг другу, антагонизм и борьба между ними 
становятся неизбежными. Так оно и было, так оно и происходит до сих пор. 
Так оно будет происходить и в будущем, если останется длительное при
крепление человека к одной профессии... Они всегда адекватно не смогут 
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понять друг друга, они будут жителями разных планет, говорящими на раз
ных языках» (см.: Сорокин П. Влияние профессии на поведение людей). 

И еще одна ссылка - на американски учебник Д.Майерсл «Социаль
ная психология» (5-е изд.): «Вопрос о силах, создающих неразный статус, 
является предметом обсуждения для историков. Но коль скоро это нера
венство существует, предрассудки (то есть классовая идеология. - Л.З.) 
помогают оправдывать экономическое и социальное превосходство тех, у 
кого в руках богатство и власть» (С.448). 

Та группа, которая занимала привилегированное положениэ в общест
ве, всегда навязывала обществу свою идеологию. Потому что «...в обще
стве, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда 
внеклассовой или надклассовой идеологии), - писал Ленин. И здесь с ним 
невозможно не согласиться. 

Таким образом, и марксизм, и современная наука утверждают классо
вый характер идеологии. Общество скрепляется не национальной идеей, 
которой не может быть в принципе (а заодно и человека, который ее вы
ражает), а традицией, моралью, страхом наказания, разумом и т.д. «Об
щество, - писал лауреат Нобелевской премии Ф.Хайек, - складывается в 
гармоничную структуру благодаря тому, что его члены, преследуя разные 
индивидуальные цели, соблюдают одинаковые правила поведения». 

Отметим, понятие «национальный интерес» отражает не мифическую 
«национальную идею» общества, как это представляет И.Котляров (обще
ство - это абстракция, живут и ощущают лишь конкретные люди), а ком
промисс интересов конкретных групп живущи с ныне людей. 

Насаждение одной идеологии, одной идеи для всех всегда означало 
насилие над сторонниками других убежден й. В XX веке тоталитаризм 
стоил жизни сотням миллионов людей. Нагэимер, в Кампучии взявшие 
власть националисты решили, что для избавления от буржуазного «духа 
торгашества» образованной части общества надо много времени. А «про
стые» люди склонны к простым решениям и быстрым результатам. И что
бы не терять времени и средств на перевоспитание, 1,7 млн. кампучийцев 
были убиты. Часто из-за экономии патронов убивали кирками. 

Вообще, если кто-то в обществе решил, что надо остальных осчастли
вить по своему разумению, то большая беда неизбежна. 

И еще один важный аргумент против единой национальной идеи. Вы
дающийся социолог М. Вебер показал, что, задавая вопрос «для чего», 
человек неизбежно доходит до «дна», то есть до системы ценностей. Но 
истинность той или другой системы ценностей доказать невозможно. Нет 
той науки, которая дала бы ответ на вопрос, например, что лучше: жить 
300 лет, но питаться падалью или 30 лет, но пить живую кровь. Отсюда 
следует невозможность обоснования государственной идеологии научны
ми методами. И то, что ученые взялись за обоснование идеологии, - это 
просто нонсенс. 

Поскольку в области идеологии никто не знает истину в последней ин
станции, то никто и не имеет морального права брать на себя роль Бога и 
переделывать души других людей. Это - аксиома, которая лежит в основе 
современных демократий. В таких странах в принципе не может быть го-
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сударственной идеологии или единой национальной идеи, то есть совре
менное общество плюралистично. Каждый верит в своего Бога, в свою 
идею. Тонкий механизм современной демократии обеспечивает сосущест
вование в одном государстве даже идейных врагов. Дело государства при 
этом - не заниматься поиском национальной идеи, а следить за соблюде
нием всеми правил игры. Примат закона - вот и вся «единая» идеология 
цивилизованного общества. 

Полиидеологичность является единственным фактором сохранения 
Беларуси как единого государства в будущем. Потому что наша страна 
стоит на стыке разных культур и традиций. Например, возведение в ранг 
государственной идеологии БНФ неизбежно встретило бы противостояние 
славянособоровцев и наоборот. Единственная идеология, которая может 
быть приемлема в Беларуси, так это та, чтобы здесь жилось хорошо члену 
любой партии, то есть отсутствовала государственная идеология вообще. 

В заключение отметим, что человек стремится к абсолютным ценно
стям, которые выводят его за пределы конечного существования. Иначе 
ему трудно примириться с ударами судьбы, например с потерей близких 
людей, с мыслями о своей смерти. Но это идеи отдельных людей, каждый 
из которых может посвятить свою жизнь или служению нации, или Богу, 
или детям и т.д. 

Но бесчеловечно навязывать всему обществу одну идею, во имя кото
рой всех заставят трудиться ради создания «процветающего государства», 
а не на себя и свою семью. И неприглядна роль той науки, которая пыта
ется оправдать тоталитаризм. 

ЯЗЫК ВМЕСТО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

18 марта в Минске состоялась Международная конференция «Страте
гия для Беларуси». Событие это примечательно по нескольким причинам. 
Во-первых, оно было довольно представительным. На конференции при
сутствовали лидеры оппозиционных партий, дипломаты, зарубежные и 
отечественные эксперты и, что важно, представители государственных 
организаций. Всего около 100 человек. Во-вторых, событие, из-за которого 
собралась столь уважаемая публика, действительно было уникальным: от 
имени оппозиции представлена конструктивная стратегия развития Бела
руси в XXI веке и меры по выходу из экономического кризиса. В-третьих, 
небезынтересно и то, что концепция была разработана группой экспертов, 
представляющих различные партии. 

Документ начинается с перечисления членов рабочей группы: Мечи
слав Гриб, Сергей Левшунов, Леонид Лойко, Алексей Король - БСДП 
(Громада), Ярослав Романчук, Леонид Злотников - ОГП, Иван Никитченко 
- БНФ, Леоинд Заико и Юрий Шевцов - беспартийные. 

И хотя в рабочей группе преобладали социал-демократы, это вовсе не 
основание для заявления, которое сделал лидер социал-демократов Ни-



колай Статкевич: «Эта стратегия предложена социал-демократами. И ко
нечно, я понимаю либералов, которые высказались довольно критично» 
(Сов.Белоруссия. 2000. 21 марта). Потому что все стратегические реше
ния, которые легли в основу документа, ранее были опубликованы членом 
этой группы либералом Л.Злотниковым (см.: Беларусь: Альтернатива XXI // 
Белорусский рынок. 1999. №51; 2000. №1). 

Документ «Стратегия 21» еще не опубликован. Это будет сделано, ве
роятно, через 1-2 месяца, после его доработки с учетом полученных заме
чаний. Но если читатель захочет ознакомиться с центральным разделом 
документа («Шаг за шагом»), где раскрывается стратегия реформирования 
экономики, то он может сделать это, просмотрев упомянутую публикацию 
«либерального варианта» в «БР» - этот раздел перешел в «Стратегию» 
практически без изменений. 

А теперь о некоторых положениях представленной концепции, вызвав
ших как замечания рецензентов, так и дискуссию на конференции. Речь 
идет, прежде всего, о противоречиях в понимании той национальной идеи, 
которая сплотит белорусов. 

В первоначальном «либеральном» варианте утверждалось, что осно
вой сплочения белорусской нации может стать не какая-то утопическая 
идея, а чувство ответственности за собственное будущее и будущее своих 
детей, которым суждено жить на этой земле, общие заботы и общая исто
рия. В этом варианте отрицалась любая национальная идея в роли госу
дарственной идеологии, поскольку это может привести к затяжной кон
фронтации в обществе. 

Под давлением социал-демократов положение, отрицающее одну го
сударственную идеологию, было удалено. Одновременно из перечня 
принципов общественного устройства было удалено положение о необхо
димости политической конкуренции наряду с конкуренцией экономической 
(вместе с обоснованием ее необходимости: «Наивно полагать, что можно 
выдвинуть в органы власти людей честных и умных, которые затем накор
мят и оденут народ, - утверждалось в либеральном варианте, - они все
гда будут заботиться, прежде всего, о личных интересах...»). 

Было удалено также и фундаментальное положение либерализма об 
идеологической терпимости («Никто не знает того идеала, той главной 
ценности, достижению которой следует подчинить жизнь всего общества. 
Каждый человек или группа вправе реализовать свои представления об 
идеале - будь то служение своему Богу, нации, Родине, семье. Но никто 
не вправе навязывать свои идеалы и образ жизни другим ...»). 

Заметим заодно, что при редактировании «либерального» варианта 
отвергнут и принцип частной собственности, один из системы базисных 
принципов общественного устройства. 

Таким образом, значительная часть либерального образа будущей Бе
ларуси была стерта, а на ее место социал-демократы поместили следую
щую заставку: «Сохранение собственной культурной идентичности в поли-
этничной Европе требует от государства особых усилий по развитию бе
лорусской национальной культуры, в том числе расширению сферы при
менения белорусского языка. Это послужит фактором интеграции бело-
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русского общества и одновременно обеспечит его устойчивость в условиях 
глобализации мировых культурных и информационных процессов». 

Двойственность и противоречивость остатков либерального видения 
будущего Беларуси и ее образа в глазах сторонников национальной идеи 
(они знают последнюю для всех истину, им не нужны политические конку
ренты, они «твердой» рукой и «особыми» мерами расширят сферу приме
нения белорусского языка и охранят нашу самобытность и духовность) не 
осталось не замеченной. 

Петр Козаржевский (CASE, Варшава. Этот исследовательский центр воз
главляет Лешек Бальцерович) значительную часть своей рецензии посвятил 
проблеме поиска идеи, объединяющей население страны, проходящей 
постсоциалистическую трансформацию. Он считает, что это «едва ли не 
самая главная задача, поскольку от ее решения зависит судьба реформ... а 
поиск «национальной идеи» в... поликультурном государстве ведет к войне 
всех со всеми, все чаще в буквальном смысле». Он предупредил, что «в 
условиях глобализации (а это одна из главных идей трансформации эконо
мики) и связанным с ней ростом поликультурности попытки насадить чисто 
национальную или религиозную идею обречены на провал». 

Выступление П.Козаржевского вызвало ответное эмоциональное вы
ступление Ю.Ходыки, одного из лидеров БНФ. И надо полагать, рецензию 
Козаржевского и имел в виду в упомянутом выше интервью Н.Статкевич, 
когда говорил о критическом выступлении либералов. Других выступлений 
либералов просто не было (докладчики не в счет). 

Проблему противоречий концепции обострил в своем выступлении Олег 
Манаев. Он рассмотрел ее в контексте консолидации различных групп об
щества вокруг концепции. Как это сделать, когда одни стремятся на Запад, а 
другие ищут защиту от разрушения нашей идентичности в объединении с 
Россией? Когда одних привлекают либеральные ценности, а других вооду
шевляет национальная идея? Не ищут ли разработчики решения неразре
шимой задачи? Идея поиска национального согласия, компромисса, заклю
чил О.Манаев, уводит в сторону. Серединки вообще быть не может. С по
мощью тех 25% населения, которые поддерживают сегодня реформы и го
товы к переменам, а также привлекая то «болото» (около 50%), которое не 
примыкает ни к оппозиции, ни к твердым сторонникам Лукашенко, можно 
вытянуть страну из кризиса и без радикальной оппозиции. 

На конференции были и другие дискуссии. В частности, были упреки 
разработчикам в чрезмерной постепенности реформ, в преувеличении 
угрозы роста безработицы в случае быстрого перехода к жесткой кредит
но-денежной политике. 

Но все эти проблемы легко разрешимы в сравнении с поиском общест
венного консенсуса. Будем надеяться, что четкое обозначение противоре
чий концепции - это уже половина решения проблемы. К тому же никто не 
отвергал главное - направленность стратегии на формирование рыночной 
экономики, включение Беларуси в процессы глобализации. 
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ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ВТОРОГОДНИЧЕСТВО 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2000. №2) 

Лояльное отношение к посредникам и торговцам - необходимое ус
ловие для создания высокоэффективной экономики. И белорусам еще 
предстоит научиться этому. 

Еще живы, но «придушены» 
В развитых странах малые предприятия это тот бульон, из которого 

рождается конкуренция, технический прогресс и вообще поражающая сво
ей эффективностью экономика. Большую долю этих предприятий состав
ляют не «производители», а всякого рода торговцы и посредники. И нико
му в голову там не приходит ввести уголовные наказания за «спекуляцию» 
или чинить им иные трудности. Иная ситуация в Беларуси. 

Деятельность посредников регулируется особенно жестко. Например, 
уставный фонд таких предприятий должен быть в два раза выше, чем у 
производителей. Продавцы на вещевых рынках должны иметь гигиениче
ские сертификаты на чрезмерно широкую группу товаров (например, на 
женское нижнее белье). А сертификаты качества необходимо получать у 
органов госстандарта даже на японскую электронику, для проведения ис
пытаний которой и приборов-то нет. А оптовая торговля, например, одеж
дой или мебелью так опасна для здоровья граждан и государственной 
безопасности, что было введено обязательное лицензирование всей опто
вой торговли. Но в Беларуси свобода предпринимательства (а это есть 
сердцевина рыночной экономики) ограничивается не только и даже не 
столько поведением чиновников. Многое зависит от отношения к посред
никам и торговцам населения в целом. 

Негативное отношение к предпринимателям, особенно к посредникам и 
финансистам, не случайно. Оно имеет глубокие культурные корни. Мень
шую склонность славяно-православных народов, в том числе и белорусов, 
к восприятию основанной на предпринимательстве рыночной экономики 
некоторые ученые объясняют цивилизационными особенностями. «Запад
ноевропейский капитализм, поднимающий на щит богатство и благополу
чие, основан на протестантской этике, - пишет, например, академик-
секретарь отделения экономики Российской академии наук Д.Львов. - Ее 
основной постулат (индивидуальная избранность к спасению) несовмес
тим с духовным наследием православия, которое всегда отстаивало ра
венство людей перед Богом: спасутся все или никто; это ключ к понима
нию духовных начал российского общества. Для него высшей ценностью, в 
отличие от западной морали, является коллективизм»1. 

Дело не в коллективизме, а в отсталости 
Однако академик Д.Львов не прав. Разделение цивилизации на Запад и 

Восток и формирование отношений и этики капитализма произошло еще в 
Древней Греции. А негативное отношение к индивидуализму, торговле и 

1 Львов Д. // Белорусская думка. 1997. №11 
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предпринимательству можно найти у всех народов, начиная с глубокой 
древности. Все это хорошо показал Ф.Хайек, лауреат Нобелевской премии. 

«Первобытный индивидуализм Томаса Гоббса, - пишет Ф.Хайек,- миф. 
Дикарь не был одинок и по своим инстинктам являлся коллективистом. 
Состояние «войны всех против всех» не было никогда»1. Люди жили сна
чала небольшими группами и вели коллективный образ жизни. «Механиз
мы координации решающим образом зависели от инстинктов солидарно
сти и альтруизма - инстинктов, действовавших внутри своей группы, но не 
распространявшихся на чужие. Члены таких малых групп могли вести 
только коллективный образ жизни, оставшись в одиночестве, человек 
вскоре погибал» (Там же). 

Существующая сегодня цивилизация - это, по Хайеку, новый, «расши
ренный порядок», т. е. порядок, когда координация деятельности, напри
мер принятие решений кому и что производить, осуществляется не из ка
кого-то центра (это было технически возможно только в малой группе), а 
осуществляется самими индивидами, исходя из своей собственной выгоды 
и на свой риск. При этом «невидимая рука» рынка делает так, что, стре
мясь к своей пользе, индивид работает на пользу миллионов других людей 
в самых различных странах мира. 

Переход к новому порядку означал ломку морали, основанной на стад
ных инстинктах, и формирование новой, которая обеспечила возникнове
ние нового порядка (конкуренция вместо солидарности, дисциплина дого
воров, честность, прибыль, частная собственность, частная жизнь, отсут
ствие стремления к общей для всех цели). Но в малой группе (семье, на
пример) человек продолжает жить в рамках первобытной морали. 

Цивилизация («расширенный порядок») зародилась в Древней Греции 
и обязана своим возникновением именно свободной торговле. Благодаря 
специализации и обмену человечество смогло значительно увеличить 
свое благосостояние и плотность населения. Именно торговля породила 
частную собственность, свободу личности и вырвала человека из малой 
группы. Российский ученый Р. Виппер в своих лекциях, прочитанных еще 
до революции, хорошо раскрывает становление новых отношений и новой 
морали2. 

Из истории 
В 8-6 веках до новой эры прошел процесс колонизации греками бере

гов Средиземного и Черного морей. В свою очередь это породило специа
лизацию производства, массовое использование рабов, расцвет торговли 
и развитие денег. Владение рабами становится важным способом поме
щения капитала. Появляются владельцы рабов, которые сдают их в наем 
за процент или же отпускают их на заработки за определенную плату и т.д. 

Новые отношения вызвали необходимость пересмотра традиций и мо
рали, что и нашло свое отражение в первых писаных законах. В первых же 
записях определяются права частной собственности, долговое право, ра-

Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992. С. 25 
Виппер Р. Греция. Ростов н/Д.: Феникс, 1995 
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бовладельческие отношения, обязательственные отношения, вытекающие 
из обмена. Сильный удар по родовому строю нанесла, к примеру, норма, в 
соответствии с которой допускалась свобода личной воли в передаче 
имущества по наследству (Афины, законы Солона). 

Родовая аристократия сопротивлялась развитию обмена и денежного 
хозяйства. Поэтому в отдельных колониях законы препятствуют развитию 
купеческого класса. Например, в Локрах законодатель «запрещает всякую 
посредническую торговлю, крестьянин должен сам продавать свои продук
ты»1. Но наибольшее сопротивление новому порядку было оказано в 
Спарте. 

В отличие от других полисов Спарта не была втянута в обмен в значи
тельной степени. Поэтому там сохранились патриархальные порядки в 
большей степени. Разделив поровну земли между спартиатами, Спарта 
ликвидировала начавшееся развиваться в их среде имущественное нера
венство. Рабы и крепостные находились в общей собственности. С целью 
противодействия развитию частной собственности в школах детей учили 
воровать. Чтобы сохранить патриархальные порядки, запрещалось изда
вать писаные законы, вводить в обращение монеты. В результате - эко
номическая отсталость Спарты отмечается в различных учебниках исто
рии. Этот народ, «сопротивлявшийся революции в торговле особенно яро
стно, остается прототипом дикого народа, отвергающего цивилизацию 
вплоть до нашего времени»2. 

Вместе с падением Римской империи и установлением в Европе гос
подства варваров, казалось бы, ушли в небытие римское частное право и 
новый расширенный порядок. Но вновь «феодальная структура средневе
кового общества стала неустойчивой вследствие роста мощного класса 
купцов»3. Возродились и получили развитие традиции и мораль расши
ренного порядка. 

Итак, с древнего времени до наших дней приверженцы традиционали
стского миропорядка, в котором все зависит от всеведущей власти, с осо
бой неприязнью относятся к свободной торговле. Например, Аристотель к 
приобретательской деятельности питал презрение. Он считал, что амо
рально трудиться не для блага других, а для собственной прибыли. В 
средние века суд инквизиции наказывал не только за ереси, но и за взима
ние процентов по ссудам. Совсем недавно в Германии уничтожали «иу
дейский дух наживы» вместе с носителями этого духа. 

Как видно из краткого обзора, негативное отношение к ценностям, на ко
торые опирается рыночная экономика, в инстинктивной форме существует у 
всех людей. Это не есть особенность только славянского менталитета или 
иных народов Востока. Обе цивилизации возникли в недрах культуры одного 
народа - греков. Некоторые ученые цивилизацию Востока, прототипом ко
торой стала древняя Спарта, рассматривают «образно говоря, однояйцевым 
близнецом Западной, оставшимся по причине заболевания этатизмом на 

1 Там же. С. 93 
'- Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992. С. 58 
3 Рассел Б. Мудрость Запада. М.: Республика, 1998. С. 262 
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второй год в первом классе. Ее перспективы зависят, во-первых, от призна
ния факта заболевания и, во-вторых, от желания вылечиться. То и другое 
связано с состоянием ее интеллектуального потенциала»1. 

Закон «техногуманитарного баланса» 
Рассматривая историю в глобальной перспективе, ученые обнаружили 

характерные корреляции между технологическим потенциалом общества и 
качеством выработанных культурой механизмов саморегулирования. Со
общества, в которых традиции, мораль и другие элементы культуры пре
пятствовали повышению эффективности используемых им ресурсов, либо 
вымерли, либо были ассимилированы другими народами (закон «техно-
гуманитарного баланса»)2. 

Разделение труда и обмен устранили людоедство среди соседних 
групп, создали государства, в которых различные этносы переплавлялись 
в нацию. Капитализм приглушил традиционную ненависть к ростовщикам, 
к имущественному неравенству, индивидуализму, воспитал честность в 
деловых отношениях. Теперь в той части мира, где взяла верх новая мо
раль капитализма, не так остро стоит проблема нищеты, социальной за
щиты, лучше решены проблемы экологической безопасности, маловеро
ятны войны между странами либерально-демократического мира. 

Тот вызов, который ставит перед белорусами глобализация и либера
лизация экономики - это вызов, прежде всего, традиционному отношению 
к предпринимательству и свободной торговле. И если ответ на него будет 
иным, чем это было в странах Запада, то и результат тоже будет иным. 
Сработает закон «технологического баланса». 

Очевидно, что без развитой системы посредников и торговцев высоко
эффективное производство сегодня существовать не может. А в условиях 
глобализации их функции выходят за пределы страны. И устраняя сво
бодное предпринимательство в этой сфере, государственные чиновники 
вынуждены брать функции посредников на себя. Но в этом случае обще
ству реализация посреднических функций обходиться гораздо дороже. 

К примеру, несколько лет тому назад решили чиновники дать зарубеж
ные кредиты предприятиям пищевой промышленности. Часть этих креди
тов, как оказалось, была израсходована без всякой пользы. Например, на 
одном из мясокомбинатов республики без отдачи были растрачены 70 
млн. долларов. Ясно, что ни у кого из принимавших решение госслужащих 
или у директора предприятия таких денег для покрытия убытков не взы
щешь. Теперь возвращаем эти и другие кредиты всей страной. Еще при
мер. Для расширения торговли с Россией были созданы многочисленные 
торговые дома и представительства во многих регионах соседней страны. 
А объем торговли, осуществляемой через них, почти незаметен. Расходы 
же по содержанию этих представительств ложатся на всех. Подобные 
примеры можно приводить во множестве. С другой стороны, просто оче-

1 Куликов Л.В. Россия: прошлое, настоящее, перспективы. М.: Материк, 1995. С. 50 
2 Назаретян А.П. Векторы исторической эволюции // Общественные науки и совре
менность. 1999. №2. 
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В ПЕТЛЕ ПОПУЛИЗМА 
(Белорусский рынок. №3) 

Из республик бывшего Советского Союза Беларусь, пожалуй, в наи
меньшей степени продвинулась в направлении рыночных реформ. В 
1994г., после избрания Президентом А.Лукашенко, процесс преобразова
ния был остановлен, а затем повернут вспять. Почему? Ответ на 
этот вопрос следует искать как в господствующих в стране цивилиза-
ционных ценностях, так и в особенностях ее исторического развития. 

Цивилизационные ценности 
Исследования общественного мнения, проведенные в последние годы 

существования СССР, показывали, что население Беларуси, а также дру
гих славянскоправославных республик (Россия, Украина) в меньшей сте
пени, чем население других регионов, было готово к принятию ценностей 
рыночной экономики. 

Например, опросы, проведенные Всесоюзным центром исследования 
общественного мнения в 1989-1990 гг., зафиксировали положительное 
отношение к частной собственности у 53% опрошенных в БССР, тогда как 
в Эстонии - у 70%. Население Беларуси оказалось наименее склонным к 
приватизации предприятий путем акционирования: только 19% опрошен
ных выразили готовность купить акции (в Грузии - 44%, в Эстонии - 40%). 
Самая высокая доля желающих самостоятельно хозяйствовать на земле 
была отмечена в Молдавии, Средней Азии (57%) и самая низкая - в Бела
руси (23%). Показатели по России и Украине близки к нашим. 

Меньшую склонность славянско-православных народов, в том числе и 
белорусов, к восприятию рыночной экономики некоторые ученые объяс
няют их цивилизационными особенностями. «Западноевропейский капита
лизм, поднимающий на щит богатство и благополучие, основан на протес
тантской этике, - пишет, например, академик-секретарь отделения эконо
мики Российской академии наук Д.Львов. - Ее основной постулат (индиви
дуальная избранность к спасению) несовместим с духовным наследием 
православия, которое всегда отстаивало равенство людей перед Богом: 
спасутся все или никто; это ключ к пониманию духовных начал российского 

видно, что там, где за просчеты отвечает предприниматель своим благо
состоянием, эффективность экономики намного выше. 

«Простые» люди не любят торговцев даже тогда, когда покупают у них 
товары дешевле, чем в государственной торговле. И их трудно переубе
дить в том, что и богатые тоже имеют право попадать в рай. Но люди, ко
торые живут не только инстинктами и которые составляют элиту общест
ва, должны лучше осознать законы исторического развития и помочь бе
лорусскому обществу изменить отношение к предпринимательству и 
предпринимателям. 



общества. Для него высшей ценностью, в отличие от западной морали, 
является коллективизм». 

Замедленность рыночных реформ или даже их отторжение в Болгарии, 
Сербии, России, Украине, Беларуси подтверждают вывод академика Льво
ва о том, что ценности славянско-православной цивилизации противодей
ствуют становлению рыночной экономики. Соответственно это должно 
учитываться стратегией рыночных реформ. Прежде всего, на первом эта
пе их проведения нельзя допускать значительную дифференциацию дохо
дов населения. 

Однако цивилизационные особенности могут объяснить различия в 
темпах реформ в Беларуси и, например, в Польше или странах Балтии. 
Вопрос же, почему Беларусь отстала от России, а в 2000 г. начинает от
ставать и от Украины, остается открытым. 

Деревня берет верх над городом 
Корни более глубокого консерватизма белорусского общества следует ис

кать, по нашему мнению, в особенностях экономического развития страны. 
Прежде всего, необходимо отметить более низкий уровень ее индуст

риального развития до революции и более высокие темпы экономического 
роста в последующем, особенно после 1945 г. 

Несмотря на то, что Беларусь находилась вблизи промышленных цен
тров, она была отсталой окраиной империи. Здесь имелись главным обра
зом мелкие торфодобывающие, лесозаготовительные предприятия, бу
мажное и цементное производства. В 1940 г. в городах проживало лишь 
21,3% населения (в России - 34,4%). Капиталистические отношения у нас 
были развиты намного слабее, чем в России и на Украине. 

Зато в 1960-1985 гг. объем промышленного производства увеличился в 
9 раз, тогда как в среднем по СССР - в 4,9 раза. Это обусловило более 
быстрый рост городского населения: с 1959 по 1987 г. - в 2,62 против 1,73 
раза в России. В частности, за этот период Минск стал больше втрое и по 
темпам роста населения уступал только столице Мексики. 

Таким образом, особенности новейшей истории обусловили два фак
тора, имеющие экономическую природу и оказавшие, по нашему мнению, 
отрицательное влияние на готовность населения к рыночным реформам. 

Во-первых, большую, чем в других республиках, долю городского насе
ления и элиты общества составляли выходцы из села в первом поколении. 
Этот слой в значительной степени сохранил феодально-патриархальные 
ориентиры, в частности отрицательное отношение к доходам, полученным 
из сферы обращения и торговли, слабое восприятие ценности прав чело
века и законности, склонность к авторитарному режиму управления. 

Во-вторых, в советский период благосостояние белорусов росло более 
высокими темпами по сравнению с другими республиками СССР (самые 
высокие темпы роста национального дохода, низкий исходный уровень), 
что обусловило большую степень удовлетворенности существующим 
строем и отсутствие реформаторского крыла в руководстве компартии 
перед началом реформ. 
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1990-1991: бюрократия пытается спасти систему... 
В командной экономике собственность, понимаемая в политико-экономи

ческом смысле как совокупность прав по принятию экономических решений, 
и власть находятся в руках иерархически организованной бюрократии. Как 
только осуществляется переход к рыночной экономике, то есть происходит 
передача права на принятие многих экономических решений (цены, что про
изводить, кому продавать и т.д.) непосредственно производителям и потре
бителям, бюрократия теряет собственность и превращается в простого ис
полнителя воли народа, или, точнее, интересов собственников (потреби
тель, голосующий на рынке собственным рублем, тоже участвует в принятии 
решений и направляет собственников «заводов и пароходов» на самое эф
фективное использование ресурсов общества в его пользу). 

Поэтому бюрократия сопротивляется рыночным реформам, выдавая 
себя за защитников интересов народа и претендуя на знание истины. 

И дело вовсе не в том, что представители бюрократии думают одно, а 
говорят другое, - просто у них формируется классовое видение мира, в 
правильности которого они убеждены. Естественно, что у других классов 
формируется другой образ мира. 

После «бархатной» революции в странах Восточной Европы белорус
ская номенклатура оказалась в растерянности. Угрозу крушения социа
лизма и отстранение от власти КПСС тогдашний руководитель белорус
ских коммунистов Е.Соколов назвал катастрофой. Поэтому идея суверени
зации республики рассматривалась как запасной вариант ГКЧП. 

«Горбачеву надо... на деле наконец-то пойти на решительные меры по 
стабилизации положения в стране, - говорил на XXXI съезде КПБ первый 
секретарь Витебского обкома КПСС В. Григорьев. - Без этого она может 
окончательно развалиться, и мы все окажемся под ее обломками. А может 
быть, не надо нам, белорусам, ждать этого, а разработать самим, исходя 
из нашего суверенитета, оперативный план общественно-политического 
благополучия в республике». 

Как только в августе 1991 г. ГКЧП потерпел крах, и стало ясно, что в 
России берут верх реформаторы, Верховный Совет республики незамед
лительно принял закон о государственном суверенитете. И наутро часть 
советского народа проснулась в суверенном государстве. 

В состоянии шока номенклатура выбрала С.Шушкевича Председате
лем ВС, приняла ряд рыночных законов. Было разрешено создавать но
вые типы предприятий (ООО, АО), была отменена монополия государства 
на внешнюю торговлю. Наконец, приняли Программу перехода Белорус
ской ССР к рыночной экономике, которая предусматривала достижение 
результата уже к 1992 г. 

Впоследствии, когда страх прошел, сданные позиции отвоевывались 
обратно. 

У прокоммунистической номенклатуры не хватило духа открыто высту
пить против массового мифа рыночной экономики и демократии. Поэтому 
бюрократия вынуждена была лавировать. На последнем, XXXI съезде КПБ 
(ноябрь 1990 г.) ее вновь избранный лидер А.Малофеев заявил: «Нам на
до еще раз подумать, как вписаться с нашей политической платформой в 
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рыночные отношения, как наполнить их таким содержанием, чтобы сохра
нить социалистический выбор». 

Чтобы спасти командную систему, прежде всего необходимо было на
ладить механизм централизованного снабжения предприятий ресурсами и 
сохранить госсобственность. И в министерских кабинетах нашли альтер
нативу снабжению из союзного центра. 5 августа 1990 г. состоялось рабо
чее совещание глав правительств Беларуси (инициатор), Литвы, Латвии, 
Эстонии и представительств от России и Молдавии, на котором обсужда
лись проблемы прямых хозяйственных связей. 

Межрегиональные договоры заключались на фоне падения объемов 
производства, вызванного общим кризисом системы. Но на поверхности 
явлений казалось, что спад вызывается разрывом хозяйственных связей. 
Поэтому в ноябре 1990 г. вышел Указ Президента СССР М.Горбачева, 
предписывающий предприятиям восстановить их на всем пространстве 
Советского Союза. Белорусское правительство ответило резким отказом, 
сославшись на уже заключенные межрегиональные договоры и на то, что 
союзное правительство не советуется с суверенными республиками, когда 
принимает свои решения (экономическая блокада Прибалтики, невыгод
ные для нас новые оптовые цены). 

Таким образом, по инициативе Беларуси был создан рынок не для про
изводителей и потребителей, а для правительств республик. Благодаря 
этому удалось воссоздать подобие системы централизованного планиро
вания внутри страны и уйти от угрозы быть втянутыми в рыночные отно
шения (тогда в Москве рассматривалась программа «500 дней»). 

...а население было готово принять рыночные реформы 
Продолжительные дискуссии в 80-х годах о путях выхода из кризиса 

сформировали в массовом сознании представление о том, что государст
венная собственность порождает бездумное исполнительство, казнокрад
ство, торможение научно-технического прогресса, низкую эффективность 
производства. Широким слоям населения стала доступна информация о 
варварском истощении природных ресурсов, о милитаризации страны, о 
не в меру щедрой помощи другим государствам, о бросовых дорогостоя
щих проектах, о чудовищных преступлениях коммунистов. Все это созда
вало психологическую базу для проведения рыночных реформ. 

Данные социологических опросов показывали, что большинство рес
пондентов поддерживают идею рыночной экономики, поскольку она сим
волизирует высокий западный уровень жизни. Так, в конце 1990 г. 62,6% 
опрошенных в ходе одного из исследований высказались за переход к ры
ночной экономике и только 17,2% - против. 

Вместе с тем позитивные установки населения на проведение рыноч
ных реформ определялись отчасти стихийной реакцией, без отчетливого 
представления о рыночных отношениях. Ценности либерализма в полной 
мере восприняты не были. 

Даже те, кто не отвергал рыночных отношений, клеймили банкиров, 
«грабящих» простой народ, желали наказать богатых и экспроприировать 
их имущество. Общественное мнение отвергало диктатуру, но хотело ви-
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деть у власти волевую личность; оно выступало за сильное правительст
во, но ненавидело парламент, партии и прессу; его привлекало законода
тельство о социальных гарантиях, но не свободные профсоюзы и т.д. Со
временная революция в странах Восточной Европы, утверждал известный 
политолог С. Липсет, «чаще всего носит популистский характер, это рево
люция большинства и антиплюралистическая революция. В ней нет ничего 
(классически) либерального». 

Но в целом к концу 1990 г. обстановка для практического проведения 
рыночных реформ была благоприятной. «Преимущественная эмоциональ
ность восприятия рыночных реформ и идей приватизации, - делает вывод 
по результатам социологических опросов белорусский социолог С. Ша-
вель, - пригасила на время известные предрассудки социалистического 
массового сознания, связанные с неприятием частной собственности, бо
гатства, рачительности и т.д.» 

Либерализация поневоле 
Между тем система снабжения на базе межреспубликанских договоров 

функционировала со сбоями. Госорганы не могли обеспечить производи
телей необходимыми ресурсами. Поэтому часть выпускаемых товаров 
оставлялась предприятиям для обмена на дефицитное сырье. Так, госу
дарственные предприятия в 1990-1991 гг. начали приобретать некоторую 
самостоятельность. 

К 1994 г. ситуация на товарных рынках существенно изменилась. Сни
зился уровень жизни, упал платежеспособный спрос, цены на отечествен
ные товары приблизились к ценам импортных, а в некоторых случаях пре
высили их. Вместо товарного голода возникли проблемы со сбытом отече
ственной продукции. 

В новых условиях обязательные госпоставки промышленной продукции 
потеряли актуальность. Поэтому уже в 1994 г. снизилась их доля для тех 
предприятий, продукция которых с трудом находила покупателя (напри
мер, телевизоры, тракторы, велосипеды). В 1995 г. обязательные поставки 
охватывали в основном продовольственный комплекс. 

Аналогичные процессы шли и в сфере ценообразования. Стержнем по
литики правительства Кебича в 1990-1991 гг. был лозунг «Максимально со
хранить ныне действующие цены!» Но желания не совпадали с возможно
стями. Соседние республики реагировали на товарный голод повышением 
цен. Беларусь отвечала бесполезными мерами по защите потребительского 
рынка (введение карточной системы) и ужесточением централизованного 
планирования (в конце 1990 г. предприятиям указывалось, например, сколь
ко пар мужских носков они были обязаны поставить торговле). 

Из-за неудачной ценовой политики к концу 1990 г. образовался огром
ный бюджетный дефицит. В этих условиях экономическая необходимость 
вынудила правительство допустить некоторую либерализацию цен. Мини
стерству торговли было разрешено закупать за пределами республики 
товары по ценам выше государственных (после их согласования с Мини
стерством экономики). 
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Осенью 1990 г. были открыты первые коммерческие магазины для про
дажи импортных товаров. С 1991 г. разрешили «свободные» цены на 
предметы роскоши (их величина все равно ограничивалась пределами 
рентабельности). 

Новая ситуация сложилась в республике к концу 1991 г. Россия объя
вила о начале радикальной рыночной реформы и практически полной ли
берализации цен. В этих условиях правительство Беларуси 18 ноября 
1991 г. объявило о вынужденной либерализации цен с 1 января 1992 г. 
При этом фиксированными оставались цены на хлеб, мясо-молочные про
дукты, детские товары, жилищно-коммунальные услуги, транспорт. Либе
рализация цен не была полной. 

С 1992 г. создается новая законодательная база ценообразования. Го
сударство начало устанавливать пределы рентабельности для предпри
ятий на базе антимонопольного законодательства. 

Так, под давлением экономической необходимости в начале 90-х про
исходила постепенная либерализация экономики. 

1992-1994: на пути к олигархическому капитализму 
Начало 90-х стало временем «золотой лихорадки» для отечественного 

бизнеса. Валютный курс был в то время таким, что покупательная способ
ность доллара в Беларуси была раз в десять выше, чем сегодня. Внешне
экономические сделки по экспорту, например, нефти с одновременным 
импортом за вырученную валюту компьютеров или парфюмерии давали 
бешеную рентабельность. Поэтому в то время в «Белорусском рынке» 
можно было встретить рекламу, например, фирмы «Таир» с предложени
ем продать компьютеры и купить металлолом или нефтепродукты одно
временно. 

Еще большие возможности для первоначального накопления капитала 
создала политика сдерживания роста цен (поддерживавшая товарный де
фицит в Беларуси), в то время как они быстро росли в других республиках 
бывшего СССР. Это создало благоприятные условия для коррупции и пе
рекачивания финансовых ресурсов государства в частный сектор и личные 
доходы менеджеров предприятий и чиновников. 

Например, отпускная цена минского грузовика МАЗ в 1991 г. (30-35 тыс. 
долл.) была примерно в два раза ниже его рыночной стоимости в других 
регионах Союза. Взятки за право купить один автомобиль по государст
венной цене доходили до 15-20 тыс. долл. Завод оброс фирмами-посред
никами. По нашей оценке, только через МАЗ посредники перекачали из 
государственного сектора около 1,5 млрд. долл. 

Аналогичная ситуация складывалась в пору всеобщего дефицита и во
круг других заводов. 

Приватизация финансов сделала возможной и приватизацию государ
ственного имущества. Однако консервативный Верховный Совет необхо
димый закон не принял. Поэтому приватизация началась по временным 
нормам, утвержденным Совмином. Оценка выкупаемого имущества про
водилась не по рыночной стоимости, а в соответствии с социалистическим 
менталитетом - по остаточной стоимости бухгалтерского баланса. Это 
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вело к тому, что часть объектов выкупалась фактически за бесценок. На
пример, эксперты МВФ, проведя исследования на двух приватизируемых 
предприятиях, установили, что их выкупная цена была занижена в 10 раз. 

Таким образом, после обретения независимости и роспуска коммуни
стической партии государственная бюрократия стала полновластным хо
зяином в стране (период правительства Кебича, 1991-1994 гг.). 

Попытка высшего руководства продолжить развитие Беларуси в соот
ветствии с принципами социализма создала - осознанно или нет - лишь 
условия для коррупции и присвоения государственного имущества. Идео
логические установки быстро размывались. Бюрократия сама начала при
ватизацию - по решению и правилам, установленным Советом министров 
в 1991 г., за два года до принятия парламентом соответствующего закона. 

Накопление капитала в руках государственной и хозяйственной бюро
кратии и приватизация шли в Беларуси медленнее, чем в России. Но век
тор развития был тем же, что и у более богатого соседа: страна двигалась 
в направлении олигархического капитализма. 

Консервативная революция 
К моменту выборов первого Президента Беларуси в июле 1994 г. эко

номическая ситуация в стране продолжала ухудшаться. Популистская по
литика правительства вызвала высокую инфляцию. В 1992-1994 гг. цены 
выросли в 432 раза, объем ВВП снизился на 20%. Процветала коррупция. 
Собственность и власть сосредоточивались в руках бюрократии. 

В то же время продолжалось падение уровня жизни (за период с 1990 
по 1994 г. - почти вдвое), значительно выросло социальное расслоение. 
Разница в доходах 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных семей 
выросла до 13 раз (в России - до 15 раз в 1995 г. с 4,5 раза в 1991 г.). Эта 
разница превзошла уровень, после которого по законам социологии про
исходит установление авторитарного режима вместо демократии. 

Недовольство людей своим положением и несправедливым, по их 
мнению, обогащением предпринимателей коммунистическая и различного 
рода популистская пропаганда умело канализировала на отрицание ры
ночных реформ и демократии. И левые добились поворота массового соз
нания. Если бы в декабре 1994 г. был проведен референдум, то, как сле
дует из результатов национального социологического опроса, за рынок 
голосовали бы 30,3% опрошенных вместо 62,6% в конце 1990 г. 

Таким образом, готовность населения в конце 1990 г. принять неведо
мые ему рыночные реформы к моменту президентских выборов была уте
ряна. «Окно возможностей» для создания частного сектора в Беларуси 
оказалось закрытым. 

Приход Лукашенко к власти укладывается в концептуальную схему 
«восстания масс» испанского философа Ортеги-и-Гассета. Действительно, 
на вершину пирамиды взобрались люди, которые не принадлежали к по
литической, хозяйственной или культурной элите общества и не имели 
необходимого образования и опыта руководства государством. Они и сей
час управляют белорусской экономикой, исходя из представлений плебса 
о простых и быстрых решениях сложных общественных проблем. 
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Пагубная самонадеянность разума «простых» людей не оставляет 
места рынку как механизму саморегулирования экономических процессов, 
заменяя его командной системой. Так было, например, в Германии 30-х 
годов или в большевистской России. Но вместе с тем новые лидеры, в 
отличие от большевиков, опираются в своей деятельности на систему 
традиционалистских, добуржуазных ценностей, которые в белорусском 
обществе оказались сохранены в большей степени, чем в соседних стра
нах. Отсюда негативное отношение Президента к посредникам и финанси
стам, представления о «естественной» иерархической системе единолич
ной власти и органическом единстве общества. 

Обобщая, можно утверждать, что в Беларуси произошла консерватив
ная революция (очередное «восстание масс»). Мы имеем в виду тот кон
серватизм, который возник как реакция на Французскую революцию и Про
свещение и который органически несовместим с развитой системой ры
ночных отношений. 

Не сразу, но последовательно 
Придя к власти, А.Лукашенко не мог сразу изменить течение экономи

ческих процессов в соответствии с требованиями «низов», потому что вы
нужден был опираться на прежнюю государственную бюрократию и счи
таться с ее пониманием ситуации. 

Например, когда он пригласил на пост премьер-министра М. Чигиря, то 
обещал ему возможность самостоятельно принимать экономические ре
шения. Программа выхода из кризиса, разработанная по указанию Прези
дента в 1994 г., отражала лоббистские интересы различных групп номенк
латуры (промышленников, аграриев, бюрократии). В то же время она со
держала и ряд прогрессивных мероприятий по реформированию экономи
ки. В 1994-1995 гг. Национальному банку удалось стабилизировать обмен
ный курс белорусского рубля и даже накопить валютные резервы, что со
действовало привлечению иностранных инвестиций. 

Однако ситуация постепенно становилась иной. В 1995-1996 гг. смени
лось значительное число руководителей государственных учреждений, в 
том числе в армии, КГБ, МВД. Укрепившись, А.Лукашенко стал более ре
шительно тормозить проведение рыночных реформ. Уже в 1996 г. была 
практически остановлена приватизация (кроме небольшого числа объек
тов торговли и услуг). Произошла национализация банков. Например, од
ним из своих Указов (№ 340 от 30.08.1995 г.) Президент без ведома акцио
неров объединил акционерный банк с банком государственным. Другим 
Указом (№ 209 от 24.06.1996 г.) он уменьшил долю частных акционеров в 
уставном фонде коммерческих банков в несколько раз. 

Начиная с 1997 г. А.Лукашенко устанавливает «прогнозные» показатели 
развития экономики, которые исполнительная власть интерпретирует как 
директивные задания. В последние три года (1998-2000) указами определя
ются и обязательные для выполнения пределы ежемесячного роста цен. 

Таким образом, после 1996 г. была практически сформирована эконо
мическая модель, подобная той, которая действовала в нацистской Гер
мании в 30-е годы. Экономист Л.Мизес назвал ее тогда моделью социа-
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лизма «германского» типа. В этом варианте элементы капиталистической 
(рыночной) экономики существуют в основном формально. По существу, 
экономические отношения здесь подчинены принципам общественной 
пользы и справедливого распределения. 

Обобщить сегодняшнее положение частного сектора можно словами 
заместителя председателя Белорусского союза предпринимателей (БСП) 
А.Потупы, сказанными им на съезде БСП в феврале 1998 г.: «Мы верну
лись к командно-административной системе. Рыночные конструкции, су
ществующие на настоящий момент, являются, по сути своей, декоратив
ными и могут быть уничтожены в любой момент». 

Новые времена - очень старые подходы 
Но было бы ошибкой называть формирующуюся в Беларуси модель 

социалистической, ибо она имеет одновременно и значительный консер
вативный оттенок. 

На буржуазную революцию было, как известно, две реакции - консер
вативная и социалистическая (мы имеем в виду марксизм). Социализм 
видит свою цель не в возврате к феодально-патриархальному прошлому, 
а в переустройстве буржуазного общества на уровне экономических отно
шений. Декларируемый им коллективизм - это коллективизм хозяйствен
ный, или колхоз. При этом социалисты развитие личности ставили выше 
интересов нации или государства. Они не оперировали такими понятиями, 
как «судьба нации», «братство во Христе» или «священное государство» 
(вспомним: «у пролетариев нет отечества»), и прочими мистическими цен
ностями консерваторов. 

Второе существенное отличие коммунистической идеологии - непри
ятие авторитарной власти. По Марксу, государство - это иерархия чинов
ников, которые преследуют лишь свои интересы под видом заботы об об
щих интересах. Устранить эксплуатацию можно лишь путем передачи вла
сти трудящимся (Советы): не будут же они эксплуатировать сами себя. 

Консервативное направление антибуржуазной революции, напротив, 
требует превратить «население» в «народ», то есть растворить личность в 
органическом единстве, подчинить ее жизнь либо развитию нации, либо 
созданию сильного государства. «Дух наживы», порождающий индивидуа
лизм, должен быть искоренен. Все должны работать на коллектив, а тот 
должен заботиться о каждом своем члене. Распределение не столько по 
труду, сколько по справедливости. 

При этом критерии справедливости устанавливает вождь. Происходит 
возврат к «естественному» политическому устройству: вся власть в руках 
вождя, все в государстве происходит с его ведома. «Я свою республику 
несу на руках. Как ребенка», - заявил Лукашенко в одном из интервью. И 
здесь нет места тем, кто хотел бы помочь «нести ребенка». 

Создав «вертикаль», отняв у местных Советов право избирать местную 
исполнительную власть, Лукашенко нанес мощный удар не только по демо
кратии, но и по коммунистам. Советы вместе с коммунистами оказались не у 
дел. Дороги идеологически верных коммунистов и Президента разошлись. 
Он остался «социалистом», но это социализм Кампанеллы, где нет маркси-
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стекой диктатуры пролетариата или развития свободной личности. Скорее 
это уже консерватизм, социализм в его традиционалистской форме (по 
Ф.Хайеку, ценности социализма восходят к инстинктам стада животных). 

Большая склонность населения Беларуси к традиционалистским цен
ностям стала, таким образом, одним из векторов, в значительной степени 
определяющих сегодня развитие Беларуси. Экономические и политиче
ские отношения в стране все в большей степени загоняются в архаичные 
традиционалистские формы. 

Между молотом и наковальней 
После избрания А.Лукашенко Президентом на вершине пирамиды вла

сти оказались популисты, объявившие, что экономические отношения бу
дут подчинены интересам «простых» людей и формированию общества 
справедливости. Но бюрократию обычно мало интересует, какая у нее 
политическая «крыша» и идеологические декорации. Тем более что новая 
власть заявляла о такой милой сердцу бюрократии вещи, как укрепление 
государственного управления хозяйством. А на практике, не имея ни 
управленческого опыта, ни своих кадров, вынуждена была опереться на 
уже существующую номенклатуру и поначалу даже прислушивались к ее 
советам. Произошел некоторый возврат к советской модели управления, и 
номенклатура, еще не забывшая свое безбедное существование в рамках 
той модели, примирилась с режимом. 

Но, укрепившись, новая власть начала на деле осуществлять попули
стские обещания. После 1996 г. практически остановилась приватизация, 
застыли недостроенные поселки коттеджей вокруг городов, Указами Пре
зидента фактически была проведена национализация банков, начали ис
чезать с улиц торговые киоски, «печатный станок» попал в руки людей, не 
умудренных ни соответствующим опытом, ни знанием теории, как спички в 
руки ребенка. 

После 1996 г. все большее число номенклатурных работников стало 
чувствовать себя неуютно. Подозрительность и даже враждебность «про
стых» людей к начальству, к посредникам и финансистам, частной собст
венности проявилась и у тех из них, кто оказался на вершине пирамиды 
власти. Многие из начальства попали под следствие и в тюрьму (напри
мер, в 1997 г. - треть руководителей предприятий системы Минпрома). 
Если в советской модели попадание в номенклатуру означало пребывание 
там посмертно, то теперь бюрократия почувствовала себя незащищенной. 
Все больше руководителей государственных органов, директоров и пред
седателей (для краткости мы называем их номенклатурой) осознавали, 
что у них нет перспектив в существующей системе. 

Обострение отношений между номенклатурой и вновь пришедшими к 
власти популистами наступило в 1999 г., когда результатом проводимой 
политики стал очевидный крах экономики. В первую очередь обрушилось 
ее наиболее слабое звено - агропромышленный комплекс. Ничего не по
нимающие в экономике популисты продолжают отдавать невыполнимые 
приказы, которые уже просто раздражают более опытную номенклатуру. 
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Чего стоит, например, команда увеличить поголовье скота осенью 1999 г., 
когда было очевидно, что в сложившихся условиях это невозможно. 

В условиях экономического краха популистской политики директора 
предприятий, председатели колхозов, «вертикальщики», министры и дру
гая номенклатура оказались между молотом и наковальней. Это они будут 
во многом виноваты в том, что в условиях «верного курса», задуманного 
Президентом, люди живут все хуже и хуже. Например, представитель пре
зидентской команды вице-премьер В. Долголев так и заявил в своей речи 
на заседании правительства: экономические проблемы, мол, являются 
следствием недостаточной организации работы министерств. 

С другой стороны, и многие люди «внизу» считают, что в их бедах «ви
новата мафия». Например, опрос рабочих и ИТР на могилевском заводе 
«Зенит», проведенный Свободным профсоюзом работников предприятия, 
показал: большинство респондентов возлагают вину за бедственное по
ложение завода на администрацию, не желающую что-то предпринимать. 
Директору инкриминировалось также (могилевской газетой «Де факто»), 
что он больше заботился о собственных интересах. Когда его назначали 
на эту должность, утверждалось в одной из статей, он ходил в стоптанных 
туфлях, а через несколько лет директорства у него появились квартира, 
машина, гараж. (Директора «Зенита» потом арестовали - видимо, за то, 
что он не хотел и дальше ходить в стоптанных туфлях.) 

Номенклатура, оказавшись между молотом и наковальней и понимая 
губительность популизма и для страны, и для нее самой, начинает оказы
вать некоторое сопротивление. Вот пример из аграрного сектора. 

В 1999 г. многие директора совхозов и председатели колхозов фактиче
ски бойкотировали планы поставок сельхозпродукции по государственным 
заказам, потому что закупочные цены были ниже издержек. И сопротивле
ние было на редкость упорным. Например, «Белорусская нива» (17.09.1999) 
писала об этом так: коллегией Минсельхозпрода отмечено, что «директивы 
правительства и даже Декрет Президента Республики Беларусь «Об ответ
ственности за невыполнение поставок сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд» от 6 апреля 1999 г. № 15 на местах просто игнори
руют, а неоднократные совещания с приглашением руководителей облсель-
хозпродов, областных объединений мясомолпрома и перерабатывающих 
предприятий, в том числе и с участием премьер-министра Республики Бе
ларусь А.А.Попкова, не дали действенных результатов». 

Еще пример. Республиканский совет колхозов 18 октября 1999 г. обра
тился к А.Лукашенко с просьбой начать реформы в АПК, указав, что «про
изводственная база колхозов и совхозов катастрофически разрушается» и 
что их бедствия являются следствием «порочной практики управления 
сельским хозяйством». 

Поскольку политическая жизнь А.Лукашенко опирается на поддержку 
не элиты общества, а «простых» людей, его команда не может поддержать 
экономическое развитие страны в направлении, которое удовлетворяло 
бы интересы номенклатуры. И противоречие между номенклатурой и груп
пой популистов на вершине власти, надо полагать, будет расти. 
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Перспективы 
Анализ систем ценностей и материальных интересов различных групп 

белорусского общества, итоги уже немалого периода независимости, а 
также опыт реформ в России показывают, что развитие белорусской эко
номики возможно по одному из трех путей (по классификации академика 
Российской академии наук Татьяны Заславской). 

«Охлократическая» модель. Соответствует представлениям о функ
ционировании экономики «простых» людей. Примерами могут служить 
Куба или Северная Корея. В Беларуси А.Лукашенко, его электорат и клю
чевые фигуры его команды являются той силой, которая продвигает об
щество к этой модели развития. 

«Олигархическая» модель. В соответствии с ней идет развитие России, 
и шло развитие Беларуси до избрания А.Лукашенко. Этот вариант соот
ветствует интересам бюрократии, директората, номенклатурных предпри
нимателей. В данной модели частный сектор развит, но конкуренция по
давлена, экономика неэффективна, сильна поляризация доходов, а поли
тическая система нестабильна. 

«Демократическая» модель. Что это такое, лучше всего видно на при
мере развитых капиталистических стран. Сторонниками этой модели яв
ляются представители малого и среднего бизнеса, квалифицированные 
рабочие, образованные слои общества. Она наиболее привлекательна с 
точки зрения эффективности экономики и повышения уровня социального 
развития. 

Ну а пока, повторим, в Беларуси складывается экономическая модель, 
подобная германской в 30-е годы: формально частная собственность со
храняется, но, по существу, ее функционирование подчиняется командам 
из центра. Немаловажно и то, что республика окружена государствами с 
рыночной экономикой и вынуждена сотрудничать с ними, - в таких услови
ях восстановить командную систему в прежней форме просто невозможно. 

Существующая в Беларуси модель экономики неустойчива. И есть ве
роятность перехода к рынку демократическим путем. Во всяком случае, 
анализ настроений электората, проведенный Независимым институтом 
социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) по 
материалам серии национальных опросов (1994-1999), дает основания 
для таких надежд. 

Так, социологи зафиксировали, что после прихода к власти 
А.Лукашенко постепенно растет число сторонников рыночной экономики. 
Если, например, в июне 1994 г. те, кто был «за рыночную экономику с не
значительным государственным регулированием», составляли 30,4% оп
рошенных, то в феврале 2000 г. - почти 42%. 

Твердые сторонники Лукашенко, то есть те, кто разделяет его систему 
ценностей и взглядов, составляли в 1999 г. 20-25% электората. Его также 
поддерживали люди со смешанной системой ценностей либо социально-
динамичного типа, которые не нашли своего лидера (около 20%). Они го
товы на президентских выборах еще раз голосовать за А.Лукашенко, хотя 
и не разделяют его экономическую политику. Число таких людей в электо
рате Лукашенко уменьшается и замещается его сторонниками с антиры-
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НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ ОТВЕТИТЬ НЕЧЕМ 
(Белорусский рынок. 2001. №33) 

Новая ситуация в отечественной экономике и в стратегии разви
тия России бросает вызов белорусским лидерам 

Близость предстоящих президентских выборов обостряет сакрамен
тальный для думающих белорусов вопрос о том, куда же в конце концов 
движется наша страна и возможен ли в связи с тем или иным исходом этих 
выборов пересмотр нынешнего губительного курса правящего режима, в 
результате чего страна оказалась на задворках социального и экономиче
ского прогресса. 

В 2001 г. экономического роста в Беларуси практически нет. Показан
ный статистикой рост ВВП на 3% в первом полугодии есть лишь «оценка» 
на основе учета расходов населения. А эти расходы выросли, потому что, 
оказывается, закупки населения на вещевых и продовольственных рынках 
увеличились на 30%, а доля рынков в товарообороте достаточно велика -
30%. Отсюда - и рост ВВП. Сколько же на самом деле продали на рынках 
- проверить трудно. Да это и не столь важно. 

Гораздо интереснее официальные комментарии по поводу роста про
даж на рынках, поскольку они раскрывают стратегию власти на оживление 

ночным и эгалитарным сознанием, которые ранее по каким-то причинам за 
него не голосовали. 

Твердые сторонники либеральной рыночной экономики («демократиче
ская» модель) составляют сегодня тоже около 20% электората. Это наи
более активная и образованная часть общества. 

Сознание примерно половины электората представляет собой конфлик
тующую систему взглядов и ожиданий. Их политическое поведение непред
сказуемо. Эту часть избирателей не очень волнуют проблемы возрождения 
белорусской культуры, они не высказывают и стремления возвратиться в 
социалистическое прошлое. Более всего их заботит стабильность в буду
щем, поэтому экономическое образование и пропаганда рыночных ценно
стей (в частности, на примере положительных изменений в жизни населения 
соседних с Беларусью стран, ставших на путь реформ) могут повлиять на их 
позицию. Эта часть электората способна стать тем ресурсом, опираясь на 
который можно демократическим путем направить общество в сторону ча
стной собственности, рыночной экономики и демократии. 

Кстати, существует определенная вероятность смены традиционалист
ского авторитарного режима в Беларуси. С одной стороны, падение уров
ня жизни будет и дальше сокращать электорат А.Лукашенко. С другой сто
роны, напряжение, существующее между верхним эшелоном власти и де
ловой, политической и культурной элитами, постепенно сужает поле, на 
котором Президент может маневрировать, и инструментарий, который он 
может использовать для сохранения власти. 



спотыкающейся экономики. Повторить маневр 1996 г. не удалось. Итак, 
власти из последних сил наскребли средства для увеличения зарплаты 
(снизились производственные инвестиции, упал на 20% объем ввода жи
лья, снижены запланированные было объемы финансирования капиталь
ного ремонта жилого фонда, на 300 млн. долл. увеличилась за полгода 
чистая задолженность предприятиям других стран и т.д.). Ожидалось, что 
люди пойдут в магазины, закупят там товары белорусского производства, 
запасы на складах предприятий рассосутся и у них появятся деньги для 
закупки сырья и т.д. В общем, оживится производство. 

Но как людей не подталкивали к отечественным товарам - кредиты на 
потребительские цели давали под покупку только товаров отечественного 
произзодства, обложили пошлинами ввозимые из России товары третьих 
стран, бюджетные организации обязали покупать только белорусские то
вары, ввели повышающие коэффициенты к ставке единого налога на тор
гующих на рынках индивидуальных предпринимателей в случае, если они 
продадут хотя бы одну импортную вещь в течение месяца, - а потребите
ли, неблагодарные, все равно покупают больше импорт. 

В итоге - отечественные предприятия затоварились, и без того исто
щенные оборотные средства заморожены. 

В общем, задуманная стратегия запустить экономический механизм, 
смазав его инъекцией денег в оборот, сорвалась и повторить маневр 1996 г. 
не удалось. 

Почему? 

Ресурсы роста неэффективной экономики исчерпаны 
Ситуация действительно напоминает 1996 год. Тогда тоже говорили о 

том, что, с одной стороны, склады забиты товарами, а, с другой, у населе
ния нет денег, чтобы эти товары купить. И вообще, в экономике слишком 
мало денег. Их не хватает для нормального обращения товаров. Давайте, 
мол, увеличим денежную массу (увеличим зарплаты и пенсии, дадим кре
диты предприятиям). А инфляции не будет, если с помощью кредитов бу
дем оказывать «точечную» поддержку. 

Сказали - сделали. Опять раскрутился «печатный станок». Денежная 
масса, а за ней и цены, росли в 2-3 раза в год. Беларусь доказала азбуч
ную истину, а именно: с помощью инфляции любую экономику можно вы
вести в точку неестественного равновесия, то есть равновесия на более 
высоком уровне, чем это позволяет потенциал экономики. Затем следует 
либо неизбежный спад, либо нарастание темпов инфляции до разрушения 
финансовой системы и, опять же, спад. 

Многократное увеличение денежной массы в 1996-2000 гг. не устра
нило дефицит денег в обращении. Наоборот, он увеличился (коэффициент 
монетаризации снизился). Беларусь еще раз показала, как не надо обра
щаться с экономикой. Нацбанк вернулся к более жесткой кредитно-
денежной политике, то есть к методам ранее оплеванных «монетаристов». 

И вот теперь, когда фактически наблюдается фаза спада, вновь начи
нается накачка экономики деньгами. Повышения «минималки» следуют 
одно за другим. И реальная зарплата в январе - мае 2001 г. по отношению 
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к тому же периоду прошлого года выросла фантастически на 23%. Подпи-
тываются и предприятия. По-прежнему им выделяются льготные кредиты 
или предоставляются отсрочки по различным платежам. 

На этот раз власти пытаются обойтись без раскрутки «печатного стан
ка». Текущее потребление увеличивается за счет отказа от модернизации 
производства, увеличивается задолженность предприятиям других стран, 
на предприятиях увеличились темпы истощения запасов сырья и мате
риалов, сельхозпредприятия стали меньше вносить минеральных удобре
ний в почву, меньше покупать гербицидов, снижаются объемы ввода жи
лья; уменьшились расходы бюджета (кроме зарплаты). 

И все-таки перечисленных мер уже недостаточно, чтобы остановить 
спад. Поэтому во II квартале 2001 г. началось ускорение роста денежной 
массы. «Печатный станок» ускорил обороты. 

Но повторить «достижение» 1996 г. уже невозможно. Тогда действи
тельно был рост ВВП, было увеличение инвестиций, поставок техники 
сельскому хозяйству, рост жилищного строительства. Но, напомним, это 
было достигнуто дорогой ценой. Этот рост произошел за счет проедания 
ресурсов развития ближайшего будущего. Сегодня оборотные средства 
предприятий еще более истощены, основные фонды еще более изноше
ны. 

Инфляция и высокие налоги (в два раза выше, чем в России) не только 
«съедали» оборотные средства, но и перемещали прибыль от хорошо ра
ботающих предприятий к убыточным. Поэтому эффективных предприятий 
становилось все меньше. Если учесть уровень «критической» рентабель
ности, то доля убыточных предприятий сейчас 60-70%. 

Российская поддержка экономики сократилась 
После заключения соглашения о Таможенном союзе Россия сделала 

поистине «царский» подарок - весной 1996 г. списала белорусскую задол
женность за энергоносители в 1,4 млрд. долл. 

Затем - до 1,5 млрд. долл. в год, по оценкам экспертов, Беларусь из
влекала в свою пользу из-за несовершенства этого союза. («Огромные 
убытки нанес России поспешный слом границы с Беларусью в 1995 году», 
- отмечает, например, В.Драганов, один из руководителей российского 
Института проблем рынка. - См.: Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. № 5. С.40.) Заключение Таможенного союза сопровож
далось также повышением импортных пошлин, что создало лучшие усло
вия для роста отечественного производства. 

С 1996 г. внешние условия развития Беларуси существенно измени
лись. Во-первых, изменение цен внешней торговли шло не в пользу нашей 
страны (за исключением 2001 г., когда значительно упали цены импорта 
нефти). Сейчас для покупки того же физического объема импорта, что и в 
1996 г., необходимо продать белорусских товаров почти на 1 млрд. долл. 
больше. 

Но главное - существенно изменились отношения с Россией не в поль
зу Беларуси. 
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Во-первых, Таможенный союз перестал быть фактором роста. Скорее, 
наоборот. Высокие таможенные пошлины, которые поначалу сдерживали 
импорт, породили в России коррупцию таможенных органов. Значительная 
часть российского импорта - это дешевая контрабанда. Например, из про
данных в 1999 г. 215 млн. пар обуви 179 млн. пар - нигде не учтенная обувь. 
Введя импортные пошлины на товары третьих стран, поступающие из Рос
сии, Беларусь фактически расторгла Таможенный союз и превратила его в 
организацию с меньшей степенью экономической интеграции - в зону сво
бодной торговли. Но и это не помогло. Потому что в последние годы пришли 
зарубежные инвестиции в те российские отрасли, продукция которых тради
ционно импортировалась из Беларуси. Теперь уже многие российские това
ры дешевле и качественнее белорусских. И если белорусское руководство 
хочет поддержать своих производителей, то оно вынуждено будет остано
вить поток импортных товаров российского производства, то есть построить 
своего рода «берлинскую стену» на границе с Россией. 

Во-вторых, Россия укрепляет дисциплину расчетов между субъектами 
хозяйствования и пытается искоренить бартер. Все большую долю в рас
четах за энергоносители теперь должны составлять «живые» деньги. А это 
- очередной удар по многим белорусским предприятиям, традиционно 
завышавшим цены на «зачетный» бартер. 

Россия: новые отношения с Западом 
Но еще более тупиковую ситуацию для теперешних белорусских лиде

ров создала Россия, пересмотрев свое отношение к глобализации и к За
паду в целом. 

«Курс на интеграцию с Западом, - заявил В.Путин в Послании Феде
ральному собранию, - становится одним из ключевых направлений нашей 
внешней политики». 

Россия и ЕС уже приняли решение образовать комиссию на высшем 
уровне по созданию единого экономического пространства. 

Где же новое место Беларуси в новой внешнеэкономической стратегии 
российского руководства? Ответ можно найти, например, в докладе дирек
тора Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института 
В.Орешкина: «Необходим более реалистичный подход и к проблеме совер
шенствования внешнеэкономических связей России на многосторонней ос
нове в рамках СНГ. Признание того факта, что на протяжении истекших лет 
в основе реинтеграции стран Содружества лежали ложные стимулы, прежде 
всего политические, - одна из этих реалий... Необходимо подчеркнуть, что 
региональная интеграция со странами СНГ должна происходить только на 
принципах, совместимых с дальнейшей интеграцией России в мировое со
общество. Тенденция к регионализации никоим образом не должна подав
лять тенденцию к глобализации мирохозяйственных связей. Интеграция же 
с другими государствами СНГ отвечает стратегическим интересам России 
лишь постольку, поскольку она будет содействовать решению этой ключе
вой задачи» (Внешнеэкономический комплекс России // Мировая экономика 
и международные отношения. 2001. № 5. С. 37). 
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Такую позицию В.Орешкина разделяет и И.Иванов, нынешний министр 
иностранных дел России: «В отношениях со странами СНГ Россия вольно 
или невольно пытается каким-то образом восстановить свою специализа
цию, существовавшую в рамках СССР. Это знакомый путь, основанный на 
иллюзии, что так нам будет легче распространять свое влияние в данном 
регионе. Однако не стоит забывать о том, что такая специализация объек
тивно невыгодна России. Поэтому гораздо предпочтительнее ориентиро
ваться на всемирное разделение труда, в котором, в числе прочего, най
дут место и наши связи со странами СНГ» (Там же. С.38). 

В России сейчас понимают, что рост импорта продукции инвестицион
ного назначения из стран СНГ в 1998-2000 гг. - это, по определению зам. 
министра финансов А. Улюкаева, есть «плохой» импорт (Улюкаев А. Надо 
работать, чтобы в России рос спрос на деньги // http//www.polit.ru/ docume 
№ ts/408394.html). России для устойчивого развития в будущем необходим 
импорт новых технологий из развитых стран. А чтобы импорт западной 
техники стал для российских фирм экономически выгодным, необходима, 
как считают российские экономисты, ревальвация рубля. 

Несмотря на сопротивление левых и олигархов, администрация Путина 
продолжает усилия по формированию открытой рыночной экономики. 
Темпы ревальвации (что очень важно для импорта современной западной 
техники) рубля ускорены: 1,5% ежемесячно в 2001 г. против 1% в 2000 г. 

В июле т. г. принято решение о снижении импортных пошлин на обору
дование. До конца года в Думу будут внесены 10 законопроектов, включая 
Таможенный кодекс, с целью снятия препятствий для вступления в ВТО, 
принимаются законы по дерегуляции бизнеса, снижению налогов и т.д. В 
общем, много делается для создания западной, либерально-демокра
тической модели, экономики. Все это может вызвать прирост прямых ин
вестиций в Россию, и тогда белорусская техника так же будет нужна в 
России, как сегодня белорусское пиво. 

Все та же песня 
Итак, сложилась новая экономическая и геополитическая ситуация для 

Беларуси. «Экономическое чудо» 1996-1998 гг. повторить невозможно -
оборотные фонды истощены, износ машин и оборудования достиг 79%. 
Страна - банкрот, поскольку без внешней помощи или иностранных инве
стиций она не в состоянии обеспечить даже процесс простого воспроиз
водства. 

В то же время Беларусь перестала быть козырной картой в отношениях 
России с Западом, а потому Москва теперь зазря подкармливать Беларусь 
не станет. Наступило время жить по средствам, независимо от того, кто 
будет избран президентом. 

Чем же ответили лидеры Беларуси на суровый вызов времени? 
Вряд ли можно серьезно рассматривать в качестве такого ответа «Про

грамму социально-экономического развития Республики Беларусь», указ 
об утверждении которой недавно появился в прессе. Эта программа прин
ципиально в сегодняшней экономической модели ничего не меняет. (Де
тальный анализ этой программы см.: БР. 2001. №19.) 
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Да и не в экономической модели проблема. Ключевой вопрос - пере
смотрят ли белорусские лидеры вслед за российскими отношение к ры
ночной экономике, демократии, глобализации, к Западу? 

То есть речь идет о смене геополитической парадигмы развития в це
лом. А если не сменят, то что будет дальше? 

Парадигма бреда 
Напомним контуры картины мира, которую создают поддерживающие 

власть идеологи. 
Глобализация экономики выгодна небольшой группе развитых стран 

(«золотого миллиарда»). Отказ от протекционизма отдельных стран позво
лит богатым странам высосать их ресурсы, превратить их в свалку промыш
ленных отходов. Да, промышленное производство будет переводиться в 
другие страны, но в богатых останется финансовый капитал, с помощью 
которого создаваемое всеми богатство все равно будет концентрироваться 
у «золотого миллиарда». При этом бедные страны станут еще беднее. 

Отдельные страны могут противостоять хищнической политике ТНК, ес
ли они сохранят свой суверенитет и самобытность, или идентичность. При 
этом «самобытность» играет ключевую роль в описываемой парадигме. По
тому что народ способен перенести «любые испытания, любой натиск враж
дебной ему материи при условии, если ему присуща устойчивая идентич
ность и вера в свое призвание в мире». Самобытность необходима, во-
первых, чтобы противостоять «гуманитарным войнам» Запада, цель кото
рых - сделать стремящегося к комфорту и податливого рекламе «общече-
ловека». А тогда легко заставить другие страны отдаться глобализации. 

Во-вторых, бедный, но стремящийся к тому, чтобы осчастливить весь 
мир, человек нужен еще вот почему. Трагизм положения в том, что при по
пытке развивающихся стран приблизиться по уровню потребления к богатым 
странам мировые запасы природных ископаемых быстро иссякнут. Напри
мер, вся нефть будет выкачана за десятилетие. Для расширения клуба «из
бранных» на планете просто нет ресурсов. Поэтому экономика стран пери
ферии будет развиваться по иной логике, нежели экономика стран центра. 

Эта логика приведет к другой парадигме развития мира - к мировой 
духовно-экологической цивилизации. И этот прорыв не могут осуществить 
люди Запада, эти «экономические животные», ставшие рабами своих ма
териальных потребностей. Поэтому прорыв в новую цивилизацию совер
шат народы, еще не развращенные ценностями потребления, «которые 
сохранили элементы органической жизни» (это значит, привыкшие жить в 
системе «вождь - племя». - Л.З.). 

Новая «духовно-экологическая» цивилизация возникнет на Востоке. 
Мировое лидерство вернется к Востоку «в обозримой перспективе». И то
гда «может случиться так, что технически и экономически «неимущие» 
смогут утвердить себя в качестве духовно имущих». 

Чтобы противостоять хищническому Западу, духовно имущие должны 
объединиться в блок (Россия, Китай, Индия), центром которого должна была 
бы стать Россия. Теперь, когда Россия не выполняет свою роль лидера со
противления духовной агрессии Запада, когда пала славянская Сербия, 
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форпостом, организующим славян и другие народы (сейчас участились по
ездки в мусульманские страны, которые тоже не воспринимают ценности 
западной цивилизации) против этой агрессии становится Беларусь. 

Вот такая парадигма вырисовывается не только в программах «Тайные 
пружины политики», но и в изданиях для узкого руководящего круга, раз
личных публикациях в президентском журнале «Беларуская думка». 

Трудно себе представить, что на экраны Белорусского телевидения 
выпустили бы Зимовского или бесноватого «правозащитника» Новикова, 
не будь благосклонного отношения к этой парадигме президента и его 
ближайшего окружения. 

Ни два, ни полтора 
В случае удержания власти Лукашенко встанет перед дилеммой: либо 

присоединиться к стратегии России и, вскочив в последний вагон, сохра
нить для Беларуси шанс войти в семью развитых стран мира хотя бы че
рез несколько десятилетий, либо сдаться и, сказав, что «виноград зелен», 
сохранить рыночную по форме и феодально-коммунистическую по содер
жанию систему. 

Последнее означает, что уровень жизни белорусов понизится. И чтобы 
сохранить власть, придется замещать пищу материальную на пищу духов
ную, то есть еще раз повторить, что для нас духовные ценности и коллек
тивизм важнее материального, что белорусу хватит «чарки и шкварки», 
зато он будет заботиться о здоровье и душе. И, что еще важнее, усилятся 
пропаганда по защите «самобытности» и вбивание в головы великой исто
рической миссии белорусов (и маленькая нация может быть великой, если 
она окажет значительное влияние на развитие мира). 

Наиболее вероятен второй вариант. Экономическая модель отделает
ся легкой штукатуркой и останется практически неизменной. Будет про
должена консолидация российских левых с целью отстранения от власти 
очередных западников. Усилятся контакты со странами-изгоями. Власть не 
пожалеет средств на укрепление своей идеологической опоры. 

Но, как проявление хронической болезни, курс на формирование в Бе
ларуси традиционалистского и враждебного Западу общества не проявит
ся в острой форме. Сказывается близость к тому же Западу. Вспомним, 
как в начальный период своего правления Лукашенко высоко оценил мо
дель общества, сформированную Гитлером в Германии. Тогда разразив
шийся скандал заставил его окружение заявить, что ничего подобного Лу
кашенко якобы не говорил. 

Провалился замысел создать из БПСМ нечто подобное китайским хун-
вэйбинам (в начале лидер БПСМ Янчевский заявлял, что БПСМ создается 
для подавления противников Лукашенко). В очень ослабленной форме 
нашла в законодательстве продавливаемая Администрацией Президента 
идея отмены ограниченной ответственности в бизнесе (кстати, ее вновь 
втолкнули в проект Налогового кодекса, который будет рассматриваться 
осенью в парламенте). Не получилась картелизация предпринимателей по 
образцу Германии 30-х годов, и Конфедерация, объединяющая все пред
принимательские ассоциации, приказала долго жить и т.д. 
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АЛЕЕТ ВОСТОК 
(Белорусский рынок. 2002. №1) 

Какие только фантазии не приходят в голову в новогоднюю ночь! 
Одной из них - о возможном сценарии развития страны в 2002 г. автор 
решил поделиться с читателями. 

Еще в мае 2001 г. Президент А.Лукашенко заявил делегатам Всебе-
лорусского собрания: «Мы избрали путь эволюционного развития, и он 
себя оправдал». Оборонные заводы мы «подняли и реанимировали», 
«спасли село». Вообще, «создали оптимальную социально-экономическую 
систему». 

«Потоп» начался после выборов 
Однако через три месяца, сразу после выборов, иллюзии начали 

рассеиваться. Уже за сентябрь-ноябрь реальная зарплата снизилась на 
11,5%. Задолженность по зарплате, которая на момент выборов была 
практически равной нулю, выросла к концу года до 13% месячного фонда 
зарплаты. В итоге доходы работников с учетом невыплаченной зарплаты 
снизились с момента выборов до конца года примерно на 25%! Более 
всего пострадало «спасенное» село - три четверти задолженности по 
зарплате приходится на крестьян. С октября начали снижаться пенсии - на 
6,9% за октябрь-ноябрь. Деградация АПК стала видна невооруженным 
глазом. И не только АПК. 

Даже Президент был вынужден заявить, что «эволюционная» модель 
развития себя исчерпала. Но на самом деле экономический рост прошлых 
лет осуществлялся за счет проедания ресурсов ближайшего будущего. На 
это была направлена вся мощь административной машины. Особенно ак
тивно политика «после нас - хоть потоп» проводилась перед выборами. 

Начавшееся после выборов падение доходов большей части населе
ния в 2002 г. будет продолжаться. Пострадают те, кто не занят в «те
невом» бизнесе или не имеет возможности брать взятки (как показывают 
социологические опросы, до 80% предпринимателей вынуждены их да
вать). И это не будет фаза «рецессии» (Л.Заико), после которой 
предполагается подъем. Это будет процесс приведения в соответствие 

Таким образом, если Лукашенко победит на выборах, в стране будет 
создана неустойчивая и недолговечная общественная система. У ее лиде
ров не хватит духа сказать прямо, какое же общество они хотят построить. 
Неявно же будет продолжена политика в рамках мистической и утопиче
ской славянофильской парадигмы. 

Закончиться все это может либо сменой «мягкой» диктатуры на «жест
кую» (Куба, Северная Корея, Ливия и др.) и окончательным переходом 
Беларуси в страны-изгои, либо, как в России, верх возьмут «западники». 
Последнее вероятнее. 



потребления населения и государства с дряхлеющим производственным 
потенциалом, то есть переход на более низкий уровень экономического 
равновесия. Можно ожидать дальнейшего снижения объемов жилищного 
строительства (за 11 месяцев 2001 г. оно составило 14,3%), снижения 
объемов и качества коммунальных и транспортных услуг. Ситуация усу
губляется требованием России оплачивать поставки газа и электричества 
«живыми» деньгами с 1 января 2002 г. 

Будет ли «либерализация»? 
Трудности в экономике побуждают белорусских лидеров к действиям. У 

них есть два пути: пойти вслед за Россией и действительно начать ли
берализацию экономики или попытаться сохранить «оптимальную» бе
лорусскую систему. 

О либерализации заявлено еще в августе. Но реального снижения 
уровня государственного вмешательства в экономику практически не 
произошло. Об отмене квот на поставку промышленных товаров на вну
тренний рынок, обязательных поставок сельхозпродукции по фик
сированным ценам или либерализации внешней торговли даже и речи нет. 
Никто не собирается проводить земельную реформу и ликвидировать 
колхозную систему, подобно тому, как поступили в Украине или в Литве. 

Президент пообещал лишь провести «косметический ремонт»: 
упростить регистрацию предприятий и контроль за ними, уменьшить число 
лицензируемых видов деятельности. Но все это не уменьшает степени 
государственного вмешательства и контроля бюрократии, в том числе и 
тех, кто вступит в бизнес, регистрируясь через «одно окно». Например, 
вместо отмененных лицензий им придется оформлять различные 
сертификаты с не меньшими потерями для себя. 

Однако на практике Президент не решился даже на косметический 
ремонт системы. Его объявленное намерение ограничить число лицен
зируемых видов деятельности до 12 было спущено на тормозах. 

Новый закон о контрольной деятельности предусматривает возмож
ность любой длительности одной «плановой» проверки раз в год и любое 
количество внеплановых. Вместо отмененного Декрета № 40 принят в 
первом чтении Налоговый кодекс, который предусматривает изъятие иму
щества предприятий по решению начальников налоговых инспекций. Если 
ранее такие решения мог принимать только лишь Президент, то теперь в 
соответствии с проектом кодекса - более сотни других лиц. Так и не был 
подписан в 2001 г, вовсе не либеральный новый декрет о регистрации 
предприятий. Продолжает действовать положение о «золотой акции», что 
делает бессмысленной ожидаемую приватизацию. 

В общем, мы видим, что власти к либерализации на деле не стремятся. 
И это не случайно. Потому что реальная «либерализация» означает на 
деле замену всей стратегии развития не только в экономике, но и во всех 
сферах общественной жизни. В конечном счете это подразумевает 
принятие ценностей западной цивилизации. Но Президент, его окружение 
и его электорат на это не пойдут. 
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Во-первых, по причинам идеологическим. Их система ценностей - это 
система ценностей консерватизма, или традиционализма, то есть цен
ностей малой группы (семья, племя), что присуще цивилизации Востока 
(общее выше частного, все работают на благо общества, а общество за
ботится обо всех, негативное отношение к посредникам, торговцам и фи
нансистам, к доходам не «по поту», уравнительное понимание 
справедливости и приверженность к «экономически обоснованным» це
нам, сильное государство с суровым, но справедливым вождем во главе 
вместо разделения властей, героизм, соборность и т.д.). 

Ценности «расширенного порядка», то есть ценности Запада (прежде 
всего индивидуализм, признание эгоизма движущей силой экономического 
развития, приоритет прав человека даже перед интересами государства), 
для них непонятны. Все, что ставит под сомнение возможность развития 
на основе коллективистских ценностей, ими активно отторгается. До сих 
пор не только Президент и «простые» люди, но и ряд ученых-экономистов 
убеждены, что производство на базе общественной собственности может 
быть не менее эффективным, чем на основе частной. «Для чего ак
ционировать высокодоходные предприятия, - пишет, например, кандидат 
экономических наук В.Тарасевич, - и тем самым сделать их неэффектив
ными?» (7 дней. 2001. 24 ноября). 

Действительно, зачем «простым» людям либерализация и приватиза
ция, если они до сих пор убеждены, что СССР рухнул не из-за неэффек
тивности общественной собственности, а из-за происков ЦРУ, демократов, 
неудачных горбачевских реформ и беловежских «зубров» и т.д. Эти люди 
одержали победу вполне демократическими методами в «консервативной» 
контрреволюции (выборы 1994 г. после волны «бархатных» революций 
1990г.). Почему они должны отказаться от своей победы сегодня, когда 
сторонники новой буржуазной революции даже не консолидированы? Нет, 
«коммунисты» так просто не сдаются! Тем более что выборы 2001г. 
подтвердили прочность их позиций. 

Во-вторых, либерализация, по определению, ведет к взятию команд
ных высот в экономике частной собственностью. А это неприемлемо для 
Президента по политическим мотивам. («А чем мы тогда управлять бу
дем?») Если Президент перестанет распределять деньги, льготы, 
должности, то это, очевидно, будет означать его политическую смерть. 

В-третьих, страна попала в «бюрократическую ловушку». Авторитарный 
режим не может не опираться на «вертикаль», которая устанавливается 
вместо разделения властей в демократических странах. Чрезмерные 
полномочия бюрократии в сфере экономики (практически нет законов 
прямого действия!) позволили ей подчинить бизнес и брать с него ренту. С 
другой стороны, она стала «крышей» для части предпринимателей, тех, кто 
работает «в тени» и платит «отступное». Прозрачному бизнесу в Беларуси 
уже места нет. По данным НИСЭПИ, во время сентябрьских выборов 75% 
предпринимателей проголосовали за Лукашенко. Это значит, что около
номенклатурный бизнес и бюрократия заинтересованы в сохранении статус-
кво и будут сопротивляться действительным рыночным реформам. 
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Известный зарубежный специалист по переходной экономике А.Аслунд 
отмечает, что гораздо легче проводить «рыночную революцию» в стране с 
олигархическим режимом, как в России, чем в стране с «бюрократической 
ловушкой». 

Интеграция суверенитетов 
Удастся ли России заставить Беларусь присоединиться к ее нынешне

му движению в сторону цивилизации Запада? 
Сторонниками интеграции являются в основном желающие возврата к 

социализму, империи, славянскому братству и т.д. То есть те, кто как раз 
не приемлет ценностей западной цивилизации. Вспомним недавнюю ак
тивность и Президента, и парламента по интеграции с Югославией. Вся 
эта деятельность вмиг тихо прекратилась, как только стало ясно, что 
Коштуница проводит прозападную политику. И все забыли про братские 
чувства славянских народов. Поэтому можно ожидать, что инте
грироваться в нынешнюю Россию белорусский режим не будет, потому что 
белорусским политикам и российскому «красному поясу» интеграция нуж
на лишь как инструмент для «антибеловежского» переворота, возврата 
величия Российской империи (с включением Украины) и создания 
«многополюсного мира». При этом предполагается, что «оптимальная» 
белорусская система будет распространена и на Россию. Но не наоборот. 

«Президент Путин занялся прежде всего решением сложнейших полити
ческих и экономических проблем, которые остались от прежних правителей. 
И здесь, мне кажется, он совершает первую ошибку, не привлекая к их ре
шению Беларусь. Опыт ее - не только в государственном строительстве, 
которым занят Путин, но и в не менее трудоемком экономическом возрож
дении - пришелся бы России как нельзя кстати», - убеждает Е.Ростиков, 
обозреватель газеты «Рэспубліка» («Ритуалы и реальность», 27 дек. 2001). 

Вообще, белорусские идеологи уверены, что ошибочная прорыночная 
и прозападная политика Путина будет в конце концов похоронена. «Россия 
сегодня идет пока по пути новой утопии. Но совершенно ошибочно думать, 
что ее творец - В.Путин. На пути «либерализма» Россию ожидают 
колоссальные потери, потому что она разрушает традиционные ценности: 
солидарность, общинность, единство народов. Всеобщей продажности 
Россия все равно не примет, - пишет Э.Скобелев, один из идеологов бе
лорусской модели, в большой установочной статье в газете «Рэспубліка». 
- Но страну заставили начать этот марш в никуда, и сегодня он кажется 
неизбежным». («Наймиты всемирной олигархии не должны решать судьбы 
народов», 8 авг. 2001) 

В общем, трудно ожидать, что белорусский режим сдаст идеологию, 
власть и станет помогать В.Путину в насаждении «всеобщей продаж
ности». Вероятнее всего, будет продолжена тактика выжидания момента, 
когда Россия закончит «марш в никуда». И пока это не случится, 
А.Лукашенко будет отстаивать суверенитет Беларуси. 

Перевоспитание «быдла» 
Ждать прихода «своих» можно годами. А экономика без реформ де

градирует, и уровень жизни будет падать. Попытки найти друзей и 
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опереться на общность идеологии и, возможно, найти поддержку не в 
России, а среди восточных деспотий (Ирак, Сирия, Ливия, Иран и т.д.) 
после 11 сентября кажутся малопродуктивными. Как быть? 

Можно полагать, что верхушка белорусской политической элиты (по 
должности, а не потому, что «лучшие») готова к временной, как ей ка
жется, изоляции в качестве «изгоев». И она знает, как удержать страну на 
период ожидания. 

Во-первых, для оправдания «самостоятельного», отличного от россий
ского пути развития эксплуатируется «национальная» идея и одновременно 
оттесняется на периферию политической жизни «националистическая». (В 
Беларуси эти понятия не всегда различаются. Поэтому поясним. Идею 
возрождения белорусской культуры, но без навязывания ее ценностей всем 
жителям страны - признание двух официальных языков, например, - мы 
называем национальной. То же, но принуждение других к одному языку -
хотя бы через пример и постепенно - националистической.) 

С этой целью идет процесс «покупки» национальной интеллигенции, 
через СМИ уже длительное время население пугают скупкой за бесценок 
белорусских предприятий «российским капиталом». В общем, власть 
берет на себя роль защитницы суверенитета страны и ее самобытности. А 
ради этого, как известно, народы готовы жертвовать благосостоянием. 

Во-вторых, и это главное, насаждается миф об особой роли славянской 
цивилизации как хранительнице духовных ценностей человечества. За
падные народы, изнеженные комфортом, при столкновении с трудностями 
(а они, мол, неизбежны) сойдут с главных ролей истории, а мы, закален
ные низким уровнем жизни, породим новую «духовно-экологическую циви
лизацию». А Беларусь сегодня - это форпост защиты славян от 
агрессивной цивилизации Запада, сговора олигархов, глобалистов и 
вообще всякой «закулисы». 

Когда людей одолевают мифы (коммунистические, религиозные, мес
сианские, националистические, расовые и т.д.), они могут перенести лю
бую нищету. Мы это видим на примере Ирака или Северной Кореи. 

Сейчас СМИ активно пропагандируют духовные ценности и противопо
ставляют их материальным. Все равно, мол, все в состав «золотого мил
лиарда» не войдут. А специалисты по информационным войнам думают, 
как пресечь распространение опасного вируса потребительства. Опасного, 
потому что стремление людей к материальному благополучию угрожает 
самому существованию режима. 

Вот, например, с какой оценкой нашего населения якобы западным 
аналитиком высказывает согласие А.Ефимов, специалист по психоло
гическим войнам Центра стратегических исследований при Президенте: 
«Их населению уже почти внушили такие ценности, которые приравнивают 
его к стопроцентному быдлу (то есть скоту и животным). Ему подарили 
игрушки потребления, посадили на эту иглу. Потом игрушки начали 
убирать. И быдло скулит. И готово продать за это все. Мы слышим голос 
этого быдла по разным телеканалам. Быдло готово «лечь» под любого 
хозяина. Оно готово продать родину за любые подачки». 

Подобные «исследования» ложатся на стол высшего круга белорусской 
элиты, сюда съезжаются мифотворцы со всего СНГ и внушают Лукашенко, 
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что он второй после Караджича (сейчас прячется в горах от между
народного трибунала) защитник славян. 

Мессианские идеи, наложенные на традиционалистские ценности, да 
еще при поддержке значительной части российской и украинской элиты, мо
гут оказаться достаточной силой, чтобы подвигнуть белорусское руковод
ство, по выражению З.Позняка, сохранить Беларусь как Вандею всех 
реформ. Если это так, то следует ожидать усиления процесса превращения 
«быдла» в людей. Благо, идеологическая «вертикаль» уже завершена 
созданием идеологического управления в Администрации Президента. 

Итак, власть, органически не способная принять либеральные рефор
мы, будет тянуть время и маневрировать за декорациями неспешных 
преобразований. А потому в 2002 г. практически все останется без сущес
твенных изменений. Только уровень жизни понизится. Если, разумеется, 
не возникнут внешние чрезвычайные обстоятельства. Вот такой сценарий 
возможного развития Беларуси представился автору в новогоднюю ночь. 
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