
ПОЛИТИКА 

ДЖИНН НЕРАВЕНСТВА 
ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ 

(Белорусский рынок. 1991. №8) 

Наметившийся в республике рост неравенства в распределении 
доходов грозит зарождающейся демократии. 

В мировой статистике степень неравенства измеряется долей дохода 
наиболее оплачиваемых 20 процентов населения (квинтиль) во всех его 
доходах. По данным бюджетной статистики за 1989 год, эта доля была 
равна 0,25. Если предположить, что в республике шли те же социально-
экономические процессы, что и в стране в целом, то сегодня эта доля рав
на уже 0,3-0,35. Если же учесть влияние теневой экономики, то степень 
неравенства в доходах будет уже такой же, как и в некоторых капитали
стических странах (Норвегия, Финляндия, Швеция - 0,37, Тайвань - 0,39, 
Голландия - 0,40, Канада - 0,41). 

Быстрый рост социального неравенства накладывается на падение 
уровня жизни. Он и так настолько низок, что затраты, например, ва
люты одними лицами на покупку иностранных автомобилей или видео
техники почти неизбежно превращают других лиц в трупы, поскольку 
не хватило этой валюты на покупку необходимых лекарств или мед-
техники. 

Низкий уровень жизни диктует уравнительное распределение благ. Это 
хорошо известный науке факт. Доказан и другой факт - независимо от 
уровня экономического развития высокая степень неравенства в доходах 
превращает демократический режим в тоталитарный (см. статью профес
сора Эдварда Мюллера в «American socilogial review», 1988, vol. 53. #1). Во 
всех странах с высокой долей неравенства (0,55 и выше) в 1960-1980 го
дах отмечен переход к тоталитаризму. Были такие переходы и в странах 
со средней степенью неравенства (Уругвай - 0,47, Чили - 0,51). 

В Беларуси возврат к тоталитаризму может быть обусловлен как необ
ходимостью уравнительного распределения, так и высокой скоростью роста 
неравенства в доходах. Механизм перехода может быть различным. Быв
шая компартия чувствует рост социальной напряженности и может на этом 
сыграть, встав на путь «защиты интересов трудящихся». С другой стороны, 
зарождающаяся буржуазия этой напряженности не чувствует. 

Сказанное не означает, что следует отказаться от радикального пере
хода к рынку. В то же время в интересах становления демократии демо
кратическим партиям и движениям следует проводить курс на недопуще
ние роста социального неравенства. В устоявшихся демократиях рабочий 
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класс, организованный в профсоюзы, сам выравнивает распределение 
доходов. Зарождающиеся независимые профсоюзы у нас еще слишком 
слабы для такой борьбы. К тому же она подавляется официальными 
профсоюзами, где в одном отраслевом профсоюзе одновременно состоят 
и министр, и директора, и рабочие, и где, следовательно, подлинной за
щиты интересов рабочих не будет. 

Отсутствие противодействия со стороны организованного рабочего 
движения позволило нашей номенклатуре создать одну из самых неспра
ведливых налоговых систем в мире. Предельная ставка подоходного нало
га у нас сейчас - 30 процентов (эта же ставка сохранена и в проекте ново
го закона), в то время как во многих развитых капиталистических странах 
она равна 0,5 - 0,6 (в США - 0,33). Еще недавно в США она была равна 
0,8, в Англии - 0,9. Высокий уровень жизни и социальной защищенности в 
этих странах ослабили мотивацию к труду, поэтому пришлось поднять 
стимулирующую роль доходов и ослабить давление налогов. Нам пока не 
грозит ни высокий уровень жизни, ни социальная защищенность. В тех же 
США предельная ставка применяется к доходам, превышающим средние 
доходы в 1,5 раза, у нас - в 3-4 раза. 

Поимущественный налог, давно применяемый в капиталистических 
странах, у нас только вводится. И то скорее для вида. У них налог на лич
ное имущество охватывает не только строения, как у нас, но и движимое 
имущество (автомобили, мебель и т. д.), неосязаемое имущество (акции, 
облигации, патенты). У них ставка налога на имущество 1-3 процента (ми
нимальная в ФРГ - 0,5 процента), у нас - 0,1. У них установлен необла
гаемый минимум имущества, который зависит от состава семьи, у нас та
кой минимум не установлен (освобождаются от его уплаты пенсионеры и 
инвалиды I и II группы). Зато у нас поимущественный налог суров там, где 
он опять же ляжет на рабочих (на основные фонды предприятий он равен 
5 процентам). У них налог на наследство прогрессивный, зависит от дохо
дов наследника и величины наследуемого имущества и в предельных слу
чаях доходит до 80 процентов, у нас - пропорциональный. 

В общем, у них налоги несут функцию выравнивания доходов, у нас -
нет. Аналогична и система социальной защиты. У них социальная помощь 
детям, например, только для нуждающихся семей. У нас - компенсации 
предоставляются всем, индексация доходов опять же всем. А «всем» - это 
значит раскрутка инфляции, которая малоимущим опять ничего не оста
вит. У капиталистов величина налоговой ставки зависит от количества де
тей. Во Франции, например, рабочий, имеющий двоих детей, подоходный 
налог не платит вообще, в ФРГ ставка налога для такого же рабочего сни
жена вдвое. У нас все платят одинаково. 

На Западе социальная защита держится на перераспределении соз
данного национального продукта. Собственно, другого механизма и быть 
не может. А у нас до сих пор номенклатура, не желая обидеть себя, выду
мывает суррогатные механизмы социальной защиты. 

Во-первых, пытаются навесить на цены несвойственную им функцию 
социальной защиты. В результате исчезают не только дешевые товары, то 
и товары вообще. Зато в условиях дефицита перераспределяет нацио-
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нальный доход в свою пользу та же номенклатура, а также те, кто произ
водит дефицит и торгует им. Поэтому без быстрой либерализации цен на 
все группы товаров нельзя вообще создать систему перераспределения 
доходов и остановить рост социального неравенства. 

Во-вторых, вместо использования системы налогов для перераспреде
ления того, что есть, просто выдаются деньги под то, что должно быть в 
потребительской корзине прожиточного минимума. А там должно быть на 
каждую душу на 1 месяц, например, 700 г растительного масла, 4 кг саха
ра, 1,6 кг свежей рыбы и т. д. Но раз этих товаров нет, то цены на них рас
тут. Заново рассчитывается, сколько должна стоить корзина, денег насе
ление получает еще больше. Опять растут цены, и опять пересчитывается 
стоимость корзины и т. д. В общем, потребительская корзина преврати
лась сегодня в корзину с песком, куда прячет голову страус, не желающий 
серьезно осмыслить проблему и поступиться частью своих доходов. 

Повторю, что наш низкий уровень жизни и быстрый рост социального 
неравенства чреваты серьезными опасностями для развития вообще. Не 
отказываясь от радикального варианта перехода к рынку и с целью снятия 
опасности социальной напряженности следует не только совершенство
вать налоговую систему, но и разработать направленные механизмы со
циальной помощи только тем, кому она необходима. 

«ДАМЫ И ГОСПОДА» В РЫНОК 
НЕ СТРЕМЯТСЯ 

(Белорусский рынок. 1992. №3) 

1 февраля по инициативе Союза предпринимателей РБ состоялась 
Ассамблея деловых кругов республики. На ней были представлены как 
государственные, так и рыночные структуры на достаточно высоком 
уровне. Присутствовали члены правительства, включая Кебича, руко
водители бирж, банков, страховых компаний, директора государствен
ных и частных предприятий и др. 

Ожидался «крутой разговор». Но вышла, скорее, за исключением неко
торых реплик с мест, беседа чуть ли не единоверцев. В конце встречи бы
ли, правда, не ласкающие слух правительства речи депутатов ВС 
З.Поздняка, В.Новикова и др. Но это было после того, как члены прави
тельства удалились, а телекамеры убрали. 

Тон встречи задал президент Союза предпринимателей РБ В.Карягнн. 
Он не стал требовать от правительства каких-либо действий по переходу к 
рынку. Скорее, наоборот, его предложения были направлены на включе
ние рыночного сектора в сферу командной экономики. 

Вместо требования сократить число ненужных квот и лицензий он про
явил заботу об укреплении еще слабого суверенитета республики. 

Вместо требования отменить госзаказы и устранить, к примеру, комис
сии исполкомов, решающих надо ли шить обувь вновь создаваемому 
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предприятию, Карягин ограничился предложением создать орган для по
лучения финансовых данных о любой организации, не нарушая коммерче
ской тайны, принять закон о защите потребителя. 

Вместо требования свободы предпринимательства, Карягин заявил, 
что каждый предприниматель должен знать, в какую правительственную 
программу должен войти, и упрекнул их за отсутствие интереса к этим про
граммам. 

Он призвал также укрепить роль государственных служб и повысить 
обеспеченность чиновников. По-видимому, Карягин считает, что хорошо 
оплачиваемый госслужащий не будет брать взятки, а будет расчищать 
завалы на пути предпринимательства. Но это иллюзия. Еще Маркс открыл 
закон бесконечного возвышения потребностей. 

Доклад В.Карягин логически завершил предложением учредить звание 
«Заслуженного предпринимателя республики» и орден «За развитие эко
номики». 

В своем выступлении В.Кебич отметил, что доклад президента Союза 
малых предприятий ему «очень даже нравится». Он подтвердил намере
ние ввести В. Карягина в состав своих советников. Кебич сказал немало 
хороших слов в защиту предпринимательства и о его всемерной поддерж
ке правительством. Но коммунистический менталитет премьера не позво
лил ему признать то главное, что определяет не только суть предпринима
тельства, но и экономическую жизнь в целом. Он не может признать, что 
основной экономический закон - это стремление индивида к своему собст
венному благу и благу своей семьи. Поэтому тех, кто реализует в прави
тельстве собственный интерес, он назвал дельцами. Предприниматели, 
сказал Кебич, должны заботиться не только о своем авторитете, но и об 
авторитете белорусского народа. 

Оживление в зале вызвало высказанное Кебичем мнение, что китай
ская модель развития может быть образцом для Беларуси. Он отметил 
общность истории («мы тоже так шли», и у нас была «культурная и бес
культурная революции») и наличие планирования и администрирования в 
китайской модели. Эта модель, надо полагать, вполне соответствует по
литике правительства на сохранение командной системы. 

Последующие выступления основ системы не затрагивали. Был момент, 
когда, казалось, будет затронута серьезная проблема в выступлении 
М.Кунявского, президента Союза арендаторов и предпринимателей РБ. Он 
говорил о том, что после заключения правительством республики экономи
ческих соглашений производителям остается только одно - выполнять же
сткие задания сверху. А межхозяйственные связи должны формироваться 
снизу. Но, сказав «а», Кунявский не сказал «б». Он не потребовал свободы 
для производителя в распоряжении своим продуктом, в выборе торгового 
посредника (в лице биржи, например). Вместо этого он сообщил, что руко
водители союзов предпринимателей республик бывшего СССР берут на 
себя поставку металла, хлопка и т.д., что они добьются необходимых лицен
зий. В общем, он хочет включить в команднораспределительную систему и 
возглавляемый им Союз арендаторов и предпринимателей РБ. 
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Конкурентом М.Кунявского за право выражать государственные интере
сы и держаться за распределительный кран выступил также Ю.Немухин, 
директор МП. Он предложил создать тендерный комитет для продажи квот 
на конкурсной основе и образовать орган, координирующий усилия госструк
тур и предпринимателей. На ассамблею были приглашены представители 
демократических партий и движений, выступающих за переход к рынку. 
Предприниматели и эти партии, естественно, заинтересованы друг в друге. 
Но как можно рассчитывать на наших предпринимателей, если они требуют 
не движения к рынку, а охотно интегрируются в существующую командную 
систему, рассчитывая на льготы, поблажки и кусочек власти? 

ДИРЕКТОРА ТЯНУТ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ 
(Белорусский рынок. 1992. №15) 

Директора крупных госпредприятий бывшего СССР, создав Междуна
родный конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП), сплоти
лись, чтобы повернуть ход реформ в соответствии со своим пониманием 
событий. С этой же целью в России создан политический блок «Граждан
ский союз», а в Беларуси создается партия «Белорусский научно-
промышленный конгресс» (БНПК). Что же хотят предложить нам эти со
лидные люди взамен политики «мальчиков в розовых штанишках»? 

Что им не нравится 
До сих пор власть в стране была в руках ВПК и АПК, правительство вы

ражало их интересы. Переход к рынку коренным образом меняет ситуацию. 
Во-первых, изменяются функции правительства. Вместо распределе

ния продукции вперед выходят функции макроэкономического регулирова
ния. Новые функции потребовали новых людей в правительстве. Поэтому 
новое Министерство промышленности РФ стало в 1992 г. предметом осо
бого недовольства и критики со стороны директорского корпуса. 

Во-вторых, приватизация привлекла внимание общества к проблемам 
собственности, в том числе и государственной. Стало ясно, что «общена
родной» собственностью на деле владеет и пользуется узкий номенклатур
ный слой. Директора могут на законных основаниях продать по дешевке 
часть имущества предприятия себе (через подставных лиц) или нужным 
людям. Процесс массовой «прихватизации» настолько возмутил остальную 
часть общества, что привел к некоторым изменениям в законодательстве. 

ВС РБ на последней сессии внес изменения в Закон «О предприятии». 
Теперь директора могут продавать или дарить имущество либо с разре
шения собственника, либо, если это оговорено в уставе. Поскольку уставы 
никто не пересматривает, а в прежних уставах право распоряжения есть, 
то директора ничего не потеряли. Можно сказать, даже выиграли. Если 
раньше трудовой коллектив мог ограничить право директора распоряжать
ся имуществом, сделав соответствующую запись в коллективном догово
ре, то последние изменения в законе лишают коллектив этой возможности. 
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Если в Беларуси отделались лишь камуфляжем отношений (распоря
жения), то в России происходит разграничение власти и управления на 
деле. Пересматриваются уставы предприятий. Особое неудовольствие 
директоров вызывает возложение на Министерство промышленности 
функции заключения контрактов с директорами с регламентацией порядка 
оплаты их труда (установление категорий, пределов зарплаты и премиро
вания и т. д.). Не нравится директорам и передача функций распоряжения 
имуществом в ведение Госкомимущества РФ. 

В-третьих, возмущение вызывают попытки местных властей менять 
директоров. Когда Беларусь осенью 1991 г. объявила о переходе в рес
публиканскую собственность предприятий союзного подчинения, то Бело
русская научно-промышленная ассоциация (БНПА) сразу же обратилась к 
правительству с просьбой не менять руководство предприятий. Источни
ком напряжений между местными властями и директоратом служат также 
попытки местных чиновников примазаться к дележу собственности в про
цессе приватизации. 

В-четвертых, приходится расстаться с тепличными условиями. В усло
виях радикального перехода к рынку директорам ВПК теперь нужно самим 
заботиться о сбыте продукции. Если для какой-нибудь швейной фабрики 
это дело уже привычное, то директора крупных предприятий чувствуют 
себя как щенки, брошенные в воду. Особенно они опасаются конкуренции 
зарубежных фирм. 

Естественно, что ВПК не может согласиться с таким вариантом рефор
мы, который покушается на его могущество, и не скрывает ненависти к её 
идеологам. На респектабельном уровне критика реформ со стороны ВПК 
звучит так: в условиях монополизма цены не стали регулятором производ
ства, а потому либерализация цен не дала ожидаемых результатов. По
этому сначала в течение нескольких лет следует провести демонополиза
цию и разгосударствление, а потом отпускать цены. И второй аргумент. 
Спад продолжается, и может наступить стихийное раскручивание спирали: 
деиндустриализация - накопление финансовых ресурсов - повторная ин
дустриализация, которая может занять несколько десятилетий. 

Деиндустриализация вполне возможна. Но только не надо пугать людей, 
как это делает А. Вольский, тем, что реиндустриализация будет идти деся
тилетиями. Практически полностью разрушенная промышленность после 
революции была восстановлена и обновлена за несколько лет. Это не инду
стриализация развивающихся стран, которая идет на пустом месте. 

Что они предлагают 
Из сегодняшней ситуации есть два выхода: либо развивать начатую 

Россией радикальную реформу, либо отойти назад к командной системе и 
начать путь к рынку с плавной приватизацией и демонополизацией. Пер
вый путь был блокирован ВС РФ. А вот второй - устраивает директоров и 
другую номенклатуру. 

МКПП предлагает восстановить разрушенные отраслевые связи путем 
создания Международных производственных объединений (МПО), в кото
рые будут входить предприятия различных республик, а сами республики 
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будут иметь свою долю акций МПО. Фактически восстанавливаются от
раслевые органы управления. Правительства всех стран, ранее входив
ших в СССР, должны заключить соглашения о ценах и тарифах. Должен 
быть обеспечен контроль за предельными ценами на энергоносители и 
продукцию базовых отраслей. 

Предполагается, что договариваться между собой будут не предпри
ятия, а отрасли. Госплан в этой схеме не просматривается, необязателен 
Госарбитраж или другой орган, наказывающий за срывы поставок. 

Промышленники требуют воссоздать монополии, огражденные от кон
куренции со стороны мирового рынка. Поэтому они против конвертируемо
сти рубля и против открытости для товаров внешних границ. В то же время 
они требуют «нераспространения на деятельность МПО действия нацио
нального антимонопольного законодательства при условии, что на МПО 
должно распространяться действие международных антимонопольных 
актов». Ссылка на международные акты здесь несостоятельна, поскольку 
транснациональные корпорации действуют в условиях открытых границ 
мирового экономического пространства. Это требование означает не ме
шать жить монополистам и уход от контроля над директорами со стороны 
республик. 

Нам говорят, что нельзя открывать внешние границы, иначе у нас ис
чезнут целые отрасли, возникнет массовая безработица. С этим нельзя не 
согласиться. Но если поддаться уговорам спасающих себя директоров, то, 
с другой стороны, это будет означать сохранение бесконкурентной, неэф
фективной экономики. По сути, это сохранение самоедной экономики. Но 
только все уже съедено: и нефтедоллары, и природа, и основные фонды, 
и социальная инфраструктура, и здоровье людей. Что же еще надо съесть, 
чтобы сохранить «ядро» машиностроения, ВПК и АПК? 

Восстановление связей не остановит спад производства. Чтобы это 
случилось, для начала следовало бы остановить спад производства, на
пример, нефти. Но нет у республик бывшего СССР на это сил. Нельзя в 
одночасье заменить сотни тысяч километров труб, ржавеющих десятиле
тиями на промыслах, наладить производство и поставки из Азербайджана 
качественного бурильного оборудования и т. д. Но если бы случилось чу
до, и нефтяники дали бы нефть, то изношенные на 85% нефтеперераба
тывающие заводы не смогли бы ее переработать. 

Чтобы восстановление связей остановило спад, следовало бы остано
вить также и нарастание износа основных фондов. В свое время для инду
стриализации ресурсы нашли, ограбив крестьян и уморив голодом мил
лионы людей. Но сегодня нет богатого класса, и никто не хочет умирать от 
голода и холода ради ремонта железных дорог. Так что и здесь тупик. 

Так что несбыточны обещания директорского корпуса в лице Вольского 
и примкнувших к ним Руцкого и Травкина безболезненно привести общест
во к рынку, минуя спад производства. Да и маршрут этого перехода через 
воссоздание отраслевых структур и регулирование цен нацелен в другую 
сторону. А именно в ту, которая соответствует директорским интересам и 
их классовым представлениям о жизни общества. 
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Братание 
Естественно, новые «промышленные» партии за переход к рынку, а 

БНПК - за быстрый переход к рынку, за свободу, подчеркнем, товаропро
изводителей. Директора крупных предприятий, только что требовавшие от 
правительства Кебича закрытия бирж и прочих посредников и спекулян
тов, не могут перебороть себя и пригласить в свой рынок всяких там пред
принимателей («Социальная база БНПК -... предприниматели, действую
щие в сфере наукоемкого бизнеса и промышленности... квалифицирован
ные специалисты-товаропроизводители других сфер экономики...»). 

Естественно, что они, хотя и выросли в командной системе и наименее 
приспособлены к действиям в системе рыночной, желают остаться в ней 
хозяевами. Вот, например, какой видит приватизацию союз «Обновление»: 
«В программе приватизации предусмотреть конкурс приватизационных 
программ, включающих гарантии повышения конкурентоспособности про
дукции, условия занятости и оплаты труда коллектива... Победителям кон
курса, представляющим различные группы членов трудовых коллективов 
предприятия, в том числе его управленческий персонал, предоставлять 
законодательно установленные льготы, включая льготный кредит для вы
купа предприятий». Комментарии, как говорится, излишни. 

Движение директоров нашло понимание в правительстве РБ. Оно и по
нятно: договора на поставку нефти в республику, например, в 1992 г. наше 
правительство заключило с девятью российскими объединениями. Куда 
проще было бы иметь дело с одним МПО или министерством страны, где 
это МПО зарегистрировано. Но главное даже не в этом. Номенклатура на 
местах почувствовала, что централизованное управление хозяйством в 
республиках и, следовательно, свое политическое господство не сохра
нить без централизации управления в России. В обмен на подавление 
рынка предприятий и посредников в России она готова допустить на «ре
гулируемый» рынок, где торгуют сегодня между собой правительства рес
публик, еще и торговцев в лице отраслевых органов или МПО. И даже по
ступиться долей суверенитета. И только на периферии номенклатурного 
рынка третьемирового образца будут существовать действительно рыноч
ные отношения между производителями и потребителями. 
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КТО ВЫВЕДЕТ ИЗ КРИЗИСА? 
(Белорусский рынок. 1993. №22) 

Подписанные в Москве документы о воссоздании в обновленном виде 
единой рублевой зоны стали главным событием прошедшей недели. 

За последние годы Россия субсидировала другие страны СНГ на 17 
млрд. долларов. Во столько обошлись ей технические кредиты и понижен
ные цены на поставляемые ресурсы. Сама же при этом получила между
народную помощь на 16,8 млрд. долларов. Положение явно ненормаль
ное. Но меры, предпринятые Россией в июле-августе по сокращению до
тирования республики, вызвали бурную реакцию в Беларуси. 

Еще более активно стали выступать за интеграцию с Россией те, кто 
видит причины кризиса в действиях демократов, национал-сепаратистов и 
в распаде СССР. Прежде всего это партии и движения, объединяемые 
прокоммунистическим Народным движением Беларуси, бывшая партийно-
хозяйственная номенклатура. Они внушают народу, что положение станет 
лучше в новом хозяйственно союзе. 

С другой стороны, националистический блок- БНФ, БСДГ, НДПБ, 
Крестьянская и Объединенно-демократическая партии заявили («Народ

ная газета», 31 августа), что экономические трудности искусственно созданы 
вступившими в сговор руководителями республики и имперскими кругами в 
России. Цель сговора - шантажировать республику и заставить ее отказать
ся от суверенитета, вступить в военный союз с Россией. Они предупрежда
ют, что вступление в конфедерацию означает потерю независимости и пе
речеркивание надежды на лучшее будущее народа Беларуси. 

Националистический блок организовал празднование 8 сентября, дня 
победы белорусских и литовских полков в 1514г. над московскими войска
ми под Оршей. Цель празднования - напомнить, что Россия, представляя 
собой чуждую, деспотическую цивилизацию, в течение столетий пыталась 
колонизировать и лишить белорусов самобытности. Организаторы празд
ника надеются, что, зная свою историю, народ Беларуси не будет спешить 
в объятия «старшего брата». 

Так чем же на деле обернется для Беларуси интеграция с Россией -
благом или злом? Не станем рассматривать этот вопрос на геополитиче
ском уровне, в рамках столетий и континентов. «Геополитическое» мыш
ление - удел тоталитарного типа ума идеологов обоих блоков. И те, и дру
гие видят либо государство, либо нацию в целом, а не отдельные слои 
населения. И те, и другие хотят осчастливить сразу весь народ, только по 
своему разумению. И те, и другие не хотят понимать, что экономика уже 
стала транснациональной, и что она взломает границы отдельных госу
дарств или блоков, будь то обновленный СССР или Черноморо-
Балтийский союз, ставших на путь автаркии, регулирования цен по своим 
представлениям, защиты потребительского рынка или ограничения прав 
иностранных лиц на покупку предприятий и участков земли. 

Сегодня экономика взломает любые границы, потому что, как следует из 
послевоенного опыта многих стран, отказ от интернационализации своей 
экономики ведет к нищете населения этих стран и к экономическому краху. 
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«Геополитики» еще рассуждают, как когда-то деды на завалинке, кто 
завтра может напасть на Беларусь и лишить ее суверенитета. Они еще не 
осознали простой вещи: чтобы Германия, например, могла выкачивать при
родные ресурсы республики и складировать здесь отходы, ей не требуется 
какого-то политического или военного насилия. Сами все предложим. 

1/1 не надо штыками заталкивать в вагоны дешевую рабочую силу. Сами 
поедут из тоталитарного рая, будь он коммунистический или национали
стический. 

Сегодня даже Жириновский уповает на законы экономики, утверждая, 
что он не собирается силой воссоздавать империю. Сами приползут, счи
тает он, когда захотят горячей воды. 

На основании экономических закономерностей в прошлом была масса 
предсказаний сегодняшнего краха. Например, в 1990-1991 гг., когда казен
ные коммунистические профессора искали причины успехов белорусской 
экономики, а националисты утверждали, что Россия нас «объедает», ав
тор этих строк предсказывал сегодняшнюю ситуацию. И еще тогда преду
преждал, что дармовое сырье кончится, что возникнут трудности со сбы
том продукции наших предприятий, что нас ждут перебои с горячей водой, 
транспортом, что Беларусь станет самой нищей республикой (за исключе
нием тех, где идут войны). И эти прогнозы оправдываются, потому что 
экономические процессы - то главное, что определяет жизнь общества. 
Распад СССР, к примеру, вызван прежде всего неизбежным распадом хо
зяйственных связей, но не наоборот. 

Человек, мало-мальски знакомый с экономикой, не может согласиться с 
утверждением националистического блока, будто ухудшение экономиче
ской ситуации в республике искусственно вызвано действиями российско
го правительства. Это равносильно утверждению, что соседняя страна уже 
несколько лет снижает производство нефти только для того, чтобы попу
гать наших сепаратистов и заставить их вернуться в лоно империи. 

Россия еще что-то производит и продает по ценам ниже мировых толь
ко потому, что она проедает свои фонды. Ее топливно-энергетический 
комплекс на грани развала, потому что нет средств для обновления фон
дов. А в целом по России износ активной части производственных фондов 
составляет 75%. Дальше, как говорится, некуда. Из сказанного также сле
дует, что надежды коммунистическо-имперского блока на экономический 
союз иллюзорны. Плата за политические уступки большой не будет, пото
му что нечем платить. К тому же в России крепнет убеждение, что ей на
хлебники не нужны и поэтому она не будет спешить с реализацией согла
шений об экономическом союзе. 

Нужно рассчитывать на себя, на создание открытой рыночной экономи
ки. Переход к этой модели можно осуществить за 1-2 года - столько вре
мени требуется для достижения реального курса доллара. Пусть тогда 
фирмы сами ищут себе союзников по всему миру. 

Кто же осуществит переход к открытой рыночной экономике? Ведь это
го не хочет комминистическо-имперский блок и на это не способен, не
смотря на все заверения, блок националистический (тоталитарный мента-
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литет националистов так или иначе будет порождать действия против сво
бодных рыночных сил). 

Надежды на такой переход есть, поскольку без трескотни начинают ор
ганизовываться прагматики и либералы. И хотя националисты, обозвав по
путно фарсом Конгресс народа Беларуси, организованный коммунистиче
ским блоком, заявили, что Конгресс белорусов мира (кто их выбирал?) вы
разил волю народа Беларуси, эту волю предстоит выразить все-таки другим 
политическим силам. Бурные события последнего времени, скорее всего, 
подтолкнут консолидацию и увеличат вес сил прагматического толка. 

ПАРТИЯ «КАЗЕННОГО ВОРОБЬЯ» ЛАВИРУЕТ 
(Белорусский рынок. 1994. №25) 

В своей предвыборной программе В.Кебич обещает все и всем. Не 
забыты даже голоса заключенных, - им обещана амнистия. Последнее 
можно осуществить, а все остальное, требующее затраты средств, -
пустышки, ибо ресурсов для реализации обещаний нет. Даже сам Кебич 
не ожидает оживления экономики в ближайшие два года. А если нет 
роста пирога, то лишний кусочек, скажем, Петрову будет означать 
уменьшение на ту же величину пайки Иванова. 

Но не стоит серьезно относиться к обещаниям кандидатов в президен
ты, как это сделала, например, Партия зеленых. Эта партия заявила, что у 
всех кандидатов нет обещаний по экологии, поэтому она никого не под
держивает. Политики знают, что существует немало простаков, которые 
ищут в программах, не забыты ли они. Поэтому обещают напропалую, не 
заботясь об ответственности. Действительно, кто сейчас требует у Жири
новского выполнить обещание дать каждой женщине хороший бюстгаль
тер и мужа? 

Положение Кебича сложное. В отличие от всех других, он единствен
ный, кто имел реальную власть в республике. Поэтому со всех сторон на 
него возлагают ответственность за плачевное состояние экономики. И он 
вынужден отбиваться. «Несмотря на все принятые мною меры, - умывает 
руки премьер, - разрыв традиционных хозяйственных связей, политиче
ская и экономическая нестабильность у наших стран-партнеров не позво
лили стабилизировать экономическое положение». Вот так, война в Закав
казье, надо полагать, не позволила нашему премьеру наделить всех же
лающих крестьян обещанным гектаром земли или разукрупнить предпри
ятия. А из-за событий в Абхазии исполкомы берут 4 минимальных зарпла
ты за регистрацию устава предприятия, вместо какой-нибудь 1/4 на покры
тие административных расходов. 

Можно Кебичу задавать вопросы и посерьезнее. Например, почему 
Акаеву никто не помешал сбить инфляцию, сделать киргизский сом ста
бильной валютой, привлечь иностранные капиталы, а Беларусь по-
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прежнему считается зоной, неблагоприятной для предпринимательства. 
По-видимому, из-за событий в далеком Таджикистане. 

Нельзя принять ссылку Кебича на отсутствие необходимой законода
тельной базы «для глубоких преобразований». В руках Совмина, как из
вестно, был Верховный Совет. Да и для таких решений, например, как 
ориентация хозяйства на экспорт посредством отмены экспортных квот, 
лицензий и пошлин, особые законы не нужны. Все в руках Совмина. 

Естественно, что пути выхода из кризиса Кебич видит, в соответствии 
со своим пониманием причин, в восстановлении разрушенных связей. В 
предвыборной речи в Несвиже он заявил, что после объединения денеж
ных систем «заработают предприятия, начнутся регулярные отчисления в 
бюджет». Но, похоже, все больше избирателей сознают, что это очеред
ная пустышка, потому что российские предприятия тоже простаивают. По
хоже, понимают это и в команде Кебича. В опубликованной программе 
вышеупомянутого заявления уже нет. Лишь глухо звучит «... мы вместе 
выйдем из кризиса». 

Переходим к главному, к тому курсу, который собирается проводить 
будущий президент в экономике. Но при первом чтении программы это 
трудно выяснить. Все составлено туманно и обтекаемо. 

«В основу новой социально-экономической системы организации об
щества положены требования Конституции, принципы национальной безо
пасности, экономической эффективности и социальной справедливости, 
необходимость гармонизации интересов всех слоев общества». Под таки
ми хорошими словами подписался бы кто угодно: и либерал, и коммунист, 
и Пиночет, и Сталин... Только многие благие намерения, как известно, ве
дут совсем не в рай. 

Поэтому не будем вчитываться в красивые и ни о чем не говорящие 
фразы о том, что будут «четко установлены правовые отношения собст
венности», «оптимизирована кредитно-денежная система», «наш путь -
путь цивилизованной гуманной нации, путь без разрушения достигнутых 
социальных завоеваний». Важнее определить общее направление из 
имеющегося перечня более или менее конкретных действий. 

Командные высоты останутся в руках государства: «Считаю необходи
мым сохранить за государством управление базовыми и социально значи
мыми отраслями: топливно-энергетическим комплексом, финансами, 
транспортом, связью, наукой и образованием, социальным обеспечением, 
экологией и природными ресурсами». Трудно обозначить, какие же отрас
ли останутся вне сферы государственного регулирования, поскольку все 
они практически либо базовые, либо социально значимые. 

Правительство будет осуществлять загрузку эффективных производст
венных мощностей, контролировать формирование цен и тарифов на «от
дельные виды» продовольствия и услуг. Будет осуществляться антирыноч
ный принцип «справедливого паритета цен» между промышленностью и 
сельским хозяйством. Кебич обещает лично следить за тем, чтобы не обан
кротились предприятия, «производящие необходимую людям продукцию». 

Кебич старается не упоминать о переходе к рынку. Лишь в одном мес
те, во имя привлечения голосов предпринимателей, вскользь сказано о 
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формировании рынка, о равенстве хозяйствующих субъектов и поддержке 
малого и среднего бизнеса. Как следует из текста, о серьезном развитии 
рыночных отношений речь больше не идет. 

Итак, «партия власти» больше не акцентирует, что она хочет перейти к 
рынку, в то же время она не говорит о возврате назад к социализму с его 
централизованно управляемой экономикой. Недавно провозглашенный 
Кебичем тезис о переходе к экономике с «управляемыми рыночными от
ношениями» трансформировался в программе в столь же бессодержа
тельный тезис «создать систему цивилизованного управления экономикой 
без административных ограничений». Такое невозможно по определению. 

Так куда же ведет Кебич? Поскольку его программа не дает четкого от
вета на данный вопрос, попробуем выявить его линию сами. Вспомним, 
что Кебич стоит на верхней ступени бюрократической пирамиды. Эта груп
па и есть реальная власть в стране. Интересы любого бюрократа в том, 
чтобы остаться столоначальником, чтобы получить в управление хотя бы 
казенного воробья. А он уж сумеет превратить этого воробья в дойную 
корову. 

Вот эта «партия власти», или, как говорят, «партия казенного воробья», 
обещает оставить по-прежнему в своих руках «управление» - источник 
своих доходов и власти. Можно не сомневаться, что это обещание будет 
выполнено. 

Для этой партии все равно, какими будут идеологические декорации. 
Вчера народ хотел рынка - партия воробья объявила переход к рынку. 
Сегодня народ рынком сыт - забыли о рынке. Качнулся политический ма
ятник влево - программа становится почти социалистической: Сдвинется 
общественное мнение вправо - и их взгляды, не сомневаюсь, станут тоже 
правыми. 

Вот так и лавируют бюрократы, чтобы быть у власти, чтобы по-
прежнему чем-то управлять. И не важно, как писал Маркс, как они сами 
оценивают свое поведение. Важно, каково поведение на деле. 

Предвыборная программа премьера - это очередной маневр с целью 
опереться на голоса левого фланга и сохранить власть бюрократии. Если 
Кебич выиграет, то его «новая социально-экономическая система органи
зации общества» превратится в обычную тупиковую третьемировую мо
дель. Потому что именно эта модель соответствует интересам бюрокра
тии, именно в таком обществе она расцветает и удушает общество окон
чательно. 
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ВЫБОР ЕСТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ 
(Белорусский рынок. 1994. №26) 

До выборов остались считанные часы. Есть время задуматься еще раз, 
кому отдать свой голос. 

Несомненно, что все кандидаты искренне хотят сделать жизнь на
рода лучше и оставить о себе добрую память в истории. В то же время 
их представления о причинах и путях выхода из кризиса или, как модно 
нынче говорить, менталитеты сильно отличаются. И это объяснимо. 

Одни и те же факты действительности формируют у различных людей 
совершенно разные образы мира. Напомним читателю известные опыты 
психологов. Например, человеку показывают картину, заранее предупре
див, что там нарисовано лицо старика. И он видит лицо, видит даже такие 
детали, которые выражают черты характера. Спустя некоторое время ему 
показывают это же полотно и говорят, что на нем изображены две мона
шенки, идущие по двору монастыря. И он отчетливо видит даже детали 
одежды этих женщин. Причем, испытуемый не может свободно «переклю
чаться» с одного зрительного образа на другой. 

Формирование модели мира (мировоззрения) происходит гораздо 
сложнее, нежели образование представлений в описанном опыте. И сме
нить эту модель без нарушения психики многие люди, особенно убежден
ные в истинности своих взглядов и ценностей, не в состоянии. Тем более, 
что системы ценностей, лежащие в основе мировоззрения, принципиально 
не сводимы к одному знаменателю. 

Наука может доказать, опираясь на опыт человечества, или законы ки
бернетики, или психологии, что рыночная экономика более эффективна, 
чем плановая. Можно показать научную несостоятельность идеи нацио
нального возрождения, вытекающую из ложного представления, будто 
каждая нация имеет свою историческую судьбу (отсюда неустранимый 
разнобой в определении национальной идеи). Но наука не может обосно
вать духовные ценности, выходящие за пределы биологических законо
мерностей индивидуума или популяции. Служить богу (и какому?), челове
честву, нации, отдаться творчеству или бизнесу, жить во имя собственных 
удовольствий - вот только некоторые вопросы, в решении которых наука 
бессильна. 

Вернемся к нашим кандидатам в президенты. Перед избирателями, ка
залось бы, большой выбор - целых шесть кандидатов в президенты. Однако 
они представляют лишь два подхода к решению актуальных проблем разви
тия общества, соответствующие двум представлениям о мире. Одна группа 
(Позняк, Шушкевич) делает упор на ценности национального возрождения и 
рыночной экономики, другая (Дубко, Кебич, Лукашенко, Новиков) видит мир 
с позиций социалистической идеологии и соответственно отстаивает так или 
иначе методы централизованного управления экономикой и выступает про
тив разрыва общего с Россией культурного пространства. 

Эти две группы кандидатов не представляют ценностные ориентации 
многих наших граждан, которые ратуют за рыночную экономику и сохране-
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ние близких отношений с Россией. Поэтому при таком, казалось бы, оби
лии кандидатов многочисленные избиратели разводят сейчас руками: 
«Некого выбирать!» 

Первая группа (социалистическая) оказалась неспособной анализиро
вать причины экономического кризиса, осознать то, что в самой социали
стической доктрине скрыты противоречия, ведущие к самоуничтожению 
любой системы (по крайней мере, в обозримом будущем) на базе общест
венной собственности. Историческая ошибка Маркса и его последовате
лей состояла в том, что они, во-первых, не предвидели непреодолимую 
сложность управления экономикой из одного центра. Большевики смогли 
лишь уничтожить механизм саморегулирования сложной экономической 
системы и загнать его в подполье. Попытки создания плановой экономики 
стали причиной анархии и низкой эффективности производства. Во-
вторых, марксисты не учли сложность человеческой личности. В плановой 
системе человек становится исполнителем решений верхов, и его творче
ство сводится к лучшему выполнению служебного задания. В этой системе 
он неизбежно духовно деградирует. А благодетели, взявшие на себя зада
чу одеть и накормить народ, превращают его, таким образом, в стадо. 

Отказаться от доктрины, сложить известные факты в иную картину -
процесс для сформировавшегося сознания, напомним очень трудный. На 
это способны лишь единицы. Многие, напротив, любые факты и доказатель
ства оппонентов используют лишь для укрепления старой картины мира. 

Вот как делает это, например, Дубко, описывая «рынок» XX века (с це
лью утереть нос «рыночникам»): «Это жесточайше контролируемый план, 
скоординированный в мировом масштабе. Стоит кому-то произвести, ска
жем, лишнюю машину помидоров, и ее выбросят не на рынок, а на шоссе». 
Да, это так. Только Дубко не может понять, что именно рынок, или саморегу
лирование на основе договора между двумя субъектами этого рынка, - эта 
«невидимая рука» Адама Смита - заставляет производителя делать именно 
то, что нужно потребителю. Если бы, скажем, в США (не говоря уже о все
мирном масштабе) кто-то в федеральном или штатном правительстве до
думался до планирования - сколько закупить у фермеров мяса и молока, -
то смею уверять, что там наступила бы такая нищета, как и у нас. 

У кандидатов первой группы не хватило смелости применить для ана
лиза ситуации аксиомы исповедуемого ими марксизма-ленинизма. Они в 
упор не видят, что крах коммунистических режимов - от Кубы до Вьетнама 
- это закономерный процесс. Для них причины развала - то «... на верши
не власти давно были перевертыши, перерожденцы» (Новиков), то Горба
чев, то «пущисты», в т.ч. Кебич (Лукашенко). Да если бы историю делали 
одиночки, а не выразители интересов мощных правящих элит, то этих 
одиночек моментально бы устранили, как, например, неугодного импера
тора Павла I. 

Не разобравшись в причинах кризиса и не поняв главного в природе 
рынка, а именно что рынок - это, прежде всего, механизм саморегулиро
вания, и первое в мире социалистическое государство погибло именно из-
за попыток «управлять» этими сложнейшими процессами, вся команда 
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левых стремится поддержать расшатавшийся механизм самоуничтожения. 
Опять говорят «план», «управление рыночными отношениями», «прямое 
государственное управление»... 

Особняком в команде левых стоит Кебич. Представленная им партия 
административно-хозяйственной бюрократии заинтересована в некотором 
сохранении рынка. Поездив по миру и послушав зарубежных советников, 
многие ее представители избавились от идеологических иллюзий и готовы 
к реформам. Не в целом бюрократия, особенно областная и районная, 
заинтересована в сохранении «управляемости» народного хозяйства и 
левых позиций не сдаст... 

У демократических кандидатов (Позняк, Шушкевич) лучшие экономиче
ские программы. Но не стоит акцентировать внимание на программах. 
Важнее, какие люди эти программы будут осуществлять. В команде Позня-
ка ключевыми фигурами в экономике являются депутаты Заблоцкий и 
Карпенко. По настоянию Заблоцкого в программе оставлена запись: 
«Осуществление новой политики заработной платы и доходов для работ
ников государственного сектора экономики и бюджетных организаций, в 
основе которой - принцип равной оплаты труда при одинаковой квалифи
кации». Очевидно, что при таком подходе становится бессмысленной ком
мерциализация государственных предприятий (зачем прибыль, если всем 
- одинаково?). А если не будет этого, то и весь переход к рынку осущест
вить вряд ли удастся. Да и государственный «аппарат должен разбухнуть, 
поскольку придется контролировать зарплату каждой секретарши. 

Способности Карпенко к проведению заявленных БНФ рыночных ре
форм также сомнительны. В ПНС, которую возглавляет Карпенко, наибо
лее видным экономистом является Е.Довгель. Последний известен тем, 
что предлагал заменить рыночную реформу практически одним элементом 
- «немедленной и повсеместной передачей в полное распоряжение про
изводителей, независимо от форм собственности предприятий (!?), всех 
результатов их работы с доведением до каждого работника, от рабочего 
до министра, результатов лично его труда». Чего только не писал и не го
ворил Довгель в поддержку своего незатейливого рецепта спасения чело
вечества. Для этого ему предоставили все средства массовой информа
ции республики. Как же не предоставить, если он говорил такие милые 
сердцу номенклатуры слова: «фермерство во всем мире убыточно... чего 
добились там, где повели приватизацию решительно?., на территории 
бывшей ГДР производство сократилось на 3/4... в Югославии - война, в 
Чехословакии - раскол государства... везде упал жизненный уровень». 

Воздержимся от комментариев. Мы процитировали все это лишь для 
того, чтобы напомнить, что и Карпенко поднимал Е.Довгеля на щит, по
скольку тот неоднократно представлялся членом совета Партии народного 
согласия. Между тем человек, претендующий на проведение рыночных 
реформ, не смог бы находиться даже в одной партии с Довгелем - не то 
что быть с ним в ее совете. 

Остается еще один кандидат - Шушкевич. Не будем анализировать его 
экономическую программу. Потому что избрание Шушкевича президентом 
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ведет к премьерству председателя НБ С.Богданкевича. Если такое слу
чится, то последний откорректирует написанную до него экономическую 
часть программы и возьмет дело реформирования экономики в свои руки. 
А это, думается, был бы лучший исход президентской кампании. Все же 
остальное пока не столь важно. 

НАПРАВО ПОЙДЕШЬ - ГОЛОВУ ПОТЕРЯЕШЬ, 
НАЛЕВО - КОНЯ 

(Белорусский рынок. 1994. №27) 

Итоги первого тура выборов президента еще предстоит осознать. 
Но есть нечто общее в успехе Лукашенко в Беларуси и Жириновского в 
России. И это общее можно выявить в сравнении их предвыборных обе
щаний. 

Лукашенко не разжигал националистических чувств и не обещал вер
нуть Вильно или Смоленск в состав Беларуси. Не обещал он и богатство 
каждому через полгода за счет продажи вооружений. Но тот и другой вы
ступили против хаоса и преступности, против новой насквозь коррумпиро
ванной политической элиты, которая представляется в сознании народа 
источником его бедствий. Оба они «свои», живущие небогато и просто... 

В общем, народ проголосовал и тогда, и теперь не «за», а «против». Он 
против социального расслоения, которое у нас примерно в два раза выше, 
чем в развитых капиталистических странах. Там доходы наиболее богатых 
10% семей превышают доходы 10% наиболее бедных в 5-6 раз, а в России 
только легальные доходы - в 10-11 раз (в Беларуси, можно полагать, идет 
то же расслоение, что и в России). Социальное расслоение не признается 
справедливым, поскольку новые богатства возникли за счет партийных 
денег, старых связей, взяток, рэкета и т. д. Основная масса людей вообще 
не признает доходов от предпринимательства. Все, что не добыто потом, 
они относят на счет спекуляции. 

Проголосовав против партии власти Кебича, народ проголосовал про
тив превращения Беларуси в «банановую республику», где хорошо живут 
лишь коррумпированные начальники и приближенные к ним предпринима
тели, а прочие остаются нищими и беззащитными. Предвыборное заявле
ние Союза предпринимателей в поддержку Кебича многим помогло осоз
нать эту истину. 

Поддержав Лукашенко, народ высказался против насильственного на
саждения белорусского языка и разрыва культурного пространства с Рос
сией, которое народ связывает с идеей национального возрождения. И в 
самом деле, ни Позняк, ни Шушкевич не осудили ни одного случая, когда 
против воли студентов преподавание переводили на белорусский язык, а 
русскоязычных преподавателей увольняли. 

Не хотят избиратели и возврата коммунистов, пусть даже правоверных. 
Поэтому так мало голосов получил Новиков. 
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Лукашенко, как и Жириновский, может прийти к власти не только ис
пользуя протест народа против нищеты и хаоса. В посткоммунистическую 
элиту не попали многие предприниматели, политические деятели. В борь
бе за продвижение к государственной кормушке и вхождение в новую эли
ту они используют популистов типа Жириновского и Лукашенко, как таран 
Поэтому они предоставляют финансовую и другие виды поддержки Лука
шенко. 

Что дальше? Вероятны два варианта: либо выборы не состоятся по 
причине неявки избирателей, либо президентом станет Лукашенко. Надо 
полагать, что партия власти приложит все усилия, чтобы выборы не со
стоялись. Но если это случится, то все равно, повторные выборы приведут 
к власти или того же Лукашенко, или подобного ему популиста. Потому что 
большая часть избирателей желает видеть именно такого лидера. Надо 
полагать, команда Кебича это понимает, а потому возможен алжирский 
вариант, когда результаты выборов игнорируются, а повторные не назна
чаются. У власти, при этом сценарии, остается прежняя элита, и превра
щение Беларуси в третье мировое захолустье продолжается. 

Предположим, Лукашенко становится президентом. Он сразу же столк
нется с суровыми экономическими проблемами, решение которых долго 
откладывалось на потом. Экономика сегодня, как надутая кобыла деда 
Щукаря: в любом случае испустит дух. Ни сам Александр Григорьевич, ни 
его команда, похоже, не понимают, что они подставляются под обломки 
разваливающейся экономики. 

Ее полный крах сдерживался до сих пор жизнью в долг у России и у за
падных стран (напомним, что долги растут со скоростью 1 млрд. долларов 
в год). Помощь России значительно сократится в силу объективных при
чин, независимо от воли ее политиков (экономика России тоже развалива
ется). Помощь со стороны Запада Лукашенко тоже «не светит» - содейст
вовать реставрации социализма там не собираются. 

Смогут ли Лукашенко и его команда оживить экономику? Судя по напе
чатанной, программе - нет. Жесткий контроль цен (за их необоснованное 
превышение руководители предприятий будут привлекаться к уголовной 
ответственности) приведет к исчезновению товаров с полок магазинов или 
полной остановке предприятий (за последнее директоров будут уволь
нять). Разность между стихийно складывающимися рыночными и государ
ственными ценами породит еще большую коррупцию, чем при Кебиче. 
Общественность подключат не только к контролю цен, но и к борьбе с де
фицитом, а директоров начнут обвинять в саботаже... 

Ясно, что из дурдома, в который превратят республику Лукашенко и его 
команда, если попытаются на деле реализовать свою программу, побегут 
отечественные капиталы и тем более сюда не придут западные. Что будет 
дальше, когда уровень жизни упадет еще ниже и зимой не будет отопле
ния? Будут ли искать директоров-саботажников и ставить их к стенке, как в 
30-е годы, или уберут самого президента? Или вновь пришедшая к власти 
группа сменит лишь верхушку бюрократического айсберга и тем удовле
творится? Или, как говорится, возможны варианты? 
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Избрание Лукашенко отбросит процесс преобразований на десятиле
тие назад, к временам Андропова, когда экономику лечили закручиванием 
гаек. Но тогда возродить сталинизм не удалось. Возмущение обществен
ности заставило Андропова задуматься над поисками иных путей рефор
мирования общества. 

Сможет ли Лукашенко, для которого Андропов является идеалом (на
равне с Дзержинским и Машеровым), осознать свой утопизм и поступить 
как Валенса, разорвавший отношения с «Солидарностью» во имя продви
жения рыночных реформ? 

Не будем гадать - время покажет. Но ясно одно - приход к власти по
пулистов, собственно, как и сохранение власти бюрократии (с Кебичем или 
без него), не решат проблем. И те, и другие не способны сделать экономи
ку эффективной. В общем, как ни выбирай - будет только хуже. 

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

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

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

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

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

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

Левая пропаганда имеет успех в народе в силу своего примитивизма. 
Попробуйте объяснить избирателю, что кризис общества есть следствие 
общественной собственности и что выход из кризиса лежит через прива
тизацию и т. д. Зато А.Лукашенко говорит просто: причина кризиса на 50% 
- в разрыве связей с Россией и на 50% - в падении дисциплины. И народ 
верит. Говорят, что в капиталистических странах планируют больше наше-
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го, - и этому народ тоже верит. Ибо примитивное сознание не в состоянии 
объяснять события, прослеживая взаимодействие сложных процессов. 
Для него событие есть результат действия чьей-то воли: гром гремит -
Зевс сердится, человек сохнет - соседка заколдовала, разрываются связи 
с Россией - Шушкевич виноват, кризис наступил - повинны сионисты, де
мократы, жулики-предприниматели и проч. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОПУЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
(Аналитические доклады НИСЭПИ. Минск, 1995) 

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

Трудно получить представление о том, за что будут голосовать в пар
ламенте те или иные, еще не выкристализованные партии, если рассмат
ривать только их программы или предвыборные платформы. Сегодня 
коммунисты пишут, что они тоже за рыночную экономику, а национально-
демократический блок (БНФ и др.) в своих основополагающих принципах 
записал: «...обеспечение прав человека, объявленных Всеобщей Декла-
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рацией прав человека». Но не верится, что кошки перестанут ловить мы
шей, даже если они объявят об этом в своей программе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ческих, так и на демократических принципах. Однако постепенно шла по
теря демократичности. Например, на 2-м съезде БНФ (март, 1991г.) 
З.Позняк говорил: «Не человек будет служить государству, а государство 
человеку». Еще на 3-м съезде (май 1993г.) он утверждал: «БНФ считает, 
что главной целью демократизации общества является свобода и сувере
нитет личности». Однако в программе, принятой 3-м съездом, официально 
провозглашается «верховность общей пользы» и объявляется паритет 
интересов общества и человека. И, наконец, в принципах блока (январь 
1995г.) отношение к личности противоположное: «Общегосударственные 
интересы имеют бесспорный приоритет над интересами классовыми, пар-
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тийными, групповыми» (Свобода. 1995). Очевидно, что интересы личности 
можно подвести под интересы группы, поскольку вне различных групп че
ловека не существует. А что следует далее - известно. Какие только пре
ступления не совершались в сталинские времена под прикрытием «инте
ресов государства». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ждать ответа осталось недолго. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мотыльки летят на фонарь 
Экономические системы на принципах коллективизма оказались неэф

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Эту систему не следует называть социализмом, - пишет С. Липсет, -
популизм или национализм гораздо больше подошли бы ей в качестве 
названия с точки зрения общественных отношений». 
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СЛИЯНИЕ «ЧЕРНЫХ ДЫР» 
К какой интеграции ведут эмоции? 

(Белорусский рынок. 1996. №15) 

Я не против такой интеграции, которая обеспечивает свободу пе
редвижения людей, товаров и капиталов между Россией и Беларусью. 
Это хорошо, когда человек пересекает границу без всяких задержек и 
осмотров. Пусть остается трансляция привычных нам российских ка
налов радио и телевидения, пусть наши граждане смогут жить, учить
ся и работать в России (и наоборот), не испытывая при этом трудно
стей в жизнеобеспечении. 

Но из официальных речей следует, что конечная цель - интеграция 
в единое государство. А вот здесь следует задуматься. 

Эмоции преобладают 
Мотивы сторонников тесной интеграции с Россией, вплоть до объеди

нения денежных систем, многообразны. Рассмотрим те из них, которые 
представляются нам наиболее значимыми. 

Экономические. Средняя зарплата в России в долларовом выражении 
почти в два раза выше при тех же примерно ценах. Поэтому после объе
динения вооруженных сил, например, белорусские военные стали бы по
лучать в три раза больше. От объединения государств выиграли бы все 
бюджетники. 

Предпринимательский климат в России при всей его суровости все-
таки намного мягче, чем в Беларуси. Поэтому распространение более 
продвинутого к рынку российского хозяйственного законодательства и уст
ранение барьеров на пути движения товаров и капиталов в целом не про
тиворечит интересам бизнеса. 

Кое-кто еще верит в то, что причиной кризиса послужил разрыв хозяй
ственных связей, вызванный распадом СССР, и надеется, что с образова
нием ССР ситуация станет лучше. 

Идеологические. Опросы населения, проведенные НИСЭПИ в 1994г., 
показали, что идеологические предпочтения являются важным фактором 
интеграции. 

Вопросы 

За капитализм 
За социализм 
За плановое хозяйство 

За восстановление 
СССР(%) 

20 
55 
58 

Против восстанов
ления СССР (%) 

55 
14 
12 

Интеграцию поддерживают, в основном, силы, выступающие на митингах 
под красными флагами, предпочитающие социализм и стремящиеся к уси
лению «управляемости» экономики, вплоть до восстановления некоторого 
подобия Госплана и Госснаба. Многие директора госпредприятий надеются, 
что госорганы обеих стран обеспечат сбыт их продукции внутри ССР и уст
ранят конкуренцию между ними (за счет специализации предприятий). Эти 
желания явно противоречат формированию рыночной экономики. 



В Беларуси активными сторонниками интеграции выступают преиму
щественно «левые» силы. 

Имперские. Многие люди до сих пор сожалеют о том, что они переста
ли быть гражданами великого государства, способного существенно вли
ять на судьбы мира. Их сегодня сильно расстраивает быстрое падение 
военного потенциала России и невозможность противостоять, например, 
операциям НАТО в Боснии. Они надеются, что с реставрацией СССР мир 
вернется к двухполюсной геополитической системе. 

Националистические. Один из основных политических признаков нацио
нализма - стремление совместить государственные границы с границами 
расселения этноса. С научной точки зрения широта и комбинация призна
ков, по которым выделяется этнос, не могут быть обоснованы вообще. По
этому те, кто выступает за государственное определение ятвягов Полесья, 
признание Беларуси государством этнических белорусов или за интеграцию 
славян в одно государство, - националисты в одинаковой степени. 

Идеологически национализм опирается на идущий от Платона объек
тивный идеализм. Отсюда, например, мистические гегельянские утвер
ждения, что у каждой нации своя судьба (З.Позняк), или мессианские за
клинания о том, что «третий» Рим в лице славян должен спасти духов
ность мира. 

Духовная основа национализма - единая религия (здесь БНФ не по
везло). Приглашение русского патриарха на церемонию подписания дого
вора вбивало клин в будущее государственное единство как в России, так 
и в Беларуси. И то, что, несмотря на очевидность указанной угрозы, при
глашение патриарха все-таки состоялось, говорит о сильном национали
стическом факторе интеграции. 

Национализму нужен какой-нибудь враг. Без этого трудно обеспечить 
единство выделяемой группы. Враг как бы есть. Это он торпедировал эко
номическое могущество СССР, бомбардирует наших братьев в Сербии, 
хочет превратить нас в свою колонию, свалку отходов и т.п. 

В общем, по всем основным признакам, национализм славяно-соборов-
ского типа является существенным фактором единения братских народов. 

Культурно-психологические. Распад СССР означал, кроме всего про
чего, потерю самоидентификации, угрозу распада привычного информа
ционного пространства и т. д 

Выбор людей «за» или «против» интеграции меньше всего определял
ся экономическими расчетами. Парламентарии голосовали «за» не видя 
никаких документов. Этот выбор определялся скорее на уровне ценност
ных установок личности, где логические обоснования бессильны. Разве 
может наука доказать или обосновать, например, утверждение «с милым 
рай и в шалаше»? 

Но все-таки осознанный, а не эмоционально-импульсивный выбор 
обеспечивает лучшую выживаемость народа. Его элита обязана быть бо
лее рациональной, предвидеть отдаленные последствия объединения 
государств. 

169 



Какие же перспективы у российской экономики? 
По мнению многих российских экономистов страну в ближайший год-

два ждет потеря от 1/3 до 2/3 существовавшего промышленного потенциа
ла. При нынешнем уровне эффективности на гибель обречены целые от
расли промышленности и 70-80% коллективных хозяйств в аграрном сек
торе. Около 1/3 рабочей силы будет излишней согласно техническим нор
мам, а в ряде отраслей, регионов, городов почти все занятые будут абсо
лютно излишни. 

На чем основаны такие пессимистичные прогнозы? На анализе источ
ников относительного благополучия. Наиболее важные из них: 

- рост внешнего долга развитым странам: на конец 1994 г. он составил 
119 млрд.долл., в 1995 г. составил примерно 130 млрд.долл., или 900 
долл. на душу (как в Бразилии, Аргентине); 

- «проедание» фондов, особенно в тех отраслях, где наблюдалось ожив
ление экспорта в начале 90-х годов (сырьевые и топливно-энергетические). 

Погашение внешнего долга России и процентов по нему в ближайшее 
время будет происходить в основном за счет новых займов, так как посту
пления от экспорта составили в 1995г. только 1/3 размера внешнего долга. 
По прогнозу правительства нагрузка на бюджет в период 1995-2005гг. по 
обслуживанию внешнего и внутреннего долга составит 30%. 

«Проедание» фондов также имеет далеко идущие последствия и на
грузку на экономику в ближайшем будущем даст более существенную, чем 
внешний долг и его обслуживание. 

Экспортный потенциал сырьевых отраслей исчерпан не только из-за 
невозможности наращивать объемы добычи, но и по причине износа фон
дов. Положение в базовых отраслях промышленности России (топливно-
энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, энергетика) спе
циалисты оценивают как катастрофическое, именно в связи с изношенно
стью фондов. 

Вот характерные примеры, говорящие о масштабах «проедания» ос
новных фондов: на восстановление стареющих энергетических объектов 
требуется ежегодно 10-12 млрд.долл., а выделяется всего около 1,5 
млрд.долл. По признанию секретаря Совета безопасности РФ О.Лобова, 
на восстановление этих объектов денег в казне нет. По оценкам россий
ских специалистов, «сейчас идет взрывная волна аварий на нефтепрово
дах, остановить которую невозможно». Только из магистральных трубо
проводов вытекает от 20 до 50 миллионов тонн добываемой нефти в год 
(Известия. 1996. 18янв.). 

У России нет ресурсов, чтобы остановить разрушение и распад неэф
фективной экономики. Тем более их нет для перехода к новым, конкурен
тоспособным технологиям. Модернизация хозяйства бывшей ГДР уже 
обошлась западным немцам более чем 500 млрд.долларов. Все инвести
ционные ресурсы развитого мира составляют сегодня 200 млрд.долларов 
в год. Т.е. для вытаскивания «бегемота из болота» всем миром потребу
ются десятилетия. 
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К тому же капитал в Россию не спешит. За 5 последних лет прямые зару
бежные инвестиции здесь составили 6 млрд.долл., а в экономику маленькой 
Венгрии - 40 млрд.долл. 

Экономическая интеграция невпопад 
На всем пространстве СНГ сейчас идут процессы дезинтеграции и деин

дустриализации народного хозяйства. Выгоднее добытое здесь сырье пере
работать в развитых странах и получить в несколько раз больше готовой 
продукции, чем перерабатывать его в отходы здесь. Поэтому, доля экспорта 
Беларуси в развитые страны выросла с 9% в 1990г. до 40% в 1995г. 

Дезинтеграция идет и внутри самой Беларуси. Например, МТЗ вынуж
ден будет покупать вместо бобруйских шин импортные (на 100 долларов 
дешевле) и т.д. 

Распад экономики идет не потому, что этого добивается кто-то из-за 
рубежа, а потому что общественная собственность нежизнеспособна. Если 
бы не эта дезинтеграция, то сегодня уровень жизни был бы намного ниже. 
Пора осознать нашим «левым», что не ЦРУ заставляет наше правительст
во отнимать у собственного АПК калийные соли и продавать их по всему 
миру. Это приходится делать, чтобы полнее удовлетворить самые необ
ходимые потребности общества. 

Одновременно с распадом связей внутри СНГ и перезамыканием их на 
развитые страны идет процесс деиндустриализации. Отрасли, считавшие
ся высокотехнологичными (электроника и т.п.), могут выжить, опустившись 
на сборку из импортных комплектующих 

Из сказанного следует, что попытка избежать деиндустриализации и 
дезинтеграции за счет налаживания принудительного обмена внутри СНГ, 
отгородившись от развитого мира импортными пошлинами, лишь приведет 
к большей нищете населения наших стран. 

Жизнь подсказывает другой выход - выживание наших предприятий 
обеспечивается сегодня за счет интегрирования в мирохозяйственные связи 
и использования более дешевой рабочей силы и имеющейся производст
венной инфраструктуры. Поэтому условия таможенного союза с Россией 
противоречат сегодня стратегии экономического выживания республики. 

При анализе перспектив экономических отношений Беларуси и России 
следует учитывать также, что оптовые цены на 53% российских товаров, в 
том числе и нефтепродукты, превысили мировые уже в сентябре 1995 г. 
Процесс роста цен российских товаров продолжается, поскольку полные 
затраты на единицу продукта (в натуральном измерении) не менее чем в 3 
раза выше, чем в развитых странах. Это значит, что цены на наши товары, 
которые обеспечили бы не только простое воспроизводство, но и модер
низацию предприятия, должны быть выше мировых во столько же раз. 

То, что сегодня цены на нефть и газ в Россси пока ниже мировых, оз
начает лишь проедание фондов ТЭКа. Так, в годовом бюджете средней 
российской семьи - 300 долларов приходится за счет самоуничтожения 
этой отрасли (еще 300 долларов она имеет за счет роста долга иностран
ным кредиторам. Кроме того, проедаются фонды других отраслей, в том 
числе и непроизводственных). Через 2-4 года цены на нефть и газ в Рос
сии или будут выше мировых, или их не станет хватать самой России. 
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Таким образом, даже из беглого обзора тенденций и перспектив разви
тия белорусской и российской экономики можно сделать определенные 
выводы: 

1. Период, когда Россия могла поставлять Беларуси ресурсы по ценам 
ниже мировых и прощать долги, закончился. 

2. Несбыточны надежды на то, что дальнейшая интеграция улучшит 
экономическое положение в обеих странах. 

3. Интеграция хозяйственных связей в рамках регионального блока (пу
тем поддержки госкредитами, высокими импортными барьерами и т. д.) 
приведет к падению жизненного уровня населения как в Беларуси, так и в 
России. 

4. Интеграция в рамках регионального блока противоречит долгосроч
ной стратегии выживания экономики обеих стран. 

5. В ближайшие годы в России ожидается всплеск техногенных аварий, 
рост затрат на их устранение до 4-5% ВВП (по оценкам российских экспер
тов), что еще больше сузит экономические возможности воспроизводства 
фондов. 

6. В ближайшие 20-30 лет в России с ее союзниками нет шансов вер
нуть роль второго геополитического полюса мира из-за отсутствия необхо
димой экономической мощи. 

На разделительной полосе 
Россия сейчас представляет собой неустойчивое политическое обра

зование. В экономической же перспективе это - своеобразная «черная 
дыра», впрочем, как и Беларусь. Дальнейшее падение жизненного уровня 
населения, который представляется неизбежным, может привести к ее 
распаду, сопровождающемуся серией локальных войн. 

В тоже время быстро набирают экономическую мощь страны тихооке
анского региона (Китай прежде всего). Ему-то и пророчат аналитики роль 
второго полюса мировой политики. Россия или то, что от нее останется, и 
Беларусь окажутся в промежуточном пространстве между Западом и Вос
током. 

Глобальные мировые проблемы, как известно, не решены. К 2020-2030 
гг. ожидается их обострение, так как земля не сможет ни прокормить тако
го количества людей, ни выдержать экологических нагрузок. При этом, 
например, ожидается, что до 0,5 млрд. китайцев не смогут прокормиться 
на своей территории. 

Можно полагать, что противостояние на Восточных границах России 
будет напряженным. Трудно рассчитывать и на образования прочного 
блока России с исламскими традиционалистами. В общем и России, и Бе
ларуси придется осознать, что наши «национальные интересы» требуют 
общего языка и нормальных отношений с Западом, как в экономической, 
так и в военно-политической сферах. Экономическая и технологическая 
зависимость от Запада настолько велика, что попытки играть в создание 
самостоятельной славянско-православной цивилизации просто несостоя
тельны. Без помощи Запада нашим странам в ближайшие десятилетия не 
удастся выбиться даже в разряд среднеразвитых стран мира. 
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Более столетия длится в России спор между западниками и славяно
филами. Требования национальной безопасности подталкивают его за
вершение в пользу западников, тем более что славянская цивилизация 
утратила свою цивилизационную самоидентификацию. 

«Интеграция в систему западных цивилизаций, - пишет российский 
аналитик Р.Артемов (и я с ним согласен), - даже на заведомо неравно
правных условиях принесет России ощутимые преимущества культурной и 
экономической периферии общества, пока занимающего лидирующие по
зиции в современном мире» (Коммерсантъ. 1995. № 36. Ст. 14). 

Не сжигать мосты 
Вспна интеграционных устремлений возникла на эмоциональной осно

ве. Однако более холодный, рациональный взгляд вперед показывает, что 
интеграция во имя империалистических или национал-социалистических 
ценностей опасна для наших народов. Такая интеграция ослабит наши 
связи с Западом и затормозит выход из затяжного кризиса. 

Поэтому, поддерживая добрососедские отношения с Россией, следует 
в то же время сохранить государственную независимость Беларуси (не 
идти на введение единой денежной системы, объединение вооруженных 
сил и другие меры глубокой интеграции). Следует также не ратифициро
вать договор пока в него не будет включена статья о механизме денонса
ции (сейчас этого раздела нет). 

Если в будущем окажется, что российские руководители будут прово
дить политику, несоответствующую реалиям современности, то у Белару
си должна быть возможность выйти, например, из Таможенного союза или 
прекратить действие других соглашений или договора в целом. 

ТРЕТЬИМ ПУТЕМ - В ТРЕТИЙ МИР 
(Белорусский рынок. 1997. №6) 

В СМИ появляются сообщения о создании в Беларуси нового социал-
демократического движения по типу российского «Яблока», а также о 
возможном выходе социалистов в лидеры оппозиции. О некоторых про
цессах, происходящих в белорусской социал-демократии, читатель уз
нает из данной статьи. 

Перспективы социал-демократии в Беларуси 
Чтобы заметить различия в складывающихся идеологиях и соответст

вующих им партиях, недостаточно одномерного зрения «левые - центр -
правые» на оси капитализм - социализм. Специфика Беларуси требует 
введения еще не менее одной координаты, характеризующей отношение к 
национальному вопросу (независимость, языки, отношение к России, этни
ческий или патриотический национализм и т. д.). Поэтому в Беларуси, как 
и на Украине, базовых партий будет больше, чем в других странах. 

Очертить идеологию и социальную базу Социал-демократического 
союза (СДС), образованного в мае 1995 г. на базе ПНС, БСДГ и ПВЕС, 
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весьма трудно. Например, знатоку политической сцены республики Алек
сандру Федуте это не удалось. «Социал-демократы по-белорусски, - пи
шет он, - не дают себе труда сколько-нибудь внятно артикулировать, в 
чем, собственно говоря, заключаются их идеологические разногласия с 
ОГП, БНФ и ПКБ». 

Но трудно предположить, что в СДС собрались в свое время многие 
известные политики (Г.Таразевич, М.Гриб, Л.Сечко, Г.Карпенко, В.Гончар и 
др.) только потому, что социал-демократия модна и сильна в Европе и от
туда можно ожидать поддержки. Еще менее конъюнктурны рядовые члены 
СДС, у которых нет шансов попасть в верхние эшелоны власти. 

«Нет-дикому капитализму, да - социальному государству» 
Можно считать, что лидеры СДС не вполне четко представляют, к какой 

экономической модели они стремятся. Подписывая договор о создании 
СДС в Доме-музее I съезда РСДРП, они подчеркнули свою преемствен
ность РСДРП того времени, целью которой было построение социализма. 
В то же время было заявлено о приверженности принципам современной 
европейской социал-демократии, которая сегодня ставит своей целью не 
устранение капитализма, а его социальное обуздание (шведский «функ
циональный» социализм, например). 

Двойственное отношение к социализму как к конечной цели общест
венного развития привело к бессодержательности программных установок 
СДС. Вот пример из заявления Координационного совета СДС: «Мы наме
рены в Беларуси обуздать капитализм и очеловечить социализм» (Згода. 
1995. №19. С. 1). 

Но как можно обуздать то, чего нет по определению (90% ВВП Беларуси, 
по оценке экспертов, создается госсектором) и чего СДС не собирается до
пустить в обозримом будущем: «В наших условиях частный капитал не мо
жет явиться ни в каком другом виде, как в страшном обличье дикого капита
лизма, - пишет в программной статье один из идеологов СДС А.Король. - А 
это означает бедность, бедность, бедность для большинства населения. На 
многие десятилетия» Згода. 1995. №19. С. 3). И тут же СДС провозглашает 
лозунг: «Нет-дикому капитализму, да - социальному государству». 

Если частный капитал недопустим, то останется общественная собст
венность и, следовательно, останутся всесилие и господство бюрократии 
и низкая эффективность экономики. Это тоже не нравится нашим социал-
демократам. 

Где же выход? «Выход - это «третий» путь, «социальное государство» 
- отвечают социал-демократы. 

Звучит красиво, но что это означает на деле? В предвыборной плат
форме СДС (Згода. 1995. №19) о третьем пути в развитии экономики ска
зано весьма мало: «возвращение государству всех незаконно приватизи
рованных предприятий (впервые эта идея была высказана бывшим лиде
ром БСДГ О. Трусовым. - Л.З.); пересмотр концепции приватизации с уче
том прав трудящихся; постепенное превращение колхозов и совхозов в 
кооперативные и акционерные общества». 
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О путях выхода из кризиса в платформе ничего нет, кроме указания на 
инициативу Г. Карпенко, бывшего лидера ПНС, о проведении «круглого 
стола». Предполагалось, что политические лидеры различных партий най
дут общий выход из тупика. 

Большую часть предвыборной платформы составляли популистские 
лозунги (вернуть трудящимся льготы, бесплатное образование и медоб-
служивание и т. д.). 

Более полное представление об экономической платформе СДС мож
но получить, обратившись к документам входящих в него партий. 

«ПНС считает, что вектор исторического развития Беларуси лежит в 
стороне от либерально-демократического пути», - утверждается в про
грамме ПНС (Згода. 1995. №15). И далее: «Главной целью хозяйственной 
деятельности либеральной модели является прибыль, тогда как целью 
социально ориентированной экономики является удовлетворение потреб
ностей граждан». 

В противовес либералам, выступающим за приоритет частной собствен
ности, ПНС выдвигает «сочетание форм собственности, где обеспечивается 
участие граждан в распределении результатов своего труда». ПНС отверга
ет подход либералов, которые строят свою модель на признании того прин
ципа, что в своей экономической деятельности люди стремятся к собствен
ному благу или благу своей семьи. В основу своей модели они закладывают 
иные принципы, а именно: «справедливость и солидарность граждан». 

По своим идейным позициям ПНС близка БСДГ (см. программу «Шаг за 
шагом», Мн., 1993). Она также отдает предпочтение трудовым коллективам 
как субъектам приватизации и управления предприятиями («народный капи
тализм»). Работники участвуют не только в управлении, но и владеют соб
ственностью. При этом трудовые коллективы выбирают форму собственно
сти для своих предприятий с учетом «общественных интересов». Распреде
ление дохода производится так же, как при социализме, - «по труду». 

В программе БСДГ ничего не говорится о либерализации цен и других 
элементах хозяйственного механизма, без чего экономика будет оставаться 
социалистической даже при наличии формальной частной собственности. 

Экономический раздел программы ПВЕС больше описывает необходи
мость внедрения новых технологий, чем экономическую модель. Можно 
найти лишь, что это - смешанная экономика, приватизация никому не нуж
ных убыточных предприятий (при приоритете трудового коллектива), равно
правие форм собственности на землю, стимулирование мелкого бизнеса. 

Если суммировать сказанное, то можно утверждать, во-первых, что со
циал-демократам все-таки удалось артикулировать отличие своих принци
пов от либеральных. Но трудно найти внятное изложение их качественных 
различий с коммунистами. Последние тоже говорят о разнообразии форм 
собственности и рыночной экономике. Даже допускают частную собствен
ность на землю (за исключением земель сельскохозяйственного назначе
ния). В то же время партии СДС, как и коммунисты, одинаково утопичны в 
своих попытках организовать общество на принципах справедливости и 
солидарности. 
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Во-вторых, бросается в глаза, что провозглашаемые социал-демокра
тами общие принципы висят в воздухе. Они не трансформируются в про
грамму конкретных действий по выходу из кризиса. Вместо этого предлага
ется идея выработки такой программы за «круглым столом». Но трудно 
представить, чтобы либералы и коммунисты изменили своим убеждениям и 
пошли навстречу друг другу в области реформирования экономики. 

Справедливости ради надо отметить, что Е.Довгель, став ведущим 
экономистом СДС, предлагает конкретные действия по приватизации (до
левая собственность работников предприятия за счет чистой прибыли). Но 
это лишь одна частная мера (верная или ошибочная - мы здесь не рас
сматриваем), которая не может сегодня вывести экономику из кризиса. 

Государственный патриотизм? 
Из трех партий СДС только БСДГ поддерживала этнических национа

листов БНФ. Другие партии «белорусскостью» не отличались. Поражение 
националистов на выборах весной 1995 г. заставило часть членов БСДГ 
пересмотреть свое отношение к национальному вопросу и к БНФ. Резуль
татом стала замена О.Трусова, члена сойма БНФ, Н.Статкевичем на посту 
председателя БСДГ летом 1995г. Образование СДС еще более отдалило 
БСДГ от Народного фронта. 1 мая 1996 г. колонна объединенных социал-
демократов вышла без фронтовцев. 

Новый лидер БСДГ в интервью «Нашай ніве» (13 мая 1996 г.) заявил, 
что возрождение белорусской культуры есть дело культурного движения, а 
не предмет политической борьбы. Он признал, что ставка на лозунги на
ционального возрождения приведет к проигрышу, потому что люди голо
суют не за идеи, а за либеральные интересы. 

Некоторый отход БСДГ от идеи белорусского возрождения как государ
ственной идеологии (этого требовал, например, член социал-демократи
ческой фракции ВС П.Знавец) вызван, по-видимому, не только политиче
скими причинами. Слияние БСДГ и ПНС с последующим созданием БСДП 
привнесло в социал-демократическое движение идею «государственного 
патриотизма», культивируемую ранее идеологами ПНС (см., напр.: статью 
Лойко А. Государственная идеология // Згода. 1995. №18). 

Значимость наметившегося поворота от националистической идеи -
здесь имеется в виду принадлежность управления республикой адептам 
идеи «адраджэння» - к идее государственного патриотизма (все этносы рес
публики равноправны, Беларусь - их дом, они образуют один народ) можно 
оценить, если ближе познакомиться с представлениями националистов. 

Приведем для этого выдержки из статьи «Парадак у нашым доме (ма-
ральнае крэда БЗВ)» из газеты «Свабода» (№44, 1994). Отметим, кстати, 
что БЗВ возглавлял в то время нынешний лидер БСДГ. «Мы пришли на эту 
землю, чтобы навести на Беларуси порядок, - говорится в статье. - Поря
док в нашем государстве начнется с принципиального деления - кто свой, 
а кто чужой. 

Чужой - это тот, кто думает об интересах другого государства. Кто го
ворит о генетическом родстве с Россией - тот тоже чужой. «Чужой» - это 
не враг, это - гость. Но что позволено в доме своему, то не всегда позво-
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лено гостю. А если «мы» здесь хозяева, то «здесь нам позволено все - и 
доброе, и плохое... Здесь нет таких дверей, таких «офисов», в которые 
нам нельзя было бы войти и спросить, чьим интересам служат их вла
дельцы. Мы намерены показать чужакам свою белорусскую силу». 

Движение социал-демократов от этнического к патриотическому нацио
нализму отражает нарастание последнего в белорусском обществе. Все 
больше людей выступает за укрепление суверенитета республики, само
стоятельную внутреннюю и внешнюю политику, против объединения с 
Россией. При этом их не волнуют этнические проблемы, у них нет нена
висти к русским, они считают всех граждан Беларуси своими. Часть из них 
не против двух официальных языков и т. д. Если удастся социал-
демократам порвать с БНФ, то они расширят свою социальную базу, пер
выми уходя с узкого националистического пятачка (15-20%) электората, на 
котором столпились почти все демократы. 

Отличия социал-демократов от БНФ по вопросам формирования нации 
видны невооруженным глазом. Менее заметны различия позиций по дан
ному вопросу СДС и ОГП. 

У либералов, по определению, государство - это толпы чиновников, ко
торые преследуют в конечном счете свои интересы за счет других членов 
общества (то, что сами чиновники думают иначе, это, как отмечал еще 
Маркс, ничего не значит). Чем меньше это зло (государство), тем лучше. Его 
приходится терпеть по необходимости (ночной сторож и т. д.). Чем шире та 
сфера общества, в которую государство не имеет права вмешиваться (гра
жданское общество), тем лучше. Как говорил М.Жванецкий массовику-
затейнику в доме отдыха: «Чем дальше ты отойдешь, тем веселее я буду». 

Из идеологии либерализма следует, что у либералов особой любви к 
государству быть не может. Не может быть, следовательно, и государст
венного патриотизма. 

У либералов права человека выше интересов государства или нации. В 
документах СДС этот принцип, по крайней мере в явном виде, отсутствует. 
Отсюда и различия в патриотизме. В крайней форме это выражено в словах 
корреспондента, написавшего после беседы с В.Гончаром: «По его мнению, 
слова о беззаветной любви к Родине, к своему народу - обычная политиче
ская трескотня. Движет им ответственность перед собой, перед семьей, пе
ред сыном, которые воплощают и Родину, и нацию» (Згода. 1993. №2). 

На горизонте - правая социал-демократия 
Не всех людей со взглядами, близкими к социалистическим, увлекла 

идея национального «адраджэння». Они не вступали в партии, поскольку 
их отталкивал отблеск БНФ в имидже белорусских социал-демократов. 
Сейчас по инициативе О. Абрамовой некоторые из них решили создать 
собственную социал-демократическую организацию «европейского стиля, 
генетически не связанную с национально-демократическим движением», 
свободную от радикализма и крайностей (Вечерний Минск. 1997. 24 янв.). 
Учредители нового движения считают, что оно должно создаваться по по
добию российского «Яблока» и даже носить это имя. На свой съезд они 
собираются пригласить Г.Явлинского и В.Лукина. 
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Своей экономической платформы у этой группы еще нет. «Мы объеди
няемся ради одной цели, - пишет О.Абрамова, - поиска путей реформи
рования нашей экономики и решения вопросов социальной политики». 
Насколько известно, новое движение собирается продублировать эконо
мическую программу Г. Явлинского. Главные принципы этой программы -
реформы для всех, а не для обогащения узкой прослойки людей, а также 
безболезненность реформ. 

Анализ экономической платформы «Яблока» - тема отдельной статьи. 
Здесь же мы ссылаемся на оценки российских специалистов. Эти оценки, 
как принято говорить, неоднозначны. Замдиректора Института экономиче
ских проблем переходного периода А.Улюкаев считает, что «безответст
венные политики типа Г.Явлинского» своими утопическими обещаниями 
безболезненных реформ способствовали отказу населения от реформ 
(Открытая политика. 1996. №7-8. С. 19-20). 

Когда В.Черномырдин заменил Е.Гайдара на посту премьер-министра, 
то в 1993-1994 гг. он начал проводить такую же политику «смягчения по
следствий реформ», на которой настаивает Г.Явлинский. Однако Черно
мырдин понял бесплодность такой политики и через 2 года вернулся к то
му, с чего начал Е.Гайдар. «Если к власти придет Г.Явлинский, - пишут 
российские аналитики М.Амелин и Ю.Гиренко, - т о придется образовывать 
и его. А этого Россия уже не выдержит» (Открытая политика. 1996. №1-2). 

Принципы внешней политики российского «Яблока», что важно для нас, 
белорусов, исходят из того, что «Россия, несмотря на переживаемый кризис, 
продолжает оставаться одним из мировых цивилизационных центров, - пи
шет В.Лукин, вице-председатель «Яблока», председатель по международ
ным делам Госдумы. - ...В России, как ни в одной стране мира, доминирует 
глубокое подсознательное неверие в окончательность нынешних границ 
Российской Федерации» (Международные отношения. 1995. №11-12). 

Постсоветское пространство, а это, значит, и Беларусь, В.Лукин рас
сматривает входящим в цивилизационное пространство, центром которого 
остается Россия. Возврат бывших республик СССР в это пространство 
будет происходить путем, прежде всего, экономической интеграции. Это 
может случиться, если Россия станет экономически привлекательной для 
соседей. «Будем реалистами, - пишет В.Лукин, - как и везде в мире, за 
интеграцию придется платить, и немалые деньги». 

Из сказанного следует, что новые «правые» социал-демократы Бела
руси, разделяющие позицию российского «Яблока», будут способствовать 
подчинению Беларуси имперским амбициям российских политиков. 

Социальной базой нашего «Яблока» может стать та часть не затрону
той «адраджэннем» интеллигенции, которая не выиграла от реформ. Есть 
известное социологическое положение о двух третях и одной трети. Все
гда есть выигрывающие и проигрывающие от перемен. Для необратимости 
перемен число выигрывающих и проигрывающих должно быть в отноше
нии 2:1. Этого удалось добиться в Польше, Венгрии, Чехии, Эстонии, Лит
ве. В России же - не в последнюю очередь из-за двухлетнего топтания на 
месте Черномырдина - это отношение среди интеллигенции оказалось 
обратным. 
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Российское «Яблоко» - это преимущественно партия интеллигенции, 
проигравшей от реформ, ДВР - преимущественно партия выигравшей ин
теллигенции (соответственно и пропорции полученных на выборах голосов 
- 6,9 и 3,9%). Любопытным подтверждением указанной закономерности 
может служить листовка О. Абрамовой, в которой она пишет, что ездит, 
как и ее избиратели, на троллейбусе. 

Есть ли будущее у социал-демократии? 
Чтобы социалисты могли играть такую роль, как в Европе, надо здесь 

сначала создать капитализм и дать ему созреть. А пока что в Беларуси 
обуздывать и стричь в пользу бедных некого. 

А с кем здесь бороться за справедливость и защищать наемных работ
ников? Разве что с А.Лукашенко, поскольку он глава государства, которое 
нанимает этих работников. Но он сам и первый их защитник. Причем на
столько успешно воплощает лозунг справедливости и равенства, что уже 
раздаются требования большей дифференциации зарплат и пенсий. Ина
че пропадает мотивация к труду. 

Что конструктивного может предложить обществу наша социал-
демократия? Постепенность реформ с конфискацией уже «прихватизиро-
ванного», «приватизация в интересах трудящихся»? Так и это уже выпол
няет наш Президент. 

И дело не в том, что А.Лукашенко перешел дорогу социалистам. Ско
рее можно говорить о неуместности социал-демократической оппозиции в 
нынешнем белорусском обществе. Решение задач, стоящих перед ним, 
лежит вне поля деятельности социал-демократии. 

В общем, сошлись маршруты нынешней власти и белорусских социа
листов на «третьем» пути, ведущем в третий мир. Проводников на этом 
пути хватает и без социал-демократов. 

ВЫЖИВАНИЕ ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ? 
(Pro et Contra. Москва, 1998. №2. Т. 3) 

Многие российские политики видят ключ к решению части сегодняшних 
экономических и политических проблем в восстановлении хозяйственных 
связей между странами СНГ, и прежде всего между Россией и Белорусси
ей. Например, Сергей Беляев, в прошлом один из лидеров движения «Наш 
дом - Россия», писал, что «фактор дезинтеграции превратился в одну из 
причин всеобщего кризиса, поразившего все без исключения бывшие со
ветские республики». Это представление распространено и в Белоруссии; 
выступая осенью 1996 года на Всебелорусском народном собрании, Алек
сандр Лукашенко сравнил последствия вискулевских соглашений с воен
ными разрушениями: «Великая страна, вышедшая победительницей из 
самой страшной в истории войны, оказалась беззащитной перед полити
ческими авантюристами. Их безответственность обернулась горем и ни
щетой для миллионов людей». 
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Такому пониманию причин кризиса соответствуют и предлагаемые пути 
его преодоления: отгородившись от мировой экономики, остановить рост 
цен на ресурсы и провести планомерную технологическую модернизацию 
производства, а лет через десять либерализовать цены и интегрировать 
экономическую систему СНГ в мировую. Идею временного отступления 
связывают с восстановлением хозяйственных связей в рамках финансово-
промышленных групп (ФПГ) и последующим объединением хотя бы части 
республик в политический союз. 

Допустим, стратегическая цель достигнута: состоялась интеграция эко
номик «двойки» (России и Белоруссии), затем «четверки» и пр. Обретет ли 
в этом случае новый союз желанную экономическую мощь? Если видеть 
причину кризиса в политических событиях (распад КПСС или СССР) и 
действиях реформаторов за последние пять лет, на вопрос следует отве
чать положительно. Если же причины иные - отрицательно. Во втором 
случае стремление российского правительства интегрировать государства 
СНГ и установка на региональный изоляционизм (протекционистская по
литика, развитие внутри содружества ФПГ, призванных сделать промыш
ленную продукцию конкурентоспособной, и др.) могут оказаться как мини
мум потерей времени. 

Я убежден, что распад экономических связей - следствие общесистем
ного кризиса социализма и потому выход из тупика следует искать не в 
интеграции двух или четырех деградирующих экономик и в создании эко
номического союза нищих, а, наоборот, в раскрытии и транснационализа
ции наших экономик, в опоре на сотрудничество с развитыми странами. 
Начну с обоснования своей точки зрения, поскольку от представления о 
причинах кризиса зависят концепция выхода из него, а также оценка пер
спектив российско-белорусского экономического союза. 

Распад экономических связей - следствие, а не причина кризиса 
К общесистемному кризису привели две главные причины. Первая: по

разительно низкая эффективность использования ресурсов; вторая: со
циалистическая система оказалась невосприимчивой к техническому про
грессу. С 70-х годов перестала расти производительность труда, стал про
грессировать износ производственных фондов. С 1972 года капиталовло
жения в народное хозяйство перестали давать отдачу, начало сказываться 
исчерпание запасов легкодоступных природных ресурсов. Попытки при
вести объемы производства и потребления в соответствие с изменивши
мися условиями производства и явились главным содержанием разразив
шегося в конце 80-х годов экономического кризиса. Правительство пыта
лось сдержать его путем «проедания» золотовалютных резервов страны, 
привлечения внешних кредитов и некоторого снижения уровня потребле
ния. Однако этого оказалось недостаточно; более того, принятые меры 
привели к тому, что в последующие годы кризис принял обвальный харак
тер. Сработали механизмы саморегуляции экономики, и попытки свести к 
минимуму падение уровня жизни обернулись разрывом хозяйственных 
связей и деиндустриализацией производства. 
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Низкая эффективность производства выражается в более высоких, чем в 
развитых странах, затратах ресурсов (в натуральных показателях) на произ
водство единицы товара. Оно тем менее эффективно, чем большее число 
технологических переделов требуется для получения финальной продукции. 
Поэтому, когда цены на сырье и энергию приблизились к мировым, издерж
ки производства большинства товаров и услуг неизбежно превзошли миро
вые цены на эти товары. «Для стран СНГ, - писал заместитель председате
ля коллегии Межгосударственного экономического комитета СНГ Владимир 
Новицкий, - стало невыгодно импортировать из России чугун (мировая цена 
в мае 1997 года - 140 долларов США за тонну, а средняя внутренняя - 250), 
сортовой прокат (300-400 долларов)... По данным Статистического комитета 
СНГ, средняя экспортная цена в 1996 году за легковой автомобиль, постав
ляемый из России в страны СНГ, составила 8860 долларов, а в страны ос
тального мира - 3960 долларов». Очевидно, что высокие внутренние цены 
вели к дезинтеграции стран Содружества. 

Объемы производства упали прежде всего в отраслях, находящихся в 
конце технологических цепочек: там больше сказывается «накрутка» лиш
них затрат. По этой причине в российском машиностроении выпуск про
дукции упал на 60%, в легкой и текстильной промышленности - на 80, а в 
высокотехнологичных отраслях - на 90%. По подсчетам Всероссийского 
научно-исследовательского конъюнктурного института, если бы Россия не 
поставляла за рубеж сырья, объем промышленного производства мог бы 
сократиться к 1998 году не на фактические 50%, а еще больше, на 70. 

В СНГ рвались также прежние связи между перерабатывающими и до
бывающими отраслями, поскольку все бульшая часть продукции послед
них уходила на экспорт. Но не они определяли масштабы спада производ
ства. Российские нефтяники, например, сократили поставки не только Бе
лоруссии, но и отечественным потребителям - точно так же, как белорус
ские калийщики поставили в 1990-1995 годах отечественному АПК в 4 раза 
меньше продукции, чем прежде, значительно увеличив при этом экспорт в 
дальнее зарубежье. 

Хозяйственные связи рвались прежде всего из-за необходимости под
держивать уровень жизни. Поясню это на примере. На единицу произво
димого продукта в странах Содружества затрачивается как минимум в три 
раза больше нефти, чем в развитых странах. Допустим, переработав тонну 
нефти внутри СНГ, мы можем получить - условно - костюм. Если тот же 
объем нефти продать на мировом рынке, то на вырученную валюту там же 
можно купить три костюма, оставив, правда, российских химиков, ткачей и 
швейников без работы. Даже если экспортеры нефти своруют стоимость 
одного костюма, страна получит больше потребительских товаров (что 
равнозначно более высокому уровню жизни). Эта экономическая реаль
ность и в Белоруссии, и в России пробивала себе дорогу стихийно, против 
воли правительств. 

Каким оказался эффект разрыва хозяйственных связей между страна
ми Содружества? При общем спаде российского производства к 1994 году 
примерно на 20% объем реализации товаров в розничной торговле в фи-
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зическом выражении вырос на 3%, то есть даже при таком огромном спаде 
производства население России стало потреблять больше. 

Политики обманываются, полагая, будто восстановление «разорванных 
связей» способно улучшить жизнь народов стран СНГ; это лишь усилит об
нищание населения. К экономическому подъему и благоденствию ведут со
всем другие пути, поскольку нельзя декретом вернуть легкодоступные ме
сторождения нефти, восстановить изношенное оборудование и т. д. 

Таможенный союз versus эффективность 
В 1997 году было отмечено укрепление российско-белорусских связей: 

белорусский экспорт в Россию вырос, например, на 38%, что идет вразрез 
с общей дезинтеграционной тенденцией в СНГ. Одновременно в Белорус
сии отмечен самый высокий экономический рост в Европе (ВВП увеличил
ся на 11%). Можно ли считать эти феномены взаимосвязанными? 

Вхождение Белоруссии в Таможенный союз бесспорно послужило 
толчком к экономическому росту. Объем производства перестал падать, и 
белорусская экономика до некоторой степени стабилизировалась уже в 
июне 1996 года, то есть через три месяца после того, как Ельцин и Лука
шенко подписали соглашение «Об удовлетворении взаимных претензий 
Беларуси и России» («нулевой вариант»), по которому белорусские долги 
за энергоносители на сумму 1,3 млрд. долларов были реструктурированы 
в долгосрочные кредиты. 

После вступления в Таможенный союз Белоруссия подняла импортные 
пошлины до российского уровня, отчего ввоз продукции из дальнего зару
бежья сократился, а производство ряда товаров в самой республике резко 
увеличилось. Например, импорт шин для легковых и грузовых автомоби
лей уменьшился за 1995-1997 годы с 114,6 до 22 тыс. штук. Вывоз же бе
лорусских шин в Россию только за 9 месяцев прошлого года по сравнению 
с тем же периодом предыдущего вырос в 2,6 раза (с 635 до 1650 тыс. 
штук). Введение импортных пошлин на телевизоры сократило только за 
один год их ввоз со 104,1 до 0,6 тыс. Производство же белорусских цвет
ных телевизоров выросло за девять месяцев прошлого года на 60%, а их 
экспорт в Россию увеличился на 27,3%. 

Еще одним фактором роста стала дотационная поддержка со стороны 
России. По расчетам Института проблем переходного периода, из-за несо
гласованности таможенной политики внутри Таможенного союза россий
ская казна не досчиталась в 1996 году примерно 400 млн. долларов, кото
рые поступили в белорусский бюджет. Продолжалось накопление текущей 
задолженности за газ: еще на 300-350 млн. долларов в год. 

Дополнительный вклад России в поддержку белорусской экономики че
рез внешнеторговый оборот не столь очевиден. Половина импорта из Рос
сии приходится на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию по более низ
ким ценам, чем в другие страны. Экспорт же товаров из Белоруссии (при
мерно половина из них - по бартеру) обходится дороже, чем из дальнего 
зарубежья. Так, в прошлом году Россия покупала в Белоруссии сахар по 
513 долларов за тонну, а в других странах - по 307-324 доллара, нити 
комплексные синтетические - соответственно по 3182 и 2324 доллара за 
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тонну. По моей оценке, Россия, отказываясь покупать более дешевые то
вары в других странах, передает тем самым Белоруссии примерно 200-300 
млн. долларов в год. 

Сотрудники российского Института экономического анализа (директор -
Андрей Илларионов) считают, что в совокупности российские дотации Бело
руссии составляют около 1,5-2 млрд. долларов в год. Думаю, что эта цифра 
несколько завышена, и точнее было бы говорить о 1-1,3 млрд. долларов. 

Добавлю, что Белоруссия немало выручила и от продажи вооружений, 
накопленных на территории республики перед распадом СССР: по некото
рым данным, в 1996 году выручка составила 400 млн. долларов. 

Рост белорусской экономики вызван не улучшением мотивации труда и 
не рсстом инвестиций в производственный сектор, а кратковременными 
внешними факторами. Происходит он за счет проедания оборотных 
средств предприятий. В прошлом году Министерство статистики и анализа 
РБ впервые отметило также проедание запасов населения: во втором 
квартале 3,4% своих расходов население покрывало за счет сбережений. 
К тому же падали реальные денежные доходы населения: в ноябре они 
были на 11% ниже, чем в том же месяце предшествующего года. 

Таким образом, «белорусское чудо» лишний раз подтвердило, что чу
дес в природе не бывает. После заключения Таможенного союза и повы
шения импортных пошлин разорванные связи были отчасти восстановле
ны - но ценой менее эффективного использования ресурсов. Увеличение 
производства отечественных товаров в Белоруссии и остановка спада в 
России произошли за счет проедания ресурсов и падения доходов насе
ления. В обеих странах качественные показатели экономического состоя
ния ухудшились: в Белоруссии начиная с середины 1997 года росли цены 
и падали денежные доходы населения, в России - росли неплатежи, бар
терный обмен и число убыточных предприятий, сокращался объем инве
стиций. Предприятия подтолкнула друг к другу протекционистская полити
ка, а не соображения экономической эффективности. 

Попытки оживить угасшие экономические связи не имели успеха, пото
му что снижали производительность общественного труда и уровень жиз
ни населения. Лукашенко не смог возродить рентабельное (!) производст
во телевизиров «Горизонт» и забросать ими Москву. Юрию Лужкову со 
своей стороны не удалось наводнить Белоруссию российскими «Москви
чами»: сборка зарубежных моделей выгоднее производства отечествен
ных «легковушек». Время и немалые деньги были потрачены зря. Высокие 
заборы против импорта не помогли, потому что замыкание технологиче
ских цепей внутри СНГ от добычи сырья до производства конечного про
дукта вступает в противоречие со стремлением людей жить лучше. 

В начале 90-х годов желание большинства населения сохранить преж
ний уровень потребления взорвало СССР, теперь оно же отвергает наив
ных интеграторов. По моей оценке, сейчас восстановления экономических 
связей можно добиться только средствами принуждения, потому что оно 
снизило бы уровень жизни примерно на 25-30%. Вчера белорусов и росси
ян заставляли покупать легковые автомобили стоимостью в полтора-два 
раза выше только ради того, чтобы российские товаропроизводители мог-
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ли поэкспериментировать с «Москвичом» и «ВАЗом». За это москвичей 
завтра заставят есть белорусский картофель, который в два раза дороже 
польского и уступает ему по качеству, и т. д. 

Интеграция под защитой протекционизма оправданна только в том 
случае, если в результате этого резко поднимется производительность 
общественного труда. Напомню, что сейчас мы отстаем от развитых стран 
по этому показателю примерно в 10 раз. А потому лозунг политиков: «Ин
теграция - ключевое слово» должен быть заменен на лозунг экономистов 
- такой, например, как: «Повышение эффективности производства - ключ 
ко всем проблемам». Только под таким углом зрения следует оценивать 
эффективность экономического союза. 

Трудно представить себе, как интеграция может решить какие-то наши 
проблемы, если основные фонды вступающих в сотрудничество предпри
ятий морально устарели и физически изношены, сфера НИОКР давно не 
имеет необходимого оборудования и потеряла лучших специалистов, а 
интегрирующиеся страны настолько нищи, что не в состоянии поддержать 
прежний уровень развития науки. Когда станет ясно, что для существенно
го повышения эффективности производства следует включать наши пред
приятия или какие-то их осколки не в финансово-промышленные группы, 
составленные из высокозатратных производств и хилых банков, а в на
стоящие транснациональные корпорации (ТНК), то нынешние концепции 
интеграции и национальной безопасности придется пересмотреть. Выжи
вание важнее интеграции. 

ТНК вместо ФПГ 
За два года своего существования Таможенный союз не дал практически 

ничего для повышения эффективности производства. Переход на следую
щую ступень - к экономическому союзу - тоже, скорее всего, мало что изме
нит. Результатов нет потому, что остается нереформированной и по-преж
нему неэффективной производственно-технологическая и организационная 
структура предприятий. Производство сосредоточено на крупных пред
приятиях с устаревшим оборудованием и низкокачественной продукцией. 

Только для того чтобы вернуться к объему промышленного производ
ства, существовавшего в России в 1992 году, требуется, по оценкам пра
вительственных экспертов, примерно четыре триллиона долларов. Таких 
денег у России нет. Аналогичная ситуация и в народном хозяйстве Бело
руссии: на модернизацию ее промышленности, по расчетам Минэкономи
ки, нужно 50 млрд. долларов, на деле же ежегодно инвестируется всего 
около 1% этой суммы. Очевидно, что более глубокая интеграция ситуации 
не изменит. К примеру, уже более трех лет российская «Славнефть» не 
может найти денег (не своих, а зарубежных!) для реконструкции Новопо
лоцкого нефтеперерабатывающего завода, в проведении которой компа
ния заинтересована. 

Так что экономическая интеграция Белоруссии и России не решает 
центральной задачи - резкого повышения эффективности производства. 
Для этого требуются глубокая реструктуризация машиностроительных 
предприятий (в первую очередь) как основы инвестиционного комплекса, 
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вычленение жизнеспособных звеньев и их интеграция в жизнеспособные 
структуры. При выборе направлений реструктуризации полезным ориенти
ром может служить мировой опыт. 

Конкуренцию могут выдержать несколько типов компаний. Во-первых, 
те, что действуют на рынке стандартных массовых изделий. Преимущест
во этих компаний: они могут производить товары с минимальными издерж
ками - «дешево, но прилично». Мощное оборудование таких компаний 
должно быть загружено до предела. Их товары известны, как правило, во 
всем мире («Мальборо», «Вестингауз» и др.). Второй тип: узкоспециализи
рованные компании, изготовляющие продукцию для небольшого круга по
требителей. Их сила - в быстром освоении новых модификаций и высоком 
качестве. Взаимодействие крупных, как правило сборочных, предприятий с 
массой мелких специализированных обеспечивает низкие издержки и вы
сокое качество товаров. Третий тип: венчурные фирмы, пытающиеся най
ти революционные и баснословно выгодные (в случае удачи) решения при 
производстве новых товаров и услуг. В 85 случаях из 100 такие компании 
кончают банкротством, но в 15 достигают успеха, и тогда за выпуск нового 
изделия берется крупная фирма с массовым характером производства 
(она покупает патент, инкорпорирует венчурное предприятие и т. д.). 
Взаимодействие этих трех типов фирм обеспечивает в странах с капита
листической экономикой высокую скорость научно-технического прогресса, 
а также производство дешевых и качественных товаров. 

Ситуация в постсоветском машиностроении совсем иная. Приведу 
один пример. Знакомясь с производством на одном из минских заводов, я 
обратил внимание на заготовку, 75% которой (по весу) надо было пере
гнать в стружку, чтобы получить деталь. Западный же конкурент этого 
предприятия выпускает заготовку, настолько близкую по форме к готовой 
детали, что требуется лишь очень малая доработка - на специальной ста
ночной линии. Минский завод купить ее не может, так как она не окупится 
при его малых сериях. В российской практике тоже множество аналогич
ных ситуаций. Например, в свое время ЦСКБ «Прогресс», ведущее пред
приятие российской космической индустрии, наладило производство мас
ляных фильтров для «АвтоВАЗа». Но производство было мелкосерийным 
и потому убыточным - пришлось делать автоматическую линию, которая 
на два порядка сложнее, чем сам фильтр. 

Отдельные участки, входившие в состав НПО, ПО и других гигантов, 
превратившихся в советские времена чуть ли не в натуральные хозяйства, 
следует трансформировать в самостоятельные фирмы, помочь им приоб
рести специализированное оборудование и наладить массовое производ
ство - не только для предприятий своего бывшего объединения, но и для 
любых других заводов, в том числе зарубежных. А чтобы дирекция соз
данного таким образом предприятия была заинтересована в поиске рын
ков сбыта для своей продукции во всех частях света, предприятие должно 
быть частным. Если, например, из состава предприятия выделяется фир
ма по производству шестерен, то на ряде других заводов участки, произ
водящие подобную продукцию менее эффективно, следовало бы ликвиди
ровать. Тогда реструктуризация предприятий приведет к формированию 
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современной и эффективной системы специализации и концентрации. 
Только после того как промышленность начнет выпускать дешевые и ка

чественные детали и узлы, можно будет говорить о производстве конкурен
тоспособных машин и оборудования. Нынешние же попытки правительств 
обеих стран наладить такое производство (вспомним примеры с «Горизон
том» или «Москвичом») без опоры на производство хороших комплектую
щих, концентрацию производства и емкие рынки сбыта успеха не принесут. 

Выхода за рамки рынков СНГ требует не только производство стан
дартных и массовых изделий, а даже изготовление таких, казалось бы, 
простых изделий, как обувь. Как утверждал директор одной из обувных 
фабрик, «выгодно работать по такой схеме: на Тайване кожу покупать де
шевую, отсылать ее в Индию, шить там заготовку и получать оттуда с по
нижающим (до 25%) коэффициентом». 

В современном транснационализированном производстве изменились 
отношения между производителями комплектующих и конечной продук
ции: финансовая нагрузка и риск легли на плечи первых. Зарубежные ав
тозаводы выбирают поставщиков, которые изготовляют более дешевые и 
качественные тормоза, сиденья, пневмоподушки и т. д., и потому мелкие 
фирмы, производящие отдельные узлы, вынуждены, борясь за выжива
ние, сливаться. На рынке деталей и узлов остаются по две-три мощные 
фирмы (не по числу работающих, а по сегменту рынка и объему производ
ства), зоной влияния которых становятся континенты и даже мир в целом. 

В международное разделение труда, выходящее за пределы СНГ, 
нельзя включиться только отчасти. Технически сложное изделие состоит 
из тысяч деталей, но даже если несколько из них окажутся некачествен
ными, то неконкурентоспособным становится изделие в целом. А так как 
качество комплектующих в СНГ низкое (при том, что издержки производст
ва обычно в несколько раз выше, чем в развитых странах), производство 
конкурентоспособной сложной техники в странах Содружества возможно 
только при условии, что поначалу большинство деталей и узлов (70-80%) 
будут поступать не из СНГ. Замена же небольшого их числа на привозные 
дела не изменит. 

Приведу выразительный пример ошибочной стратегии, построенной на 
слабой частичной интеграции. В 1996-1997 годах московский автозавод 
АО «Москвич» попытался отказаться от некачественных двигателей уфим
ского завода. Однако моторы «Рено» слишком удорожили «Москвич», и 
после 18 месяцев простоя автозавод вернулся к уфимским моторам. Если 
бы он монтировал свой более комфортабельный седан «2142» только из 
импортных деталей, тот был бы по стоимости сравним с однотипными 
иномарками. Машина же, собранная из отечественных узлов, оказалась не 
только хуже по качеству, но и на 2,5 тыс. долл. дороже однотипных инома
рок. Если бы доля деталей и узлов, произведенных «Рено», составляла 
70-90%, то небольшое число отечественных комплектующих не смогли бы 
«утяжелить» издержки настолько, чтобы утопить автомобиль в целом. 

Казалось бы, Таможенный союз должен открыть более благоприятные 
возможности для формирования в Содружестве крупных предприятий, вы
пускающих массовую продукцию. Однако из-за низкого платежеспособного 
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спроса населения и предприятий рынок СНГ не особенно емок. Нет здесь и 
сети предприятий второго типа, специализирующихся на выпуске деталей и 
узлов. Утрачена мобильность производства, а на освоение новых техноло
гий нет инвестиций. И потому экономическая интеграция внутри СНГ, созда
ние ФПГ на базе морально и физически изношенных предприятий без рест
руктуризации производственно-технических связей и модернизации основ
ных фондов сведется лишь к оживлению высокозатратного производства. 

Впрочем, на практике экономическая необходимость реализуется ино
гда вопреки воле политиков, выступающих за интеграцию внутри СНГ. На
пример, российские авиакомпании покупают «Боинги», оставляя на «уми
рание» своих авиастроителей. ОКБ им.Сухого покупает дюраль для своих 
спортивных самолетов, экспортируемых в Америку, не в Братске (там он 
дорог), а в ФРГ. Даже после введения 30-процентной импортной пошлины 
на металлорежущие станки их ввоз из дальнего зарубежья продолжается. 

Транснациональные объединения внутри Содружества, созданные не по 
инициативе производителей, а по решению правительств, развиваются 
медленно и неэффективно. Так, в 1997 году было подписано правительст
венное соглашение о создании ФПГ «БелРусАвто», увязывающее производ
ство устаревшего двигателя ЯМЗ-238Д и белорусских «МАЗов». Российское 
правительство выделило белорусам кредит для закупки партии названных 
двигателей, но на ярославском «Автодизеле» деньги пошли не на модерни
зацию производства, а на выплату зарплаты рабочим, которые к тому вре
мени не получали ее уже пять месяцев. Специалисты Минского автозавода 
понимают, что на ярославских двигателях, отвечающих стандарту специфи
кации Евро-1, далеко не уедешь: в Европе уже собираются внедрять стан
дарт Евро-3. Поэтому минчане ищут другие двигатели, испытывая продук
цию различных зарубежных фирм, а в декабре 1997 года создали с концер
ном MAN совместное предприятие по сборке грузовиков из немецких двига
телей, коробок передач, кабин и других комплектующих. Другой белорусский 
завод намерен установить на свою перспективную модель самосвала «Бе-
лАЗ-75131» мощный и эффективный двигатель фирмы «Камминс», потому 
что моторесурс российских моторов ниже, чем у их зарубежных аналогов. 

Белорусские фирмы охотно идут на сотрудничество с западными компа
ниями, так как понимают: там есть и деньги, и технологии. Пример же ФПГ 
«БелРусАвто» показал, что, замкнувшись внутри СНГ, предприятия не могут 
получить ни новых инвестиций, ни новых технологий. Впрочем, строго гово
ря, «БелРусАвто» финансово-промышленной группой не является. По опре
делению ФПГ - это переплетение акционерных капиталов, а Минский авто
завод не только не приватизирован, но даже не акционирован. 

В России существуют несколько крупных ФПГ, образованных на базе 
предприятий оборонного комплекса и конкурентоспособных на мировом 
рынке (производство истребителей-бомбардировщиков, вертолетов, тан
ков и т. п.), но это скорее исключение из правила. Для большинства других 
предприятий, прежде всего машиностроительных, выход из положения 
видится в интеграции с известными транснациональными корпорациями. 
«Решение здесь одно, - считает директор оборонного НПО, не раз попро
бовавший выпускать высокотехнологичные товары, - организовать круп-
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ные предприятия совместно с кем-то, отдавая при этом наш рынок той 
фирме, которая будет создавать это предприятие. Иными словами, фирма 
передает нам технологию массового производства, вкладывает деньги в 
создание завода, отдавая при этом и часть своего рынка». То же утвер
ждает и другой практик, заместитель министра промышленности Белорус
сии Владимир Галко: «...единственный путь выхода на мировой уровень -
разработку новых изделий и изготовление опытных образцов новых машин 
осуществлять с использованием компонентов мировых производителей». 

Соответствует ли интеграция стратегическим интересам стран СНГ? 
Допустим, что сторонники экономической интеграции России и Бело

руссии добились даже введения единой валюты и создания общего эмис
сионного центра. Что произойдет в таком случае с экономикой? Повторяя 
неоднократно высказываемые мнения республиканских руководителей, 
четкий ответ на этот вопрос дает в своей статье белорусский экономист 
Якуб Александрович. Стремление к интеграции он объясняет следующим 
образом: «Так как конкурентоспособность отечественной продукции на 
рынках дальнего зарубежья сравнительно низкая, а осуществить реконст
рукцию народного хозяйства на основе современных технологий в корот
кие сроки невозможно, то российский рынок и рынки других стран СНГ в 
ближайшие две-три пятилетки останутся основными рынками сбыта для 
белорусских товаров». Такой подход предполагает отказ от создания дуб
лирующих мощностей, углубление производственной кооперации, а также 
совместное финансирование программ развития экономики и «формиро
вание единого заказа на основные виды продукции». Интегрировать пред
полагается отрасли, способные выпускать продукцию, пользующуюся 
спросом не только внутри экономического союза, но и за рубежом (слово 
«конкурентоспособность» Александрович не употребляет. - Л.З.). Исходя 
из этого, объектами интеграционных связей должны стать в первую оче
редь такие развитые отрасли белорусского народного хозяйства, как про
изводство автомобилей и моторов к ним, комплектующих узлов для выпус
ка телевизоров и другой телекоммуникационной техники, в том числе от
расли, обеспечивающие «увеличение выпуска и расширение ассортимен
та изделий легкой промышленности». 

В интегрируемых отраслях должна быть обеспечена «непрерывность 
технологического процесса, в том числе и за счет комплектующих произ
водств РФ, начиная от поставки сырья и комплектующих и кончая сборкой 
готовых изделий». Дублирующие производства должны быть исключены. 
При этом «необходимая для условий рынка конкуренция, способная про
тивостоять техническому застою, должна обеспечиваться ограниченным 
ввозом аналогичной продукции на территорию Беларуси». 

Даже эта краткая характеристика предлагаемой модели интегрирован
ной экономики позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, речь 
идет, по сути дела, о возврате к подобию плановой экономики. Иначе 
трудно себе представить, как можно «исключить дублирование» или 
«формировать единый заказ на основные виды продукции», совместно 
финансировать развитие почти всех отраслей народного хозяйства. В то 
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же время в статье белорусского интегратора нет ни слова о приватизации 
или создании рынка ценных бумаг как механизма накопления инвестиций. 
Такой поворот к социализму не случаен: он соответствует настроениям 
многих белорусов и россиян. 

Во-вторых, интеграция понимается как восстановление «разорванных 
связей» и расширение производства отечественных товаров в конечных 
отраслях, в том числе возобновление производства отечественных авто
мобилей, электроники, товаров легкой промышленности и т. д. 

В-третьих, предполагается, что низкоэффективное производство может 
просуществовать еще 10-15 лет, пока постепенно, с опорой на собствен
ные ресурсы не будет модернизировано производство и не вырастет жиз
ненный уровень. Такая же «модернизационная» стратегия с опорой на 
собственные силы популярна среди левых и в России. 

Замечу, что можно представить себе и иную, рыночную, модель инте
грационного процесса, когда хозяйственный механизм Белоруссии под
страивается к российскому. Однако и в этом случае государству придется 
ограничить свободу внешней торговли. Потому что в противном случае (то 
есть при либерализации режима внешней торговли) никто не станет поку
пать ни минские телевизоры, ни «Москвичи». Значит, для интеграции обе
их экономик потребуется как минимум поднять и без того высокие импорт
ные пошлины. Сейчас, например, они повышают цену легковых автомоби
лей в Минске в 1,5-2 раза по сравнению с рынками соседнего Вильнюса. И 
тем не менее на белорусских рынках не найти «Жигулей» возрастом до 
семи лет, поскольку на них нет спроса1. Еще одна связь осталась невос
становленной, несмотря на протекционизм. 

Протекционизм, как известно, снижает уровень жизни защищаемого на
селения. Например, в случае отмены импортных пошлин на продовольст
вие население Белоруссии смогло бы тратить на питание на 1-1,2 млрд. 
долл. в год меньше (для сравнения: денежные расходы населения рес
публики составляют около 7 млрд. долл. в год). Раскрытие экономики и 
снижение уровня протекционистской защиты в Таможенном союзе с сего
дняшних 14 до 4% (как в странах - членах ВТО) - это серьезный резерв 
повышения уровня жизни населения обеих стран, для мобилизации кото
рого не нужны ни инвестиции, ни время. Этот резерв может вскоре быть 
востребован. 

В Белоруссии текущее потребление превышает сейчас объем созда
ваемого ВВП. Наступит время, когда придется жить по средствам. Даже 
несмотря на постоянную задолженность по заработной плате, сходная 
ситуация существует и в России. В обеих странах не обеспечено простое 
воспроизводство основных фондов и нарастает их износ. При том, что для 
простого воспроизводства в отраслях ТЭК требуется 10 млрд. долл. инве
стиций в год, реально в 1996 году было вложено только около 300 мил
лионов. Когда фонды будут проедены, придется зажимать пояса еще туже 
- сомнений нет. У российского населения потребление может упасть на 

1 С. Канунников. С ржавых «Жигулей» на битые «Ауди» - тоже прогресс // Белорус
ский рынок. 1998. № 2. С. 16. 
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20-25%, и тогда к власти могут прийти политики, которые не станут пере
саживать чиновников с иномарок на «Волги», а, наоборот, решительно 
откажутся от дотаций убыточным предприятиям (в том числе в АПК), как 
это было сделано в Эстонии или Польше. Вот тогда, в период решитель
ных преобразований, для обеспечения социальной защиты может приго
диться такой резерв, как раскрытие экономики. 

Итак, экономическую интеграцию, понимаемую как восстановление бы
лых экономических связей на пространстве СНГ, в том числе Белоруссии и 
России, нельзя осуществить без сильного протекционизма. Однако он: 

-консервирует технологическую отсталость производства и низкую 
эффективность экономики; 

-вызовет дальнейшее понижение уровня жизни; 
-препятствует реальной интеграции в ТНК, которая идет сегодня явоч

ным путем, потому что это диктует экономическая необходимость. 
Интеграция экономик Белоруссии и России не решает центральной за

дачи - резкого роста производительности общественного труда, а значит, 
не устраняет угрозы целостности России. Открытие экономики для запад
ных технологий и инвестиций в рамках стратегии «несбалансированного 
развития» - это единственная возможность эффективного использования 
крайне ограниченных ресурсов обеих стран, позволяющая выйти из эко
номического тупика. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА В БЕЛАРУСИ 

(По материалам доклада на конференции 'The Belarus factor: 
implications for Russia, East-Central Europe, and the West". 

22-23 апреля 1999г. Гарвардский университет, Кембридж, США) 

Лауреат Нобелевской премии Коуз (а еще раньше К.Маркс) определи
ли частную собственность как «пучок прав» в принятии экономических 
решений. Поэтому оценка возможностей развития частного сектора 
экономики в Беларуси - это то же самое, что и оценка возможностей 
становления либеральной рыночной экономики в целом. 

Формирование экономической модели в Беларуси определяется мно
гочисленными факторами. Это, прежде всего, взаимодействие материаль
ных интересов различных групп населения, ценности культуры и пред
ставления о способах их достижения, необходимость решения актуальных 
задач экономического развития, влияние событий в России, международ
ных финансовых организаций, успехи рыночных реформ в соседних стра
нах. Оценка возможностей становления частного сектора в Беларуси ос
нована на анализе взаимодействия указанных факторов, на опыте прове
дения в стране реформ в годы независимости (1991-1999), а также на 
представлениях о направлении развития белорусского общества в целом. 

Из всех республик бывшего Советского Союза Беларусь в наименьшей 
степени продвинулась в направлении рыночных реформ. Трансформаци-
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онный процесс практически был остановлен после избрания Президентом 
страны А.Лукашенко в 1994 году. В первом разделе статьи сделана попыт
ка найти причины отставания трансформационных процессов в Беларуси. 
Во втором - исследуются отношения населения и других субъектов поли
тики и экономики к развитию частного сектора. Затем, в третьем разделе, 
исследуются возможности влияния на развитие частного сектора внешних 
факторов: политических и деловых кругов России, международных финан
совых организаций и инвестиций с Запада. В пятом разделе показано, что 
в 1996-2000гг. А.Лукашенко удалось сформировать в Беларуси экономиче
скую модель, подобную той, что существовала в нацистской Германии и 
которую Л.Мизес назвал «германской моделью социализма». В заключе
ние (шестой раздел) рассмотрены возможные сценарии экономического 
развития Беларуси как результат процессов взаимодействия всех факто
ров, влияющих на формирование белорусской экономической модели. 

1. Консервативная революция 
В 1994 г., после избрания Президентом А.Лукашенко, рыночные ре

формы были сначала остановлены, а потом повернуты вспять. Прежняя 
элита общества была отодвинута от принятия стратегических решений по 
развитию общества. Власть в лице А.Лукашенко и его ближайшего окру
жения перешла в руки «простых» людей. Либерально-демократический 
путь развития был отвергнут. В XX веке подобные события происходили, 
например, в 1917 г. в России или в Германии в 1933 г. И тогда и теперь 
взяли верх «пагубная самонадеянность» (по выражению Ф.Хайека), авто
ритаризм и традиционалистская система ценностей. Все это можно обоб
щить в понятии «консервативная революция». Корни более глубокого кон
серватизма белорусского общества следует искать, по нашему мнению, в 
особенностях экономического развития Беларуси. 

Следует отметить более низкий уровень индустриального развития Бе
ларуси до революции и более высокие темпы экономического роста после 
нее, особенно после 1945 г. Несмотря на то что Беларусь находилась 
вблизи промышленных центров, ранее она была отсталой окраиной Рос
сии. Здесь имелись главным образом мелкие торфодобывающие, лесоза
готовительные предприятия, бумажное и цементное производства. В 1940 
г. в городах проживало лишь 21,3% населения (в России - 34,4%). Капита
листические отношения в Беларуси были развиты намного в меньшей сте
пени, чем в России и на Украине. 

Темпы роста промышленного производства в Беларуси были выше за 
период 1960-1985 гг., чем в среднем по СССР, в 9 и 4,9 раза соответст
венно. Бурное развитие промышленности обусловило более быстрый рост 
городского населения. За период 1959-1987 гг. городское население Бела
руси выросло в 2,62 раза (Минска - в 3 раза), для сравнения: в России - в 
1,73 раза. В этот период по темпам роста населения Минск уступал только 
столице Мексики. 

Таким образом, особенности новейшей истории обусловили два фак
тора, имеющие экономическую природу и оказавшие влияние, по нашему 
мнению, на меньшую готовность населения к рыночным реформам. Во-
первых, большая, чем в других республиках, доля городского населения и 
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элиты общества оказалась выходцами из села в первом поколении. Этот 
слой населения в большей степени сохранил феодально-патриархальные 
ценности, т. е. отрицательное отношение к доходам, полученным из сфе
ры обращения и торговли, слабое восприятие ценности прав человека и 
законности, склонность к авторитарному режиму управления. Во-вторых, в 
советский период благосостояние белорусов росло более высокими тем
пами в сравнении 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. 

Партийная и государственная бюрократия при социализме была кол
лективным собственником и в зависимости от места в иерархии власти 
имела свои «дивиденды». Естественно, что она пыталась затормозить 
процесс передела собственности на основе других принципов. В то же 
время она была испугана крахом социализма в странах Центральной Ев
ропы и не могла не видеть, что в 1990-1991 гг. идея рыночной экономики 
стала мифом, овладевшим массами. Поэтому бюрократия вынуждена бы
ла лавировать. На последнем 31-м съезде белорусской компартии (ноябрь 
1990 г.) ее вновь избранный лидер А.Малофеев заявил: «Нам надо еще 
раз подумать, как вписаться с нашей политической платформой в рыноч
ные отношения, как наполнить их таким содержанием, чтобы сохранить 
социалистический выбор»1. 

До сих пор ортодоксальные коммунисты, поставившие задачу сохранить 
социалистическое содержание в рыночных формах, занимают ведущие по
сты в государстве: например, С.Линг (бывший секретарь ЦК КПБ) возглав
лял правительство до февраля 2000г., А.Малофеев (бывший Первый секре
тарь ЦК КПБ) возглавляет законодательную ветвь власти, М.Мясникович 
(бывший зав. отделом ЦК КПБ) руководит Администрацией Президента. 

В первые годы независимости (1990-1991) партийно-бюрократическая 
элита страны сделала все возможное, чтобы сохранить командную систе
му. Однако в условиях экономического спада и развития рыночных отно
шений она была вынуждена предоставить право предприятиям распоря
жаться частью произведенной ими продукции для обмена на необходимое 
им сырье и материалы и дать частичную свободу ценообразованию. 

Либерализация хозяйственной деятельности госпредприятий, товарный 
дефицит и заниженные цены, развитие черного рынка в соседних странах -
все это создало благоприятные условия для коррупции. Например, отпуск
ная цена минского грузовика «МАЗ» в 1991 г. в 30-35 тыс.долларов была 
примерно в два раза ниже его рыночной цены в других республиках СССР. 
Взятки за право купить один автомобиль по государственной цене доходили 
до 15-20 тысяч долларов США. Завод оброс фирмами-посредниками. По 
нашей оценке, только с одного МАЗа посредники перекачали из государст
венного сектора около 1,5 млрд. долларов. Аналогичная ситуация склады
валась в пору всеобщего дефицита и вокруг других заводов. 

1 Советская Белоруссия. 1990. 29 нояб. 
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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 32 раза, объем ВВП снизился на 20%. В стране процветала 
коррупция. Собственность и власть сосредоточивались в руках государст
венной бюрократии, формировалась экономическая модель олигархиче
ского капитализма, подобная той, которая сложилась в России. 

В течение 1990-1994 гг. уровень жизни упал в 2-3 раза, значительно 
выросло социальное расслоение. Разница в доходах 10% наиболее бога
тых 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 кото
рого происходит 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.1 

Надо отметить, что левые добились поворота массового сознания в 
сторону от рыночных реформ. Если бы в декабре 1994г. был проведен 
референдум, то, как следует из результатов национального социологиче
ского опроса (НИСЭПИ), за «рынок» голосовало бы 30,3% опрошенных 
(против 62,6% в конце 1990г.). Таким образом, готовность населения в 
конце 1990г. принять неведомые ему рыночные реформы к моменту пре
зидентских выборов была утеряна. «Окно возможностей» для создания 
частного сектора в Беларуси оказалось закрытым. 

Избрание А.Лукашенко Президентом (июль 1994г.) нельзя объяснить 
только лозунгами его популистской экономической программы. Это стало 
выражением протеста масс, не получивших ничего в ходе трансформации 
собственности. 

Приход Лукашенко к власти укладывается в концептуальную схему 
«восстания масс» испанского философа Ортеги-и-Гассета. Действительно, 
на вершину власти пришли люди, которые не принадлежали к политиче
ской, хозяйственной или культурной элите общества и которые не имели 
необходимого образования и опыта управления государством. Эти люди 
сейчас управляют белорусской экономикой, исходя из представлений 
«простых» людей о простых и быстрых решениях сложных общественных 
проблем. «Пагубная самонадеянность» разума «простых» людей не ос
тавляет места рынку, как механизму саморегулирования экономических 
процессов, заменяя его командной системой. Так было, например, в Гер
мании 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 бело
русском обществе оказались сохраненными в большей степени, чем в со
седних странах. Отсюда негативное отношение Президента к посредникам 
и финансистам, представления о «естественной» иерархической системе 
единоличной власти и органическом единстве общества. 

1 Белорусская нива. 1992. 9 сент. 
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Обобщая, можно утверждать, что в Беларуси произошла консерватив
ная революция (очередное «восстание масс»). 

2. Отношение к частному сектору субъектов политики 
2,1. Электорат 
Оценить готовность населения к восприятию рыночной экономики мож

но по его отношению к ценностям капиталистического общества. В нацио
нальном опросе (НИСЭПИ, июнь 1997г.) опрашиваемым были заданы во
просы, выявляющие отношение населения к отдельным элементам ры
ночных отношений. Если в целом за «рыночную экономику с незначитель
ным государственным регулированием» высказалось 30,4% респондентов 
(столько же примерно высказалось и за «плановую экономику»), то из от
ветов на уточняющие вопросы следует, что людей, действительно воспри
нимающих ценности рыночной экономики, меньше 30%. 

Более поздние опросы общественного мнения показывают, что число 
тех, кто предпочитает рыночную экономику, постепенно растет. Это можно 
выявить из ряда национальных опросов, проведенных НИСЭПИ1. 

Более точно отношение к рынку выявляет вопрос «Чем, на Ваш взгляд, 
должна определяться цена товара?» Только 23,1% опрошенных (ноябрь 
1997г.) ответили, что она должна определяться спросом и предложением. 
Гораздо больше тех, кто настроен социалистически: «затратами на произ
водство» (31,6%) или «должна устанавливаться государством, исходя из 
интересов населения» (27,2%). На прямой вопрос «Должны ли быть цены 
свободными?» - положительно ответили лишь 9,6% опрошенных («госу
дарство должно регулировать цены на все товары и услуги - 43,8%, на 
некоторые - 37,1%»). 

Распределение предпочтений респондентов 
в отношении типа экономики (%) 

Вариант ответа 

Рыночная экономика 
В том числе 
с незначительным государ
ственным регулированием 
со значительным государ
ственным регулированием 
Плановая экономика 

Ноябрь 
1994г. 

51,0 

-

-

46,3 

Июнь 
1995г. 

52,1 

-

-

45,1 

Ноябрь 
1997г. 

69,0 

32,8 

36,2 

25,7 

Сен
тябрь 
1998г. 
74,6 

35,2 

39,4 

22,8 

Июнь 
1999г. 

72,1 

36,8 

35,3 

24,7 

Примечание. Представления населения о роли государства в сфере ценообразова
ния устойчивы во времени. Национальный опрос в марте 2000г.2 дал примерно те 
же результаты, что и опрос 1997г. Так, на вопрос «Должно ли государство контро-

1 Молодежь и гражданское общество. Белорусский вариант / Под ред. О. Манаева // 
НИСЭПИ, Мн., 1999. 
2 Беларусь и мир. Результаты опроса общественного мнения, 2-10 марта 2000г. 
Лаборатория «Новак». Отчет. 
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лировать цены на все товары и услуги?» - положительно ответили 45,4% опрошен
ных, на «некоторые товары и услуги» - 37,2%. 

Система выявленных ценностей населения выражает низкую готов
ность к риску, к личной ответственности за свою судьбу, к восприятию со
циального неравенства. Значительная часть опрошенных считает, что ди
ректор предприятия должен иметь заработную плату не более, чем в два 
раза превышающую среднюю зарплату (56,7%). Две трети опрошенных 
считают перепродажу товаров «нечестным» или «скорее нечестным» за
нятием; 43,8% опрошенных считают, что государство должно регулировать 
цены на все товары. Доходы от аренды квартиры, перепродажи товаров, 
доходы по акциям, предпринимательскую прибыль считают честными не 
более 28,3% опрошенных. 

По данным опроса в Беларуси можно отметить то же социальное явле
ние, которое исследователи уже выявили в России. Это - переходное со
стояние 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 каче
ства по свободным ценам (77,9%) и считает, что частные предприятия ра
ботают более эффективно (48,3%), чем государственные (44%), допускает 
куплю-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, т. е. без бизнесменов. В 1996г. в Рос
сии на вопрос, хотели бы опрашиваемые, чтобы Россия вернулась к со
стоянию до 1985г., 69% ответили «да», только 25% опрошенных нравится, 
что развитие России пошло по капиталистическому пути. Можно полагать, 
что подобные ответы были бы получены и в Беларуси. 

Доля тех, кто воспринимает рыночные ценности, значительно изменя
ется в зависимости от места жительства и образования. Это можно видеть 
из табл. 2 и 3 Приложения. Чем образованнее люди, чем ближе они живут 
к столице, тем больше они воспринимают капиталистическую мораль. 
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Таблица 1 
Социально-демографическая 

характеристика 

ПОЛ 
женский 
мужской 

ВОЗРАСТ 
16-19 лет 
20-24 
25-30 
30-39 
40-49 
50-59 
60 и старше 

ОБРАЗОВАНИЕ 
до 4 классов 
до 8 классов 
средняя школа, ПТУ 
среднее специальное 
незаконченное высшее и высшее 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 
руководитель 
специалист 
служащий 
квалифицированный рабочий 
неквалифицированный рабочий 
пенсионер 
домохозяйка 
учащийся 
безработный 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 
Минск 
областные центры 
большие города 
малые города 
село 
Минская область 
Брестская область 
Гродненская область 
Витебская область 
Могилевская область 
Гомельская область 

Голосовали бы завтра 
за Лукашенко 

да 

50,2 
39,8 

31,7 
30,8 
19,7 
29,3 
40,1 
48,6 
81,7 

88,2 
54,3 
35,6 
34,3 
24,6 

21,6 
29,4 
31,4 
32,6 
46,7 
77,9 
46,1 
32,9 
30,3 

17,5 
35,8 
38,0 
40,2 
69,9 
50,0 
46,5 
36,1 
52,8 
64,1 
54,0 

нет 

49,8 
60,2 

68,3 
69,2 
80,3 
70,7 
59,9 
51,4 
18,3 

11,8 
45,7 
64,4 
65,7 
75,4 

78,4 
70,6 
68,6 
67,4 
53,3 
22,1 
53,9 
67,1 
69,7 

82,5 
64,2 
62,0 
59,8 
30,1 
50,0 
53,5 
63,9 
47,2 
35,9 
46,0 
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Результаты национального опроса1 (НИСЭПИ, 1997) показывают также, 
что электоратом Президента А.Лукашенко являются те люди, которые от
вергают рыночные ценности (см. табл. 1 и Приложение табл. 4). 

Социально-демографический портрет сторонников Президента очень 
характерен. Это, прежде всего, малообразованное и пожилое сельское 
население, преимущественно пенсионеры, среди которых больше жен
щин, чем мужчин, и жителей восточных регионов Беларуси. Столь же ха
рактерно и материальное положение сторонников Президента, вполне 
согласующееся с их социально-демографическим статусом. Это преиму
щественно бедная часть населения, еле сводящая концы с концами. 

Сторонники А.Лукашенко отвергают экономические реформы в принци
пе, так как они приносят выгоду только «жуликам и проходимцам» и уводят 
все дальше от того, что было в СССР. Словом, подавляющая часть элек
тората представляется воплощением классических антирыночных стерео
типов, окрашенных ностальгией по прошлому. 

Но было бы неверно ограничиться только такой характеристикой. Она 
описывает доминирующий социальный тип президентского электората. Из 
данных упомянутого национального опроса следует, что существует и дру
гой тип, характеризующийся социальной динамичностью и вполне рыноч
ным, демократическим и толерантным сознанием (каждый пятый - сочув
ствующий выступлениям оппозиции, каждый четвертый - предпочитающий 
экономику, как в США, каждый четвертый с высшим и незаконченным 
высшим образованием, каждый третий - с приличным материальным по
ложением, почти каждый третий - молодой человек, почти каждый второй 
- сторонник суверенитета Беларуси и т. д. - тоже готовы голосовать за 
Лукашенко). Эти типы относятся друг с другом примерно как 2:1. Очевид
но, что они - антагонисты, имеющие различные жизненные перспективы, а 
потому строить государственную политику, опираясь одновременно на оба 
из них, невозможно. 

Вероятно, социально динамичный тип продолжает поддерживать Пре
зидента лишь потому, что пока не нашел лидера, способного реализовать 
его подлинные социальные интересы. 

2,2. Президент 
Президент А.Лукашенко сегодня является наиболее влиятельным 

субъектом политики. Принимаемые им решения определяются многими 
факторами, но, прежде всего, убеждениями и представлениями о мире, 
стремлением сохранить власть, необходимостью решения текущих про
блем развития общества. 

Убеждения А.Лукашенко, как следует из его многочисленных интервью, 
глубоко консервативны. Вот их краткое изложение в той части, которая мо
жет иметь отношение к развитию частного сектора. Все процессы в общест
ве должны быть подконтрольны одному лидеру. Разделение властей в 
странах западной демократии, по мнению Лукашенко, только видимость. На 

1 По тонкому льду. Социологический портрет электората Александра Лукашенко // 
Белорусская деловая газета. 1997. № 55. 1 сент., С. 4-5 
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деле даже в США, как и в Беларуси, всем управляет только один человек. 
Белорусский Президент должен иметь право принимать любые решения по 
управлению обществом, например снять с должности не только председа
теля Конституционного суда или председателя Национального банка, но и 
директора любого предприятия или школы в удаленном районе страны. 

Основной мотивацией для предпринимателя, по убеждению 
А.Лукашенко, должно быть не стремление к получению прибыли, а жела
ние принести пользу обществу. «Дух наживы» несовместим, по его мне
нию, с духовными ценностями славяно-православных народов. Особенно 
негативно А.Лукашенко относится к финансовым и торговым частным 
предприятиям. Он неоднократно говорил, что общество должно избавить
ся от таких предприятий, как от «вшивых блох». На совещании по вопро
сам нового порядка регистрации предприятий 12 марта 1999г. он указал, 
что нельзя регистрировать предприятия, которые занимаются куплей и 
продажей товаров. А если, по мнению руководителей исполнительной 
власти областей, торговые фирмы нужны, то они должны зарегистриро
вать эти фирмы под свою ответственность. (В результате с осени 1998 г. 
по август 1999 г. было зарегистрировано лишь несколько десятков пред
приятий1.) В Минске по состоянию на 1 апреля 2000г. было перерегистри
ровано не более 2% предприятий и частных предпринимателей. 

Президенту близки ценности справедливости и уравнительного рас
пределения. Он неоднократно заявлял, что Беларусь ищет свою модель 
экономического развития, отличную и от капитализма, и от социализма. 
Основной характеристикой нового общества должна стать, по его мнению, 
справедливость, которая сводится, прежде всего, к распределению по 
труду. Поэтому рыночный принцип формирования цен по результатам 
спроса и предложения в Беларуси в основном заменен на затратный 
принцип ценообразования. 

Начиная с 1997г. Президент Указом устанавливает пределы роста цен в 
течение месяца. Например, в 1998г. ежемесячный рост цен на любой товар 
не должен был превышать 2% в месяц (4-5% в месяц - в 1999 и 2000 г., что 
намного ниже темпов инфляции). Для повышения цены более определенно
го процента предприятие должно обращаться в местные исполнительные 
комитеты с обоснованием необходимости такого изменения. Наказания ди
ректоров предприятий за нарушение ценообразования стали массовым яв
лением. А.Лукашенко неоднократно утверждал, что прежняя социалистиче
ская система хозяйствования себя оправдала и что кризис экономики вы
зван на 50% распадом СССР и на 50% падением исполнительской дисцип
лины2. Поэтому следует не реформировать, а совершенствовать прежнюю 
систему. По его мнению, государственное предприятие может работать не 
менее эффективно, чем частное, если там будет толковый директор. 

Важнейшим аргументом в защиту рыночной экономики является утвер
ждение либералов о том, что экономика слишком сложна. А.Лукашенко от-

1 Балыкин С. Проблемы предпринимателей начинаются с регистрации // Народная 
воля. 1999. 20авг. 
2 Гомельские ведомости. 1994. 1 дек. 
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рицает это положение экономической теории, утверждая, что «рынок есть 
система сложнейших и в то же время абсолютно ясных закономерностей» 1. 
Каждый год он своим указом утверждает «прогноз» роста объемов произ
водства в национальном хозяйстве для предприятий всех форм собственно
сти. Например, в конце 1998 г. директоров частных предприятий вызывали в 
органы исполнительной власти и требовали объяснений, почему они не 
обеспечили прирост объемов производства на своих предприятиях. 

Для Лукашенко все другие принципы подчинены принципу сохранения 
власти. Поэтому он не терпит вокруг себя людей, которые могут стать ему 
конкурентами. Например, в своем письме из тюрьмы экс-премьер 
М.Чигирь рассказывает о том, что при его назначении на пост премьер-
министра А.Лукашенко попросил его не появляться без особой необходи
мости на экранах телевизоров. Чтобы дискредитировать возможного кон
курента, детей М.Чигиря неоднократно арестовывала и избивала милиция, 
при этом различных «свидетелей» заставляли давать ложные показания о 
том, что дети М.Чигиря совершали преступления в сфере бизнеса2. 

Во имя сохранения власти Президент должен действовать в соответст
вии с ожиданиями своего электората («простых людей»), т. е. подавлять 
частную торговлю и посредников, финансистов и банкиров, устанавливать 
«справедливые цены», отнимать «награбленное» и т. д. И он это делает. 
Образовался прочный контур: Президент сканирует настроения народа и 
отражает их в своих словах и действиях, что еще больше усиливает мар
гинальные настроения среди «простых людей». 

Теперь Президенту трудно изменить свое негативное отношение к ча
стному сектору не только потому, что это противоречит его убеждениям, 
но и потому, что это может привести к потере электората. 

Став Президентом, А.Лукашенко проявил свои архаичные представле
ния о своей роли в государстве и о способах управления страной. Был 
образован фонд Президента равный по величине государственному3. Ни
кто не имеет права контролировать расходы А.Лукашенко. (Это право бес
контрольно расходовать деньги народ одобрил на ноябрьском референ
думе 1996г. вместе с одобрением новой Конституции, вводившей автори
тарный режим.) Ряд прибыльных предприятий был передан в ведение 
Управления делами Администрации Президента. Туда же стекаются и до
ходы от аренды различных видов государственного имущества. 

Наибольшим источником доходов в фонд Президента стали доходы от 
различных льгот, которые Президент предоставлял, в основном, россий
ским частным предприятиям при ввозе товаров на общую с Россией тамо
женную территорию. При этом в доход фонда Президента поступали нигде 
не учтенные большие суммы наличной валюты . 

1 Советская Белоруссия. 1997. 7 февр. 
2 Чигирь М. Открытое письмо гр. А.Лукашенко // Народная воля. 1999. 12 авг. 
3 По утверждению экс-премьера М.Чигиря, сделанному им в письме к Лукашенко из 
тюрьмы // Народная воля. 1999. 12 авг. 
4 Федута А. Завхоз республики // Белорусская деловая газета. 1999. 2 авг. 
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Известны случаи, когда А.Лукашенко выплачивал дополнительное жа
лованье государственным служащим высокого ранга наличными доллара
ми или оплачивал расходы на проведение крупных мероприятий из 
средств своего фонда. Например, на процессе по делу бывшего министра 
сельского хозяйства В.Леонова, последний рассказал, что доллары, кото
рые следователи нашли в его кабинете при аресте, были выданы ему лич
но А.Лукашенко1. 

Распоряжаясь единолично и бесконтрольно вторым бюджетом страны, 
А.Лукашенко за счет этого фонда удовлетворяет любые личные потребно
сти. Например, он построил новый дом для матери, отремонтировал дом 
жены, покупает много дорогих костюмов для себя, делает подарки и т.д. 

Следует отметить жесткий и грубый стиль общения Президента с под
чиненными, который к тому же демонстрируется на каждом совещании, 
транслируемом по радио или телевидению. Например, прямо на совеща
нии, транслировавшемся по Белорусскому телевидению, был снят с поста 
глава администрации Могилевской области А.Куличков. Он был тут же 
выведен из зала охранником. Лишь впоследствии появился Указ о его сме
щении с должности. 

Реализация в действиях Президента А.Лукашенко его представлений 
об экономике не содействовала развитию частного сектора. Обобщить 
сегодняшнее положение частного сектора можно словами заместителя 
председателя Белорусского союза предпринимателей (БСП) А. Потупы, 
сделанное им на съезде БСП в феврале 1998г.: «Мы вернулись к команд
но-административной системе. Рыночные конструкции, существующие на 
настоящий момент, являются по сути своей декоративными и могут быть 
уничтожены в любой момент»3. 

2.3. Администрация Президента и «номенклатурные предпринима
тели» 

Администрация Президента - это его ближайшее окружение. Основные 
решения принимаются здесь. Другие органы власти (Совет Министров, 
Национальная палата) - лишь пассивные исполнители. Но и в Админист
рации мало тех людей, которые влияют на решения Президента. Напри
мер, известно, что из экономического управления Администрации Прези
дента поступали предложения по формированию курса доллара на основе 
спроса и предложения. Но неизменно эти предложения были отвергаемы. 

В небольшой круг лиц, который фактически управляет страной и кото
рый был показан в серии статей в «Белорусской деловой газете» , входит 
лишь 6-8 человек. Почти все они - выходцы из среднего офицерского со
става армии, МВД и КГБ, за исключением главы Администрации 
М.Мясниковича, -опыта в управлении государством не имели. Представи
тели интеллигенции, которые помогли прийти А.Лукашенко к власти, либо 

1 Белорусская деловая газета. 1999. 28 авг. 
2 См. интервью с Ю.Чигирь, женой арестованного экс-премьера М.Чигиря // Бело
русская деловая газета. 1999. 2 апр. 

Белорусская деловая газета. 1998. 23 февр. 
4 Белорусская деловая газета. Сер.ст. Большая жратва, весна-лето 1999г. 
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ушли из Администрации сами, либо были уволены. Ортодоксальные ком
мунисты, возглавившие правительство и законодательную власть, в круг 
влиятельных людей не входят. 

В Администрации Президента образовалось две группы лиц, зараба
тывающих деньги для фонда Президента. Одна из них занимается торгов
лей вооружениями (секретарь Совета Безопасности В.Шейман), а вторая -
остальными видами коммерческой деятельности (Управляющий делами 
Администрации Президента И.Титенков). Под крышей Администрации об
разовалось несколько групп коммерческих предприятий, захвативших наи
более доходные сферы бизнеса1. 

Люди, занимающиеся бизнесом под покровительством Администрации 
Президента, не забывают и о своих личных интересах. Любопытный пример 
приводит одна из белорусских газет. Предприниматели, работающие под 
защитой Администрации, по заниженным в 100-1000 раз ценам скупали ав
томобили, которые были конфискованы у других предпринимателей2. Руко
водители государственных организаций, которые препятствовали действиям 
«номенклатурных» предпринимателей смещены с должности. Так, 
Т.Винникова, бывший руководитель Национального банка, утверждает, что 
причиной ее ареста стали действия приближенных к Президенту лиц, кото
рым ее деятельность мешала зарабатывать миллионы долларов . 

Предприятия, учрежденные Администрацией Президента (например, 
«Белторгвнешинвест»), являются по форме государственными. Но с по-
литэкономической точки зрения они являются частной собственностью 
узкой группы лиц, осуществляющей реальную власть в стране, поскольку 
прибыль этих предприятий остается в распоряжении этих лиц. Эти люди 
заинтересованы в некоторой свободе предпринимательства, поскольку 
возвращение к плановой системе б. СССР означало бы расширение круга 
собственников этих предприятий за счет включения в него других групп 
государственной бюрократии. 

2.4. Бюрократия 
После обретения независимости и роспуска коммунистической партии 

государственная бюрократия стала полновластным хозяином в стране 
(период правительства Кебича, 1991-1994гг.). Попытка высшего руково
дства страны продолжить развитие Беларуси в соответствии с принципами 
социализма создала, осознанно или нет, лишь условия для коррупции и 
присвоения государственного имущества. Идеологические установки бы
стро размывались. Бюрократия сама начала приватизацию по решению и 
правилам, установленным Советом Министров (1991) за два года до при
нятия парламентом Закона «О приватизации» в 1993г. 

В Беларуси, как и в России, взяточничество как примитивная форма 
«участия» бюрократии в присвоении доходов частного сектора перераста
ло в сотрудничество с нуждающимися в ее поддержке группами частного 
бизнеса. При премьер-министре Кебиче директорами крупных предпри-

1 Федута А. Большая жратва // Белорусская деловая газета. 1999. 2 авг. 
2 База дешевой распродажи // Белорусская деловая газета. 1999. 27 авг. 
3 Интервью Т.Винниковой // Белорусская деловая газета. 1999. 2 апр. 
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ятий был учрежден Экономический совет. Белорусская научно-
промышленная ассоциация и лидеры союзов предпринимателей имели 
линии прямой телефонной связи с премьер-министром, сопровождали его 
в заграничных поездках. После прихода А.Лукашенко к власти эти линии 
связи были отключены. 

Возможно, не так быстро, как в России (сказываются культурно-
исторические различия), но и в Беларуси в 1991-1994гг. начала формиро
ваться модель олигархического капитализма, начали складываться корпо
ративно-бюрократические организации. Например, аграрное лобби во главе 
с министром В.Леоновым предложило такой механизм приватизации в Аг-
рарно-промышленном комплексе, который в течение нескольких лет пере
давал бы предприятия комплекса (производство, переработка и сбыт сель
хозпродукции, финансирование и страхование) в частную собственность 
небольшой финансовой группы1. (Впоследствии В.Леонов был арестован.) 

Приход А.Лукашенко к власти временно прервал развитие частного 
сектора и рыночных отношений в направлении олигархического капита
лизма российского образца. Все ранее сложившиеся бюрократические 
корпоративные группы потеряли свое влияние на принятие решений Пре
зидентом. В то же время за неимением других кадров он вынужден был 
формировать свою исполнительную «вертикаль» из той же бессмертной 
бюрократии. Лишь ближайшее окружение Лукашенко, сосредоточенное в 
Администрации Президента, состоит из новых людей. Там и принимаются 
основные решения экономической политики. В этих решениях нашли от
ражение представления «простых» людей о простых и быстрых решениях 
сложных экономических проблем. 

Сразу же после прихода к власти А.Лукашенко, в его Администрации 
появился оригинальный проект введения субсидиарной (полной) ответст
венности учредителей хозяйственных обществ. В соответствии с этим про
ектом, например, акционеры должны были бы отвечать своим личным иму
ществом за долги акционерных компаний. Однако этот проект не соответст
вовал самой идее интеграции капиталов в хозяйственных обществах, инте
ресам других групп бюрократии. Проект введения субсидиарной ответствен
ности вызвал сильное сопротивление бюрократии и был отторгнут. 

Однако идея расширения ответственности физических лиц по обяза
тельствам предприятий нашла отражение в недавних Указах Президента. 
Например, чиновник, зарегистрировавший новое предприятие, должен 
будет платить штраф, если в будущем это предприятие когда-либо не за
платит налоги или долги другим кредиторам. Еще пример. Если предпри
ятие-экспортер не получит деньги за товар в течение 2 месяцев, то боль
шой штраф накладывается на того работника предприятия, который при
нял решение об экспорте. Некоторые Указы направлены просто на то, что
бы отнять у предприятий их средства. Например, Декрет от 16 февраля 
1999г. отнимал деньги у тех юридических лиц, которые имеют на счетах 
валюту в форме своеобразного налога на рост курса этой валюты. 

1 Злотников Л. Корпорация «Агрокредит» - «совокупный помещик» // Белорусский 
рынок. 1994. № 19. 
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Решения в Администрации Президента принимаются, как неоднократно 
заявлял А.Лукашенко, в интересах «простых» людей. Они не соответству
ют как собственным интересам бюрократии, так и ее представлениям о 
путях выхода из кризиса. Многие специалисты государственных органов 
управления в период 1992-1994гг. прошли обучение либо за рубежом, ли
бо в Беларуси, но с участием зарубежных экспертов. Поэтому популист
ские решения Президента не находят у них понимания. Сторонники ры
ночных реформ либо сами ушли из правительства, либо смещены со сво
их постов. Новые люди, которые приходят в правительство, менее компе
тентны. Например, пост вице-премьера по экономике, а затем и председа
теля Национального банка занял человек не имеющий экономического 
образования вообще. 

Нарастает напряжение между самым верхним (Администрация Прези
дента) и более низким уровнями власти. Это обусловлено тем, что отрица
тельные последствия некомпетентного руководства экономикой сам Лука
шенко и СМИ возлагают на министров, местную власть, директоров пред
приятий. Бюрократия, за исключением ближайшего окружения Президен
та, потеряла уверенность в своем будущем при режиме Лукашенко. 

Над государственной бюрократией возник новый властный центр, кото
рый пытается бюрократию, уже почувствовавшую вкус своей власти и соб
ственности, превратить опять в инструмент для удовлетворения интересов 
электората Президента. 

2.5. Предприниматели 
Большинство занятых в негосударственном секторе работает на так 

называемых «коллективных» предприятиях, образованных путем выкупа 
имущества трудовыми коллективами (649 в основном средних предпри
ятий). На этих предприятиях рабочие не почувствовали себя ни собствен
никами, ни предпринимателями. Тем более, этого не произошло на госу
дарственных предприятиях, превращенных в акционерные общества. Не 
почувствовали себя собственниками и владельцы акций, полученных ими 
в обмен на приватизационные чеки (ваучеры). По состоянию на конец 
1998г. свои чеки получили 70% населения. Из них только 12% обменяли их 
на акции каких-либо предприятий. А те, кто обменял ваучеры на акции, 
дивидендов практически не получают. Ваучеры обесценились. Все свои 
ваучеры гражданин может сейчас продать лишь за 3-5 долларов. 

Значительная доля населения занята в теневом бизнесе («челноки», 
ремонт и строительство частных домов, дач и т. д.). Об этом свидетельст
вует статистика занятости: с 1991 по 1998 г. количество занятых в народ
ном хозяйстве снизилось на 760 тыс. человек, а количество безработных 
на конец 1998г. составило только 105 тыс. человек. 

Малый и средний бизнес в Беларуси функционирует в тяжелых усло
виях. Опрос лидеров малого и среднего бизнеса, проведенный НИСЭПИ в 
мае 1997г., показал, что органы власти относятся к SME «скорее отрица
тельно, чем положительно» (63,2% опрошенных) или «отрицательно» 
(23,2%). О том, что их деятельности препятствует коррупция, заявили 
73,7% опрошенных, препятствуют высокие налоги - 82,1%, нестабильное 
законодательство - 86,3%. 
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Лидеры мелкого и среднего бизнеса - наиболее влиятельная сила, вы
ступающая за развитие частного сектора экономики и демократии. Более 
половины из них (56,8%) высказываются за развитие свободной рыночной 
экономики и только 1,1% - з а плановую экономику. 

Результаты других социологических опросов показывают, что за ценно
сти рыночной экономики (склонность к риску, более высокая оценка эф
фективности частных предприятий, свобода цен и др.) высказываются 
примерно в два раза чаще те лица, которые принимали участие в негосу
дарственном секторе экономики. Ценности демократии им также ближе1. 

Суровые условия экономического выживания заставляют малый бизнес 
сплачиваться. Профсоюз мелких предпринимателей, «челноков», т. е. лиц, 
торгующих на рынках под открытым небом, насчитывает 70 тыс. членов и 
уже провел несколько забастовок в защиту прав мелких торговцев. На 
съездах двух основных Союзов предпринимателей Беларуси звучала рез
кая критика в отношении экономической политики государства и требова
ния большей свободы предпринимательства2. 

В сельском хозяйстве частный сектор, малый и средний бизнес разви
ты слабо. По состоянию на 1 января 1999г. в республике было 2640 фер
мерских хозяйств (в 1996г. - 3034). На долю фермеров приходится менее 
1% сельхозугодий. Фермерами стали, в основном, ведущие специалисты 
колхозов и совхозов. Государственная поддержка фермеров практически 
отсутствует. Землю фермеры получают в пожизненное пользование с пра
вом передачи по наследству. Продать землю они не могут. В случае пре
кращения деятельности земля фермера возвращается государству. 

Белорусская статистика относит к негосударственному сектору все ак
ционированные предприятия, даже если все 100% акций предприятия 
принадлежит государству. Предприятия, более 50% акций которых при
надлежит государству, называются «разгосударствленными». Статистика 
действительно частных предприятий, образованных в результате привати
зации, отсутствует. За весь период реформ (1991-1998) в негосударствен
ный сектор перешли 3112 государственных предприятий (16% от общего 
их числа), в том числе 1496 - предприятия торговли и бытового обслужи
вания. Число занятых на этих предприятиях - 656 тыс. человек. В 1999г. 
рост негосударственного сектора практически прекратился. 

В годы реформ возникло 57 тысяч новых мелких предприятий, зареги
стрировано 160 тысяч частных предпринимателей без образования юри
дического лица. Количество занятых в негосударственном секторе состав
ляет 15%3. 

Можно грубо оценить, что те, кто занимается предпринимательской 
деятельностью или имеет частную собственность, составляют не более 
5% занятых в национальном хозяйстве, или не более 2,5% населения Бе
ларуси. Эти люди, принято считать, составляют средний класс общества. 

1 Пелипась И. Деловой успех изменяет взгляды // Белорусский рынок. 1997. № 46. 
2 См., напр.: Маховский А. Друзья, печален ваш союз // Белорусская деловая газета. 
1998. 23 февр. 
3 Statistical Yearbook of the Republic of Belarus. 1998. 
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Таким образом, средний класс белорусского общества слишком мал, 
чтобы оказать влияние на развитие общества. Более того, сложившаяся в 
Беларуси экономическая система не содействует развитию частного сек
тора и росту влияния среднего класса. 

2. 6. Директорат 
Директоры крупных предприятий, которые остаются до сих пор госу

дарственными, потеряли свое привилегированное положение в обществе 
после прихода к власти Лукашенко. Их зарплата (70-100 долларов) всего 
лишь в 2-3 раза превышает зарплату рабочих и в 10-20 раз ниже, чем у 
российских директоров. В директивном порядке от них требуют улучшения 
показателей работы. Нормативно-правовая база непрерывно изменяется и 
во многом противоречива. Предприятия подвергаются непрерывным про
веркам. Один из опросов руководителей предприятий показал, что в сред
нем на предприятии проводится 12 проверок в год1. Многих директоров 
наказывают. Так, в 1997г. в системе Министерства промышленности 15 
руководителей предприятий были уволены, а 31 были отданы под следст
вие (всего - около 15% от общего числа)2. В последние годы политическая 
активность директоров упала. Их политическая партия (Белорусский науч
но-производственный конгресс) перестала существовать. Их отношение к 
режиму, возможно, в резкой форме выразил один из бывших руководите
лей крупного машиностроительного концерна, а теперь один из лидеров 
оппозиции В.Шлындиков: «Общество должно быть ограждено от прихода к 
власти босяков и демагогов»3. 

Снижение социального статуса директоров крупных предприятий после 
1994г. еще не означает, что они будут содействовать трансформации бе
лорусской экономики в либеральную рыночную экономику. В сознании и 
подсознании этого типа элиты, отмечает российский политолог 
Г.Дилигенский, опираясь на исследования AUCOP4, укоренено представ
ление о командно-административной политической власти как высшей 
ценности. Отсюда склонность элиты к ностальгии по плановой экономике. 
В рыночных отношениях они стремятся включиться в систему власти и 
использовать ее как инструмент частного присвоения. При их содействии 
сложилась «олигархическая» модель экономики в России в 1991-1994гг. 
Такая модель формировалась и в Беларуси. 

До недавнего времени социально-психологические типы высших ме
неджеров России и Беларуси практически не различались. Поэтому вывод 
Дилигенского о склонности директората крупных предприятий и концернов 
к формированию олигархической модели капитализма актуален и для Бе
ларуси. История развития товарных бирж в Беларуси еще до прихода Лу-

1 Белорусская деловая газета. 1998. № 20. 
2 Белорусская деловая газета. 1998. 9 марта. 
3 Директорат устал, власть неутомима в борьбе с ним // Белорусская деловая газе
та. 1997. №59. 
4 Дилигенский Г. Политическая институциализация в России: социально-культурные 
и психологические аспекты // Мировая экономика и международные отношения. 
1997. №8. 
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кашенко к власти подтверждает этот вывод. В 1992-1993гг. товарные бир
жи стали конкурентами госпредприятий. Поэтому последние лоббировали, 
за ужесточение требований к работе бирж. В результате из почти 40 то
варных бирж к 1995г. насчитывалось всего 11 бирж, а торги проводились 
лишь на одной из них. 

3. Влияние внешних факторов на развитие рыночных реформ в 
Беларуси 

3.1: Влияние политических и деловых кругов России 
В геополитической стратегии почти всех политических сил России инте

грации России и Беларуси отводится ключевая роль. Этим вызвана эконо
мическая поддержка Беларуси российскими политиками. Например, газ 
поставляется в Беларусь по ценам на 30-40% более низким, чем соседним 
Украине и Литве. Беларусь регулярно не оплачивала часть поставляемого 
газа и в 1996г. задолженность Беларуси в сумме 1,4 млрд. долларов была 
списана. По мнению российских исследователей, белорусская сторона 
намеренно затягивает принятие унифицированного таможенного и налого
вого законодательства. Это привело к переориентации потока товаров. 
Такая таможенная политика нанесла России ущерб в размере около 1,5 
млрд. долларов1. 

Значительная экономическая поддержка России ведет в конечном сче
те к поддержке экономической политики, направленной на подавление 
механизмов рыночной экономики в Беларуси. 

Российские деловые круги не оказали заметного влияния на развитие 
частного сектора в Беларуси. Прежде всего потому, что инвестиционный 
климат в Беларуси оказался неблагоприятным для предпринимателей. 
Даже в тех редких случаях, когда российские предприниматели скупали 
контрольные пакеты акций белорусских предприятий, они вскоре убежда
лись, что лучше эти акции продать2. 

Следует учесть, что в целом прямые инвестиции в белорусскую эконо
мику незначительны (270 млн. долларов за 1992-1998гг., или 27 долларов 
на душу. Для сравнения: в Польше 532 доллара на душу, Эстонии - 527). 
Прямые инвестиции вместе с кредитами составили за указанный период в 
целом 2,2 млрд. долларов. Так, уставный капитал всех иностранных и со
вместных предприятий, включая российские, составлял в 1993г. всего 
100,4 млн. долларов и снизился в 1996г. до 50 млн. долларов. Российские 
«Газпром» и нефтяные компании, неоднократно пытались получить долю 
собственности в трубопроводах, нефтеперерабатывающих предприятиях, 
в производстве минеральных удобрений («Азот», г. Гродно) и некоторых 
других. Однако, несмотря на многолетние переговоры с «Газпромом» и 
обещания белорусского правительства акционировать «Белтрансгаз» (мо
нополист по транспортировке газа в Республике Беларусь) с целью пере-

1 Политическое и экономическое развитие Республики Беларусь. Перспективы рос
сийско-белорусской интеграции. М.: Ин-т СНГ, 1997. 
2 Маненок Т. Сотрудничество не состоялось // Белорусский рынок. 1997. № 41. 
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дачи части акций в обмен на задолженность за газ, акционирование «Бел-
трансгаза» не состоялось1. 

Российские нефтяные компании заинтересованы в приобретении в 
собственность белорусских нефтеперерабатывающих заводов, нефтепро
водов и систем сбыта нефтепродуктов. И в этом направлении им удалось 
немного продвинуться. Еще до прихода к власти А.Лукашенко был акцио
нирован нефтеперерабатывающий завод в Мозыре (1993). Сейчас 43% 
акций этого завода принадлежат российско-белорусскому СП «Слав
нефть». Что же касается второго нефтеперерабатывающего завода (Но-
вополоцк), то, несмотря на острую необходимость его реконструкции (на 
это у государства нет средств), его приватизация не производится. 

Единственная российская компания, продвинувшаяся в приобретении и 
создании собственных объектов на территории Беларуси, это ЛУКОЙЛ. 
Эта компания инвестировала в основном в Мозырский НПЗ и автозапра
вочные станции около 30 млн. долларов (в основном в создание собствен
ной сети сбыта нефтепродуктов). 

Наличие частных предприятий, в том числе и белорусских, в сети рас
пределения нефтепродуктов благоприятно сказалось на рынке нефтепро
дуктов. Зимой 1998-1999г. в условиях дефицита бензина и дизельного то
плива и больших очередей на государственных автозаправочных станциях 
эти продукты можно было свободно приобрести на частных станциях (по 
более высокой цене). 

Резюмируя, можно сказать, что с приходом А.Лукашенко к власти влия
ние российского капитала на формирование частного сектора в Беларуси 
стало весьма незначительным. Гораздо сильнее влияние тех политических 
кругов России, которые отрицают ценности рыночной экономики и демокра
тии. В пример можно привести усиление торговых связей Беларуси с Моск
вой. В 1998г. доля Москвы в общем объеме белорусского экспорта в Россию 
составила 29%, а в 1999г. - 34%. Москва закупает в Беларуси много техники 
для коммунального хозяйства (троллейбусы, лифты и т. д.). Надо полагать, 
этому способствует мэр Москвы Лужков, которого А.Лукашенко считает сво
им другом. Московская пресса обвиняет Лужкова в том, что оснащение ком
мунального хозяйства города происходит в ущерб городскому бюджету (бе
лорусская техника менее качественна и более дорога в сравнении с анало
гичной западной). И в этом плане А.Лукашенко влияет на подавление част
ного сектора в самой России, поскольку усиливает влияние в России поли
тических сил левого направления. 

3.2. Влияние Запада 
Влияние Запада на формирование рыночной экономики в Беларуси 

происходило, в основном, по трем каналам. Во-первых, через приток пря
мых инвестиций и кредитов в частный сектор экономики, во-вторых, через 
воздействие международных финансовых организаций, в-третьих, пере
подготовка и обучение кадров. 

1 Маховский А. «Белтрансгаз» требует денег // Белорусская деловая газета. 1998. 
№11. 
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Роль зарубежных прямых инвестиций в развитии частного сектора, ко
торый в основном представлен SME, незначительна. Например, в 1996г. 
прямые инвестиции в Беларуси на душу населения составили всего 2 дол
лара (в Латвии - 68, Польше - 60, Чехии - 117). Инвестиционный климат 
для зарубежных инвестиций в целом неблагоприятен. Так, по инвестици
онному рейтингу журнала «Institutional Investor» в 1997г. Беларусь занима
ла 118-е место среди 135 рассматриваемых стран. Исследователи отме
чают бегство отечественного капитала из Беларуси и отток иностранного 
капитала1. Около 10-15% частных предприятий переместили свой бизнес в 
другие государства с более благоприятными условиями для деятельности 
(Россия, Литва, Украина, Польша, Чехия). Например, количество СП со
кратилось с 455 в 1994г. до 147 в 1996г., количество иностранных пред
приятий - с 262 до 126. 

Из-за неблагоприятного инвестиционного климата из всех кредитных 
линий, содействующих развитию частного сектора, для Беларуси остается 
открытой только одна - по линии Европейского банка реконструкции и раз
вития (EBRD). Его попытки помочь развитию малых частных предприятий 
путем предоставления небольших валютных кредитов практически ничего 
не дали. На эти цели в 1994г. было выделено всего 30 млн. долларов. Но 
и эти средства по состоянию на конец 1998г. еще не израсходованы. Пре
жде всего в условиях популистской валютной политики правительства экс
порт для предприятий убыточен и практически нет валютоокупаемых про
ектов. Кроме того, около 60% предприятий не могут выполнить требования 
по осуществлению залога. 

В настоящее время в рамках программы развития ООН осуществляется 
проект создания бизнес-инкубаторов для малых предприятий. Однако этот 
проект незначителен по объемам финансирования и не может оказать за
метного влияния на развитие частного сектора в обозримом периоде. 

Международные финансовые организации после прихода к власти 
А.Лукашенко утратили свое влияние на развитие экономики в Беларуси. С 
1996г. кредиты МВФ и Мирового банка не предоставляются. Миссия МВФ и 
представитель Мирового банка покинули Беларусь. 

Сейчас, когда период роста белорусской экономики (1996-1998) за счет 
проедания ресурсов ближайшего будущего закончился, правительство 
испытывает острую необходимость в зарубежных кредитах. В этих услови
ях правительство может пойти на частичное выполнение требований для 
получения кредитов (либерализация валютного курса и цен, приватизация 
отдельных объектов). 

Одним из немногих положительных результатов влияния международ
ных организаций эксперты считают рост образования менеджеров, кото
рые прошли обучение или стажировку за границей. Теперь эти специали
сты являются сторонниками рыночных реформ. Переподготовку кадров 
правительства желательно продолжать. Это будущая элита страны. 

1 Развитие негосударственного сектора экономики и инвестиционный климат Рес
публики Беларусь: Программа развития ООН. Проект RER/95/ОЗс. Информационно-
аналитический отчет. Мн., 1997. 
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Мало дали положительных результатов для развития частного сектора 
кредиты МВФ, Мирового банка и других организаций. Эти деньги были ис
пользованы для решения текущих проблем в государственном секторе. 
Например, из 100 млн. долларов кредита STF 20 млн. долларов было за
трачено на покрытие убытков лишь одного Минского тракторного завода. 

Наиболее желательной формой поддержки частных предприятий вме
сто кредитов правительства, по мнению экспертов, могло бы стать созда
ние частного фонда поддержки предпринимательства с участием запад
ных партнеров, заинтересованных в развитии частного сектора в Белару
си. При этом следует учесть, что частных предприятий в Беларуси мало, а 
вновь создающиеся не могут обеспечить уровень залоговых обязательств. 
Снижение залоговых обязательств - одно из главных условий развития 
частного сектора. 

4. Формирование «германской» модели социализма 
Придя к власти А.Лукашенко не мог сразу изменить течение экономи

ческих процессов в соответствии с требованиями «простых» людей, пото
му что вынужден был опираться на прежнюю государственную бюрокра
тию и считаться с ее пониманием рыночных реформ. Например, когда он 
пригласил на пост премьера М.Чигиря, то обещал ему предоставить воз
можность самостоятельно принимать экономические решения1. Програм
ма выхода из кризиса, разработанная по указанию А.Лукашенко в 1994г., 
отражала лоббистские интересы различных групп номенклатуры (про
мышленников, аграриев, бюрократии). В то же время она содержала и ряд 
мероприятий по либерализации экономики и стабилизации финансов. В 
1994-1995гг. Национальному банку удалось стабилизировать обменный 
курс белорусского рубля и даже накопить валютные резервы. Это содей
ствовало привлечению иностранных инвестиций. 

Однако в 1996г. ситуация изменилась. Вокруг Администрации Президен
та сложились три лоббистские группировки. Это - строительное лобби, 
представленное строителем П.Прокоповичем, ныне председателем Нацио
нального банка, промышленное (глава Администрации М.Мясникович) и 
лобби аграрное (сам Президент). Они представляют интересы директоров 
крупных государственных предприятий и председателей колхозов и высту
пают против рыночных реформ, поскольку эти реформы могут привести к 
перераспределению власти и собственности. Под их влиянием в 1996г. бы
ла принята Программа социально-экономического развития Беларуси до 
2000г., основными приоритетами которой стали интересы лоббистов (про
довольствие, жилищное строительство, экспортная промышленность). 

В 1995-1996гг. произошла также смена значительного числа руководи
телей государственных учреждений, в том числе в армии, КГБ, МВД. Укре
пившись, А.Лукашенко стал более решительно ограничивать свободу 
предпринимательства. Уже в 1996г. приватизация была практически оста
новлена (кроме небольшого числа объектов торговли и услуг). Например, 
одним из своих Указов Президент объединил акционерный банк с банком 

1 Чигирь М. Открытое письмо гр. А.Лукашенко. Народная воля. 1999. 28 авг. 
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государственным (Указ Президента № 340 от 30 августа 1995г.). Другим 
Указом он уменьшил долю частных акционеров в уставном фонде коммер
ческих банков в несколько раз. (Указа Президента № 209 от 24 июня 
1996г.). Начиная с 1997г. Президент устанавливает «прогнозные» показа
тели развития экономики, которые исполнительная власть интерпретирует 
как директивные задания. В последние три года (1998-2000) Указами уста
навливаются и пределы ежемесячного роста цен. Эти показатели обяза
тельны для выполнения предприятиями всех форм собственности. 

Постепенно А.Лукашенко создал неблагоприятные для предпринима
тельства условия. Непрерывно изменяется законодательство. При этом 
изменения нередко вводятся задним числом либо со дня неожиданного 
опубликования в печати, что ведет к разорению многих фирм. Одним из 
последних тяжелых ударов по частному сектору явилась «телеграмма» 
Президента исполнительным комитетам не регистрировать частные пред
приятия, если в их уставах не предусмотрена субсидиарная ответствен
ность учредителей, т. е. в уставах не предусмотрена ответственность лич
ным имуществом учредителей за долги создаваемого предприятия. 

Обычно неугодных руководителей частных предприятий придирчиво 
проверяют налоговые органы, иногда арестовывают и долго держат в 
тюрьме без предъявления обвинения. В этих условиях директора частных 
предприятий предпочитают выполнять все указания властей, не обращая 
внимания на их законность. Например, осенью 1998г., когда темпы прирос
та объемов промышленного производства стали ниже тех, которые были 
установлены Указом Президента в начале года, директоров частных пред
приятий наравне с руководителями государственных вызывали в местные 
органы исполнительной власти для объяснений, почему их предприятия 
снизили объемы производства. 

Частные предприятия, кроме уплаты налогов, непрерывно подвергают
ся поборам, то на строительство спортивных сооружений, то на закупку 
продовольствия, то на проведение весеннего сева и т. п. Директора част
ных предприятий не могут отказаться от таких «пожертвований», не рискуя 
попасть в тяжелое положение. Весной 1999г. в таком положении оказались 
коммерческие банки, которые обязаны были выделить в январе-марте 
1999г. большие кредиты колхозам под отрицательный процент. Заранее 
известно, что большая часть этих кредитов никогда не будет возвращена. 

Предприниматели, как правило, не могут найти защиту в судах, по
скольку в соответствии с Конституцией 1998г. всех судей в стране назна
чает сам Президент. 

Таким образом, после 1996г. А.Лукашенко практически сформировал 
«охлократическую» экономическую модель, подобную той, которая была в 
нацистской Германии в 30-е годы. Экономист Л.Мизес назвал ее тогда мо
делью социализма «германского» типа. В этой модели реализуются пред
ставления «простых» людей о функционировании экономики. 
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5. Частный сектор в Беларуси: возможные сценарии экономиче
ского развития 

Возможности развития частного сектора в решающей степени зависят 
от выбора экономической модели развития. 

Анализ систем ценностей и материальных интересов различных групп 
белорусского общества, уже имеющийся опыт развития страны в годы не
зависимости, опыта экономических реформ в России показывает, что раз
витие экономики возможно по одной из трех моделей (по классификации 
академика Российской академии наук Татьяны Заславской). 

1. «Охлократическая» модель, т. е. модель, которая соответствует 
представлениям о функционировании экономики «простых» людей. Если 
управление экономикой попадает в руки таких же «простых» людей, кото
рые не осознают огромной сложности экономики и пытаются управлять 
«простыми» методами (что и произошло в Беларуси), то формируется 
«охлократическая» модель экономики. Примерами могут служить Куба или 
Северная Корея. 

В Беларуси А.Лукашенко, его электорат и ключевые фигуры его коман
ды, принимающие стратегические решения, являются той силой, которая 
продвигает белорусское общество к «охлократической» модели развития. 
Частный сектор в этой модели не будет иметь развития. 

2. «Олигархическая» модель. По этой модели шло развитие Беларуси 
(как и России) до избрания А.Лукашенко (до 1994г.). Развитие по этой мо
дели соответствует интересам бюрократии, директората, номенклатурных 
предпринимателей. В этой модели частный сектор развит, но конкуренция 
подавлена, экономика неэффективна, сильна поляризация доходов, а по
литическая система нестабильна. 

3. «Демократическая» модель. Подобные модели функционируют в 
развитых капиталистических странах. Сторонниками этой модели являют
ся представители малого, среднего бизнеса, квалифицированные рабо
чие, наиболее образованные слои общества. С точки зрения эффективно
сти экономики и повышения уровня социального развития наиболее при
влекательной является «демократическая» модель. 

Если бы экономические решения принималась только «простыми» 
людьми, то белорусская экономика развивалась бы по «кубинскому» об
разцу. Однако Лукашенко не может сегодня восстановить командную сис
тему. Ему приходится также опираться на бюрократию, сформированную 
до его прихода к власти и заинтересованную в сохранении возникшего при 
ней частного сектора как источника ее нелегальных доходов. Заинтересо
ваны в сохранении рыночных форм хозяйствования и номенклатурные 
предприниматели. Поэтому Президенту приходится терпеть существова
ние частного сектора. В результате в Беларуси складывается экономиче
ская модель, подобная германской в 30-е годы. Формально частная собст
венность в этой модели остается, но по существу ее функционирование 
подчиняется командам из центра. Немаловажно и то, что Беларусь окру
жена странами с рыночной экономикой. Поэтому при всем желании в Бе
ларуси как стране с малой открытой экономикой восстановить командную 
систему в прежней форме просто невозможно. 
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Существующая в Беларуси модель экономики неустойчива. Если Лу
кашенко останется у власти достаточно долго и в России придут к власти 
левые, то частный сектор будет подавлен, как, например, Сталиным был 
подавлен частный сектор, возникший в СССР в начале 20-х годов. Либо 
подавляемая сегодня бюрократия найдет способ заменить неугодного ей 
Президента. 

Заставит ли Президента экономическая необходимость либерализо
вать экономику, как это случилось с правительством Кебича в 1992-
1994гг.? Вероятнее всего, нет. Потому что ценности самого Лукашенко и 
его ближайшего окружения глубоко консервативны и основываются боль
ше на эмоциях, чем на разуме. Эти ценности более устойчивы, чем рацио
нальные ценности коммунизма. Возможно, что с целью получения креди
тов, некоторые рекомендации МВФ будут какое-то время выполняться. Но 
маловероятно, что Лукашенко отбросит популистскую экономическую по
литику вместе со своими убеждениями и своим электоратом. 

Выйдет ли нищающее население на улицу с требованием рыночных 
реформ? Вероятнее всего, нет. Потому что предпочтения населения яв
ляются скорее антирыночными. Кроме того, в Беларуси Лукашенко добил
ся равенства в нищете. Как известно, уменьшение дифференциации дохо
дов уменьшает вероятность бунтов1. 

Но все-таки в Беларуси остается высокая вероятность перехода к ры
ночной экономике демократическим путем. Анализ электората, проведен
ный профессором О. Манаевым по материалам серии национальных оп
росов (1994-1999), дает основания для таких надежд2. Социологические 
опросы показывают, что после 1994г. постепенно растет число сторонни
ков рыночной экономики. Например, в июне 1994г. те, кто был «за рыноч
ную экономику с незначительным государственным регулированием», со
ставляли 30,4% опрошенных, а в ноябре 1999г. - 40,5%. Твердые сторон
ники Лукашенко, т.е. те, кто разделяет его систему ценностей и взглядов, 
составляли в 1999г. 20-25% электората. Остальной электорат Президента 
- либо люди со смешанной системой ценностей, либо социально-
динамичные типы людей, которые не нашли своего лидера (около 20%). 
Они готовы на президентских выборах еще раз голосовать за 
А.Лукашенко, хотя и не разделяют его политику. Число людей последнего 
типа в электорате Лукашенко уменьшается и замещается сторонниками с 
антирыночным и эгалитарным сознанием, которые ранее по каким-то при
чинам за него не голосовали. 

Лукашенко может стать, отмечает О.Манаев, «заложником своего 
«черно-белого» электората и может сохранить свое влияние, только удов
летворяя все более примитивные и агрессивные ожидания». Поляризация 
общества будет нарастать. 

1 Сорокин Питирим. Голод и идеология общества. 
2 Манаев О. По тонкому льду // Белорусская деловая газета. 1997. №5. 
ManaevO. Belorussian electorate: for and against the President//IISEPS NEWS. 1998. №1. 
См. также: IISEPS NEWS. December 1999. №4. 
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Твердые сторонники либеральной рыночной экономики («демократиче
ская» модель) составляют сегодня около 20% электората. Это наиболее 
активная и образованная часть общества. 

Сознание примерно 50% электората представляет собой конфликтую
щую систему взглядов и ожиданий. Их поведение непредсказуемо. Эту 
часть электората не очень волнуют проблемы возрождения белорусской 
культуры, они не высказывают стремления возвратиться в социалистиче
ское прошлое. Более всего эту часть общества заботит стабильность в 
будущем, поэтому экономическое образование и пропаганда рыночных 
ценностей может повлиять на его позицию. Поддержка рыночных реформ 
колеблющейся частью электората может быть усилена также пропагандой 
положительных изменений в жизни населения соседних с Беларусью 
стран, ставших на путь реформ (стран Прибалтики, Польши). Эта часть 
электората может стать тем ресурсом, опираясь на который можно демо
кратическим путем направить общество в сторону частной собственности, 
рыночной экономики и демократии. 

Продвигаясь по пути формирования «охлократической» модели эконо
мики, А.Лукашенко действует не только против интересов сторонников 
«демократической» модели. Он затронул также интересы и сторонников 
«олигархической» модели и даже интересы «номенклатурных» предпри
нимателей. Аресты в июне 1999г. известного в стране директора метал
лургического завода и одного из ведущих «номенклатурных» предприни
мателей еще раз показали, что в Беларуси от произвола диктатора не за
щищен никто. 

Появилась и расширяется трещина в отношениях А.Лукашенко с ранее 
поддерживавшими его руководителями сельхозпредприятий. Арест из
вестных реформаторов в аграрной области означал конец надежд на ре
формы в их пользу. В результате углубления экономического кризиса 
уменьшились государственные дотации сельскому хозяйству. Более 50% 
сельскохозяйственных предприятий убыточны и деградируют. При этом 
они вынуждены выполнять безграмотные и все более жесткие команды 
Президента, которые только ухудшают их положение. Поэтому команды 
сверху хозяйствами игнорируются. Например, на коллегии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия в сентябре 1999г. было отмечено, 
что «директивы правительства и даже Декрет Президента на местах про
сто игнорируются, а неоднократные совещания с приглашением руководи
телей облсельхозпродов и с участием заместителя премьер-министра не 
дали действенных результатов»1. 

Как пример нарастания противоречий деловой и государственной эли
ты с правящим страной узким кругом людей А.Лукашенко можно упомянуть 
вывод, который был сделан на заседании Совета Министров в конце авгу
ста 1999г. На этом заседании было заявлено, что проводимая Националь
ным банком политика валютного регулирования лежит в фундаменте эко
номического кризиса. При этом всем известно, что безграмотная валютная 

1 Постановления правительства надо не забалтывать, а выполнять // Белорусская 
нива. 1999. 7 сент. 
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политика диктуется лично Президентом и что председатель правления 
Национального банка (кстати, строитель по образованию и опыту работы) 
здесь не виноват, но и такая форма протеста уже показательна1. 

Даже культурные различия между элитой общества и ближайшим ок
ружением (неумение говорить, грубость и хамство в обращении с подчи
ненными и т. д., которые укрепляют единство А.Лукашенко с «народом») 
вносят напряжения в отношения элиты с Администрацией Президента. 

Обобщая, можно сказать, что в Беларуси есть значительная вероят
ность смены традиционалистского авторитарного режима. Падение уровня 
жизни будет уменьшать электорат А.Лукашенко. Потому что напряжения, 
существующие между верхним эшелоном власти и деловой, политической 
и культурной элитой могут привести к такой ситуации, когда избиратель
ные комиссии не подтасуют результаты выборов в пользу А.Лукашенко. 

Лишь в случае смены установившегося режима можно будет утвер
ждать, что в развитии частного сектора в Беларуси есть перспективы. 

Вероятнее всего, что после смены режима Беларусь пойдет по пути 
«олигархического» капитализма и в обществе развернется борьба за 
формирование «демократической» модели. 

Страсти вокруг кошелька // Советская Белоруссия. 1999. 28 авг. 
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Приложение 
Таблица 2. 

Различие взглядов респондентов в зависимости от их образования (в%) 

До 4 кл. До 8 кл. Средняя 
школа 

Техни
кум 

Сколько, на Ваш взгляд, должен получать руководитель предприятия по сравнению с другими 
на уровне средней зарплаты работ
ников 
выше средней в 2 раза 
выше средней в 3-5 раз 
выше средней в 6-10 раз 

25,5 
34,7 
14,3 
4,6 

24,9 
41,8 
13,4 
5,1 

15,4 
41,3 
19,3 
4,9 

13,5 
42,3 
18,5 
4,0 

ВУЗ 

работниками? 

6,2 
34,1 
29,4 
9,1 

Чем, на Ваш взгляд, должна определяться цена товара? 
затратами на его производство 

спросом и предложением 
устанавливаться государством исхо
дя из интересов населения 

25,2 
4,6 

26,6 

24,2 
16,6 

39,0 

34,0 
25,8 

27,1 

33,8 
30,0 

26,1 

38,0 
36,9 

16,1 
Как Вы относитесь к ростовщичеству - предоставление денег в долг под проценты? 

это нормальная, полезная деятель
ность 
это нечестный, паразитический вид 
заработка 

17,4 

44,0 

25,9 

49,4 

35,7 

35,6 

36,6 

35,8 

45,0 

28,3 
Чем Вы объясняете рост цен? 

Государство не контролирует 
Предприятия взвинчивают 
Государство печатает лишние деньги 
Растут затраты предприятий 
Высокими налогами 

39,4 
36,3 
10,4 

-
17,4 

45,3 
24,6 
12,7 
17,8 

37,3 

40,1 
18,3 
26,2 
24,5 

36,9 

36,2 
20,5 
22,6 
22,3 

46,3 

33,2 
19,5 
35,0 
28,6 

53,3 



Таблица 3. 
Различие взглядов респондентов в зависимости от типа населенного пункта (в%) 

Минск Обл. 
города 

Больш. 
города 

Малые 
города 

Село 

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

на уровне средней зарплаты работников 
выше средней в 2 раза 
выше средней в 3-5 раз 
выше средней в 6-10 раз 

13,4 
31,8 
25,9 
5,4 

10,6 
34,8 
29,6 
7,8 

9,2 
45,9 
18,0 
5,8 

17,9 
39,7 
14,7 
3,7 

23,5 
43,5 
13,0 
4,8 

Чем, на Ваш взгляд, должна определяться цена товара? 
затратами на его производство 
спросом и предложением 
устанавливаться государством исходя из инте
ресов населения 

29,7 
32,3 

20,0 

31,6 
35,0 

19,6 

30,7 
29,7 

19,1 

28,1 
20,6 

34,7 

35,2 
12,5 

31,9 
Как Вы относитесь к ростовщичеству - предоставление денег в долг под проценты? 

это нормальная, полезная деятельность 
это нечестный, паразитический вид заработка 

41,9 
33,6 

30,2 
37,0 

39,0 
39 

36,1 
29,5 

24,5 
47,7 

Чем Вы объясняете рост цен? 
государство не контролирует 
предприятия взвинчивают 
государство печатает лишние деньги 
растут затраты предприятий 
высокими налогами 

31,7 
18,4 
32,5 
25,4 
59,8 

34,7 
22,9 
27,6 
29,3 
39,3 

32,5 
21,9 
40,6 
16,9 
34,0 

42,1 
17,8 
12,5 
15,7 
34,6 

44,9 
28,7 
10,0 
15,5 
29,6 



Таблица 4. 

Некоторые характеристики электората А.Лукашенко 

Голосовали бы завтра за Лукашенко 
да нет 

МАТЕРИАЛЬН 
бедность 
ниже среднего 
среднее 
выше среднего 
и высокий уровень 

52,2 
44,0 
43,2 

34,5 

47,8 
56,0 
56,8 

65,6 

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ: 
нынешние доходы позволяют нормально питаться 

не позволяют 
едва позволяют 
вполне позволяют 

50,5 
48,6 
34,5 

49,5 
51,4 
65,5 

нынешние доходы позволяют приобретать одежду и обувь 
не позволяют 
едва позволяют 
вполне позволяют 

54,4 
42,7 
27,4 

45,6 
57,3 
72,6 

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОСТИ (ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АВТОМОБИЛЬ, ТРАКТОР И ДР.), 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ: 
нет 
есть 

48,3 
38,0 

51,7 
62,0 

ИЗМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ: 
ухудшилось 
улучшилось 

46,9 
58,9 

53,1 
41,1 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД: 

ухудшилось 
не изменилось 
улучшилось 

37,8 
43,9 
58,3 

62,2 
56,1 
41,7 
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ПУТЬ К ДЕМОКРАТИИ БУДЕТ ДОЛГИМ 
(Белорусский рынок. 1999. №21) 

В Гарвардском университете (Кембридж, пригород Бостона, США) в 
конце апреля состоялась конференция на тему «Белорусский фактор: 
влияние на Россию, Центральную и Восточную Европу, Запад». В конфе
ренции приняли участие ученые из ряда стран Европы и Америки, в том 
числе и автор этой статьи. 

На конференции было представлено около 20 докладов (3 из них - бе
лорусскими участниками), в которых анализировались социально-экономи
ческие и политические процессы в белорусском обществе, возможные 
пути его дальнейшего развития. Какие-либо рекомендации конференция 
не принимала. Ее доклады будут опубликованы, станут предметом изуче
ния, а также будут использованы политиками при выработке решений. 

Экономика: ожидается падение уровня жизни 
Оценка экономической ситуации в Беларуси была дана в докладе Пат

риции Брукофф (Министерство финансов США). Как известно из теории и 
практики, отметила она, денежно-кредитная политика, подобная той, кото
рая проводилась в Беларуси в последние годы, приводит к блестящим 
краткосрочным результатам. Но эта политика на макроуровне вызывает 
инфляцию и обесценивание национальной валюты. На микроуровне раз
рывается связь между спросом и предложением, продукция накапливается 
на складах. Растет отрицательный дефицит во внешней торговле. Эконо
мика входит в еще более глубокий кризис. 

Эти очевидные проявления мягкой монетарной политики наступают в 
Беларуси с некоторым опозданием. Задержка негативных последствий 
проводимой правительством политики была вызвана дотационной под
держкой России. Как только Россия ослабила поддержку (провал перего
воров белорусской делегации о предоставлении финансовой помощи со 
стороны России в марте 1998 г.), то сразу же белорусский рубль на торгах 
Межбанковской валютной биржи в Москве упал за один день на 43%. Что
бы спасти положение, белорусское правительство начало ужесточать ме
тоды административного регулирования экономики. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, П. Брукофф отметила, что ухуд
шения в экономике России заставляют последнюю еще более снизить 
уровень поддержки Беларуси. Это, в свою очередь, вызывает постепенный 
коллапс белорусской экономики. «Что мы и наблюдаем теперь», - закон
чила она свой доклад. Никто не оспаривал ее выводы. 

Состоялась лишь небольшая дискуссия, проясняющая понятие «крах 
экономики». Будет ли это означать массовую остановку предприятий или 
отсутствие тепла в квартирах зимой? Выйдут ли вконец обнищавшие ра
бочие с протестами на улицы? 

По нашему мнению, уровень жизни за 1999 г. понизится еще на 20-
25%, но массовой остановки предприятий не будет (будут «тлеть»). По
вального голода тоже не будет, поскольку не менее половины сельхозпро
дуктов население производит самостоятельно. Система перейдет в фазу 
глубокой стагнации. Кроме того, существуют доходы от «теневой экономи-
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ки». В городских квартирах, вероятно, удастся удержать зимой температу
ру в пределах 10-14 градусов (хотя бы в крупных городах). Маловероятны 
также массовые протесты населения, поскольку отсутствует такая силь
ная, как в России, дифференциация его доходов. 

Истоки авторитарного режима - в народе 
«Политическая элита Беларуси убеждена, - утверждал в своем докла

де Александр Лукашук (радио «Свобода», Прага), - что самая большая 
проблема Беларуси персонифицирована в авторитарном Президенте. От
сюда следует, что смена Президента приведет к смене политической 
ситуации». 

«Действительно, некоторые из наиболее негативных моментов в бело
русской ситуации могут быть отнесены на личные качества Президента 
(отмечались правовой нигилизм, национальный цинизм, некомпетент
ность, опора на командные методы и силу в экономике, политике, между
народных отношениях). Но значительная доля ответственности должна 
быть отнесена на избирателей». 

Большая часть белорусов, отметил А.Лукашук, настроена антирыноч-
но. Даже 57,9% молодых людей поддерживают государственное регулиро
вание цен. Это значит, что их отношение к рыночным реформам является 
поверхностным и незрелым. Значительная часть населения (38%) верит, 
что для успешного развития страной должна править «твердая рука». 

А.Лукашенко выражает мнение тех, кто хочет возвратиться к экономи
ческой модели «советского типа» (около 15-20% избирателей), заключает 
А.Лукашук. Но Президент опирается в то же время на электорат, который 
выступает за рынок, но со значительным государственным регулировани
ем, за переход к демократии, но при наличии хороших тормозов. 

Двойственная политика Президента ведет к капитализму, смешанному 
с государственным социализмом, приватизация сопровождается национа
лизацией и т. д. В результате всякое развитие блокируется, рыночная сис
тема дискредитируется, демократические институты разрушаются, власть 
Президента укрепляется. 

Посол США в Беларуси Д.Спекхард в своем выступлении также отме
тил, что в Беларуси существует объективная основа ее теперешнего со
стояния. Только меньшинство возражало против того курса, которым по
вел страну Лукашенко. В 1997 г. 61% населения доверяли ему. Насмот
ревшись по телевидению на проявления российского капитализма, многие 
приветствовали порядок, устанавливаемый Президентом. Д.Спекхард и 
некоторые другие докладчики отмечали устойчивое недоверие населения 
к органам государственной власти, политическим партиям и демократиче
ским институтам. 

Еще одним препятствием на пути к демократическим реформам, отме
тил посол, является ностальгия белорусов, особенно пожилых, по соци
альной защищенности и стабильности, которые были в советской системе. 
«Вообще, Беларусь была наиболее советской республикой. Н. Хрущев как-
то сказал, что Беларусь будет первой республикой, которая придет к ком
мунизму. Но иногда кажется, что она будет последней, которая откажется 
от него», - отметил Д.Спекхард. 
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Кропотливая работа на всех уровнях - путь к демократической 
Беларуси 

«Какие последствия может иметь приведенный выше анализ в политике 
Запада в отношении Беларуси?» - задает вопрос Д.Спекхард. И дает ответ: 
«Для начала нам не следует ожидать, что демократия, господство закона, 
уважение прав человека могут быть достигнуты просто путем выборов или 
соответствующей организационной работой на национальном уровне. Пока 
не будет соответствующих предпосылок (внизу), эти меры недостаточны». 

По мнению Д.Спекхарда, политика Запада, направленная на поддержку 
реформ в Беларуси, может быть следующей. Необходим подход сверху и 
снизу. Сверху следует оказывать давление на правительство Беларуси по 
выполнению ею обязательств как члена ОБСЕ (соблюдение принципов 
демократии и прав человека). Белорусское руководство должно знать, что 
отказ от подавления и ареста оппонентов, ограничений свободы печати, 
возвращение к демократическому устройству общества устраняют нега
тивные экономические последствия от международной самоизоляции. 

В этом случае вырастет международный авторитет Беларуси, она смо
жет стать членом Совета Европы, укрепятся торговые связи, в страну при
дут инвестиции, будет оказана экономическая помощь и т. д. 

Хотя сейчас и кажется, что изменения политики высшего руководства 
маловероятны, нарастание экономических трудностей и недовольства 
населения могут стать катализатором таких изменений. 

В то же время развитие демократии в Беларуси требует изменений не 
только в верхних эшелонах белорусского общества, но и внизу. Среди на
селения еще мало понимания, что такое демократия и что она дает, счи
тает Спекхард. Некоторые белорусы понимают ее как процедуру выборов, 
другие - как свободу личности и свободу самовыражения, третьи - как 
анархию и вседозволенность. В целом они мало верят, что демократия 
приведет к улучшению их жизни. 

Д.Спекхард приводит слова одного из лидеров оппозиции, который ска
зал ему, что не верит в серьезные результаты выборов 16 мая. И дело не 
только в репрессиях и контроле властей над СМИ. Дело еще во всеобщей 
апатии и недоверии белорусского электората к институтам демократии. 

Следовательно, нужны усилия на локальных уровнях, чтобы показать, 
что демократия может дать ощутимые позитивные результаты для рядово
го человека. Этому процессу могут содействовать поддержка негосударст
венных организаций, различные программы и прежде всего программы 
стажировки за рубежом. 

Идея сильного государства, его тяжелой руки находит поддержку в на
роде. Так здесь сложилось исторически. Поэтому, делает вывод Спекхард, 
«строительство демократии и открытого общества в Беларуси растянется 
на годы. Это работа поколения. И когда понимаешь события так, то стано
вится возможным увидеть лучи надежды за сегодняшними темными обла
ками, закрывающими Беларусь». 

Длительность процессов становления демократии в Беларуси отмечал 
не только посол Д.Спекхард. Например, в своем докладе А.Лукашук отме
тил, что «даже в случае радикальных изменений в руководстве движение к 
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демократии, вероятно, будет очень медленным и на этом пути будет много 
отступлений. Только потом белорусская политическая элита, а также него
сударственные организации получат шанс занять законное место лидеров 
в обществе». 

Развитие к демократии, по мнению А.Лукашука, будет проходить по 
мере формирования в следующем десятилетии научно-технической эли
ты, которая будет призвана вывести страну из экономического кризиса. 
При этом будет формироваться более безразличное отношение к идеоло
гии, станут приоритетными проблемы экономической эффективности, уси
лится влияние разума на принятие решений. Все это будет влиять на ста
новление плюралистического общества. 

Запад стремится к «мягкому сопряжению» 
Касаясь отношений с нынешними властями Беларуси, политики и пред

ставители исследовательских центров Запада высказывались против меж
дународной изоляции республики. Помимо Д.Спекхарда, на эту тему, в ча
стности, высказался директор Центра исследования интеграционных про
цессов при Совете Европы Альгирдас Грициус (Вильнюсский университет). 

«Проблемы не могут быть решены путем изоляции Беларуси от демо
кратической Европы». Необходимо развивать контакты не только с прави
тельственными и различными общественными организациями, что делает 
Литва. К этому трудному диалогу, результаты которого скажутся в долго
срочной перспективе, должны подключиться и другие государства. 

«Несмотря на всю критику методов правления Президента, - делает 
вывод Райнер Линднер (Университет Констанцы, Германия), - Западу 
следует помнить, что большинство населения поддерживает его курс. 
Трансформация Беларуси требует смены поколений, и Западу следует 
ускорить этот процесс посредством инвестиций, контактов на всех уров
нях, поддержки тех сил, которые озабочены будущим, влиянием на изме
нение системы ценностей, с тем чтобы это вело к «мягкому сопряжению» 
постсоветского пространства и Запада на этой территории». 

В свете сказанного Р.Линднер считает положительным тот момент, что 
в планах европейской комиссии осталась гуманитарная помощь Беларуси, 
что Мировой банк рассматривает возможность присутствия постоянной 
миссии в Минске и т. д. 

Вместе с тем г-н Линднер понимает, что изменения политики в Белару
си можно добиться с позиции «наступательного разговора». Для этого 
власти должны быть поставлены в условия, когда Беларусь сможет полу
чить выгоды и, значит, поддержку нынешней власти лишь в случае со
трудничества не только с постсоветскими странами, но и с Западом. 

Впереди - пересмотр стратегии оппозиционных сип 
В условиях белорусского менталитета оппозиционный лидер или дви

жение смогли бы выиграть у нынешнего Президента на выборах, если бы 
им удалось сплотить все оппозиционные силы и собрать поддержку из 
всех углов, включая разочаровавшихся сторонников Президента, трудовые 
коллективы и профсоюзы. Такой вывод делает в своем докладе г-н Ганс-
Георг Вик, руководитель группы ОБСЕ в Минске. Но это очень трудная 
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задача, считает он. Лагерь оппозиции расколот (коммунисты, национали
сты, демократы). 

В случае провала попыток в борьбе за власть оппозиционные силы вы
нуждены будут пересмотреть свою стратегию, считает Г. -Г. Вик. Оппози
ции предстоит осознать, что путь к успеху может быть на основе прорабо
танной экономической платформы. 

Сейчас складывается ситуация, отметим мы, когда может стать реаль
ной стратегия миссии ОБСЕ в Минске, направленная на организацию пе
реговорного процесса между оппозиционными силами и властью. 

С одной стороны, лопнул миф о «белорусском чуде» и ресурсы страны 
бездарно проедены, дотационная помощь России ослабевает. Правитель
ство Беларуси сейчас остро нуждается во внешней помощи и программе 
выхода из экономического кризиса, которая есть у либерального крыла 
оппозиции. 

С другой стороны - после неудачных выборов 16 мая многим в оппози
ции придется снять романтические очки и понять, что обращение к народу 
путем выборов мало что изменит в этой стране. 

И власть, и оппозиция попали в тупик (каждый - в свой). Стратегию 
придется пересматривать и тем и другим. И тем и другим придется осоз
нать, что управление экономикой и переход к демократии - задачи более 
сложные, чем они представлялись обеим сторонам ранее. 

БЕЛАРУСЬ: «СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ» 
И ПЕРЕХОД К ДЕМОКРАТИИ 
(Из сборника «Ненасілле І Беларусь». 1999) 

«Почему народ безмолвствует?» 
Этот вопрос начал активно обсуждаться в оппозиционных (левых) кругах 

России с осени 1994г. Сейчас он обсуждается и в демократических кругах 
Беларуси. Основания для удивления есть. Уровень жизни падает с 1990г., а 
осенью 1998г. это падение приняло обвальный характер. Цены за 4 послед
ние месяца 1998г. практически удвоились. Сейчас за чертой бедности нахо
дятся более 85% белорусов (по стандартам, принятым в 1990г.). Население 
Беларуси сокращается на 0,3% ежегодно. В то же время, в ноябре 1998г. 
профсоюзам не удалось вывести людей на митинги протеста. 

Долготерпение белорусов (и русских тоже) тем более удивительно на 
фоне более активного поведения других народов. Например, повышение 
цен на проезд в городском транспорте в столице Венесуэлы на 12% вы
звало трехдневные уличные бои, а вынесение оправдательного приговора 
полицейским-расистам вызвало знаменитое Лос-Анжелесское восстание 
негров. Возникает вопрос: есть ли у белорусов предел терпения, сущест
вует ли «болевой порог», за которым индивидуальные протесты перерас
тают в коллективные и выплескиваются на улицы маршами протеста, ми
тингами, забастовками, восстаниями, наконец? 
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Исторический опыт показывает, что даже чрезвычайное понижение 
уровня жизни вплоть до вымирания населения, не всегда ведет к открытому 
противодействию господствующему режиму. Отсюда можно сделать вывод, 
что резкое понижение уровня жизни есть условие необходимое, но еще не
достаточное для возникновения различных форм коллективного протеста. 

Только анализ факторов, как инициирующих «социальный взрыв», так 
и подавляющих проявления недовольства, может помочь ответить на во
прос о долготерпении народа 

Факторы, вызывающие коллективный протест 
Комплекс условий, порождающих выступления людей против сущест

вующих порядков, наиболее полно проанализирован известным русско-
американским социологом Питиримом Сорокиным в работе «Социология 
революции». 

Непосредственной предпосылкой социальных взрывов (революций) 
является подавление базовых инстинктов большинства населения и не
возможность их удовлетворения даже в минимальном объеме, потому что 
любой живой организм ищет спасения от несвойственной ему окружающей 
среды. 

1. Рассмотрим, прежде всего, фактор голода (обнищания). Голод и об
нищание - понятия относительные. Человек, получающий 600 долларов в 
месяц в США - это нищий, а в Беларуси - богач. И сегодня белорус намно
го обеспеченнее, например, сомалийца. Человек, физиологически вполне 
сытый, увидев богато сервированный стол, почувствует себя голодным. 
Ощущение нищеты и голода может возникнуть и по отношению к своему 
лучшему состоянию в недалеком прошлом. 

Большинство населения Беларуси, даже те, кто находится за чертой 
бедности, удовлетворяют физиологические потребности в пище. Для 
большинства из них голода в прямом смысле еще нет, поскольку потреб
ность в пище в минимальном размере еще удовлетворяется. Однако уро
вень текущего потребления населения сегодня выше производимого в 
стране ВВП и, по нашей оценке, в ближайшие 1-2 года денежные доходы 
населения снизятся еще на 20-30%. 

Несомненно, что относительное (уровень потребления в прошлом или 
в сравнении с соседними странами) и абсолютное обнищание вызовет 
рост неудовлетворенности своим положением. Однако маловероятно, что 
на Беларуси разразится массовый голод, поскольку половина продоволь
ствия в стране производится в индивидуальных подсобных хозяйствах, в 
том числе 22-25 кг мяса на душу населения. 

Прежде чем взорвать тот социальный строй, который довел до крайней 
нужды, люди, как следует из исторического опыта, пытаются решить свои 
проблемы индивидуально. В Беларуси такие возможности есть. Дачные 
участки и приусадебные хозяйства будут отвлекать энергию людей от кол
лективных протестов. Вместо организованного протеста скорее следует 
ожидать ослабления тормозов, сдерживающих антисоциальное поведение 
(рост краж, грабежей и т.п.). Собственно, это и происходит параллельно 
снижению уровня жизни. С 1990 по 1996г. число зарегистрированных иму-
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щественных преступлений увеличилось в Беларуси почти в 2 раза, при 
росте других преступлений на 52%. 

2. Вторым важнейшим фактором, влияющим на возможность социально
го взрыва, является, по П.Сорокину, подавление инстинкта собственности. 
Пролетарии как физического, так и умственного труда являются наиболее 
революционным классом именно потому, что у них более, чем у других сло
ев, подавлен инстинкт собственности. Социальное неравенство (присутст
вие рядом богатых) раздражает этот инстинкт, как раздражается инстинкт 
материнства у не имеющих детей женщин. Отсюда идеалы социализма, 
диктатуры, экспроприации, экономического равенства. «Но как только соб
ственнический инстинкт удовлетворен, - утверждает П.Сорокин, - идеалы 
социализма и коммунизма растворяются, а сами пролетарии становятся 
ярыми поборниками священного права собственности» (Стр. 276). 

Инстинкт собственности, напомним, более всего раздражается в усло
виях экономического неравенства. Социологи считают, что если доходы 
наиболее богатых 10% населения превышают в 10 и более раз доходы 
наиболее бедных 10% населения, то возникают условия социального 
взрыва. В Беларуси дифференциация доходов относительно невысокая. В 
последние годы децильный коэффициент здесь колеблется в пределах 5-6 
раз, а в России - в 13-14 раз (как и в большинстве стран Латинской Амери
ки). Поэтому неравенство доходов в Беларуси не является фактором мас
совых протестов. В то же время в России этот фактор сейчас является 
одним из решающих в росте недовольства населения существующим ре
жимом, нарастания тяги к социалистическим идеалам и высокого рейтинга 
А.Лукашенко. 

3. Многие революции совершаются после неудачных войн. Причиной 
этому бывает подавление инстинкта самосохранения и заставляет посту
пать человека против его воли, против его стимула к жизни. Репрессиро
ванный инстинкт самосохранения взрывает цивилизованные формы пове
дения и превращает людей в беснующиеся орды сумасшедших. Именно 
это произошло, по мнению П.Сорокина, с русской армией в 1917г., а с не
мецкой -в 1918г. 

Революционизирующий эффект создают не только войны, но и дикта
торские режимы. Репрессии против отдельных людей есть покушение и на 
целую группу - семью, друзей, партию и т.д. Когда диктатор подавляет 
символы группы (язык, знамя, ценности), он также покушается на группо
вой инстинкт самосохранения. 

В Беларуси нет и не предвидится революционизирующего воздействия 
войны. Однако режим А.Лукашенко угрожает самосохранению ряда обще
ственных групп. Прежде всего, это - националисты, выступающие против 
интеграции с Россией, директорский корпус и часть старой бюрократии, 
слой предпринимателей, не связанный с коррумпированной бюрократией, 
либерально настроенная интеллигенция и специалисты. Эти слои не со
ставляют большинства населения, но они наиболее общественно активны 
и в случае ослабления режима Лукашенко они будут стремиться устранить 
этот режим. Но сами по себе, без действия других факторов, вызывающих 
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коллективный протест, эти силы изменить форму установившегося обще
ственного устройства, вероятно, не в состоянии. 

4. Известную роль в росте социальной напряженности может играть 
подавление полового инстинкта. Опираясь на это, в частности, левые си
лы ведут пропаганду против нарождающейся буржуазии (и в годы «пере
стройки» тоже), напирая на «распущенность» привилегированных классов 
(«Рабочие, если вы не желаете, чтобы ваши дочери стали предметом на
слаждения богачей, - восстаньте»). Скандал на почве сексуального амо
рализма может существенно подорвать престиж власти (вспомним случай 
Клинтона). В Беларуси этот фактор может сыграть некоторую роль в паде
нии престижа власти (если оппозиция сможет найти и сделать гласными 
факты аморализма окружения Президента или его самого). 

5. Подавление импульсов свободы в действиях и коммуникациях лю
дей. Этот фактор действует только тогда, когда инстинктивный импульс к 
свободе не подавлен до какого-то предела. Известен опыт с двумя груп
пами кроликов, одну из которых растили в свободе, а другую в вольере, 
где постоянно подвергали ударам электричества и откуда нельзя было 
выбраться. Когда обе группа поместили в вольер, из которого можно было 
выпрыгнуть, и подвергли новым электрическим ударам, то кролики первой 
группы тут же выпрыгнули в безопасное место, а выросшие в неволе -
продолжала покорно переносить испытания, даже не делая попыток вы
браться наружу. Большинство населения Беларуси выросло «в клетке», из 
которой не было выхода на свободу, и инстинкт свободы у этой группы не 
срабатывает. Результаты социологических опросов показывают, что лишь 
7-10% населения волнуют права человека (для сравнения, более 70% оза
бочены ценами, более 60% - преступностью и т. д.). 

«Связь между репрессиями рефлекса свободы, - отмечает П.Сорокин, 
- и дезорганизующими взрывами присуща всей многовековой человече
ской истории, и, видимо, нет надобности в каких-либо конкретизирующих 
примерах» (Стр. 279). Однако десятилетия сталинского режима, когда де
сятки миллионов людей с выраженным стремлением к свободе были унич
тожены, наложили свой отпечаток на современное общество. Лишь моло
дое поколение, выросшее в 60-80-х годах, обладает, хотя и ослабленным, 
инстинктом свободы. Но пока поколение 20-30-летних не является боль
шинством среди взрослого населения. Поэтому данный фактор скажется, 
в значительной мере, лишь через 10-20 лет. 

6. Подавление инстинкта самовыражения унаследованных способно
стей. В условиях авторитарного режима действие этого фактора будет 
нарастать, потому что при нем государственная бюрократия и приближен
ный к ней слой бизнеса неизбежно обеспечивают вертикальную миграцию 
к должностям, званиям и т. д. не способным к этому людям, а своим детям 
и знакомым. Чтение экзаменационных билетов по радио на этот процесс 
никак не влияет. Количество талантливых людей, остающихся у подножия 
общественной пирамиды, будет нарастать. Этот процесс сопровождается, 
как правило, прославлением «прирожденных рабов», взобравшихся на 
вершину общественной пирамиды. Оставшиеся у ее подножия бизнесме-
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ны, журналисты, ученые, общественные деятели и др. будут приветство
вать любого, кто освободит их из «лап» репрессирующего режима. 

Накопление «головастиков» у подножия авторитарной пирамиды являет
ся важным фактором ее разрушения. Так, оставшаяся вне сферы государ
ственного управления русская интеллигенция 19 века содействовала вызре
ванию революции. Однако действие этого фактора является долгосрочным. 

7. Очень слабо влияют на поведение людей идеологические факторы. 
«Идеологические факторы детерминируют скорее конкретные формы, мо
нологи, диалоги и случайные реплики участников революции, - пишет 
П.Сорокин. - От них же зависит, что будет написано на знаменах - «Свя
тая земля», «Истинная вера», «Конституция», «Правовое государство», 
«Демократия»... или что-нибудь другое...» Но было бы тем не менее не
справедливым сделать из этого вывод, что, единожды появившись на ре
волюционной сцене, «идеологические факторы» не могут превратиться в 
эффективную движущую силу революций. 

В Беларуси идея рыночной экономики овладела массами в начале 90-х 
годов, когда, по социологическим опросам, около 60% населения выступа
ло за рыночную экономику. Теперь число сторонников рыночной экономи
ки сократилось наполовину. В то же время, число сторонников возврата к 
социализму, к плановой экономике практически не увеличилось (около 25-
30%). Большинство населения сегодня не имеет четкой идеологической 
ориентации. Их фрагментарное сознание содержит элементы как социали
стической, так и либеральной идеологии (см. Злотников Л. Кентавры мас
сового сознания // Белорусский рынок. 1997. № 37). 

Исследователи отмечают, что место коммунистической идеологии все 
более занимает идеология консерватизма (твердая рука вождя, справед
ливость, порядок, эгалитаризм). Распространение идеологии консерватиз
ма способствует консолидации авторитарного режима, инстинктивному 
сплочению масс вокруг вожака. Поэтому в Беларуси нельзя рассчитывать 
на содействие идеологических факторов развитию демократии и рыноч
ных отношений. 

Есть ряд других, менее значимых факторов, которые могут влиять на 
возникновение социального взрыва. Их следует отделять от «поводов», в 
которых некоторые исследователи готовы видеть причину взрыва (напри
мер, оправдание полицейских-расистов в Лос-Анджелесе). 

Факторы подавления социального взрыва 
1. Силовое сопротивление власти. Коллективные протесты не выходят 

за пределы правового поля и не свергают существующую власть, если эта 
власть сильна. Человек может быть доведен до крайнего голода, но если к 
его виску приставлен пистолет, то он может не притронуться к поставлен
ной перед ним пище. 

Атмосфера в предреволюционном обществе всегда поражала наблю
дателей бессилием властей и вырождением привилегированных классов. 
Они не были способны организовать либо силовое сопротивление рево
люции, либо разделить и ослабить оппозицию, найти выход для подав
ленных импульсов в нереволюционное русло. 
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Сегодня режим Лукашенко еще достаточно силен для подавления сти
хийных выступлений. Внутренние войска после его прихода к власти были 
укреплены за счет армейских подразделений, подготовлены к подавлению 
уличных беспорядков. Оппозиция раздроблена. Лукашенко удалось суб
лимировать энергию недовольства нищетой части людей в ненависть к 
«буржуазной» бездуховности, в стремление к интеграции с Россией. В ря
де независимых СМИ оставлен канал для выплескивания наружу того, что 
наболело. В то же время Лукашенко не посмел создать в центре Европы 
такую сеть доносительства и террора, которая удерживает в крайней ни
щете, например, народы Ирака, Кубы, Северной Кореи. 

Можно предположить, что безграмотное управление страной приведет 
к еще большему падению уровня жизни, накоплению энергии протеста. И 
если оппозиции удастся убедить думающую часть общества, что крах эко
номики - это следствие неудачной стратегии Президента, что Запад нам 
не враг, что его стратегия превращения Беларуси и России в сырьевой 
придаток «золотого миллиарда» - наивный миф, если удастся поколебать 
и другие мифы, то можно полагать, что усилиться деморализация силовых 
опор власти. Это существенно ослабит возможности подавления коллек
тивных протестов. 

2. Следующий фактор подавления энергии социального взрыва можно 
назвать «отсутствием света в конце тоннеля». 

Токвиль отметил, что вероятность коллективного насилия наиболее вы
сока в те моменты, когда длительный период политической и экономической 
стагнации сменяется ростом шансов и возможностей каждого индивида. 
«Перестройка» и «бархатные революции» в Центральной Европе породили 
надежды людей на такое же благосостояние, как в Западной Европе. Одна
ко к 1994г. стало ясно, что у славяно-православных народов провалилась 
очередная историческая попытка модернизации. И правые, и левые, все 
больше говорят, что славяно-православные народы не примут индивидуа
лизм и рынок. Но тогда нет перспектив и в повышении эффективности эко
номики, т. е. нет перспектив на иностранные инвестиции и экономический 
рост. Все большее число аналитиков отмечает, что Россию, а за ней и Бе
ларусь, ждет длительный период барахтанья на глубоком дне. 

Смутное ощущение тупика, в который надолго зашли Россия, а вслед 
за ней и Беларусь, означает отсутствие света в конце тоннеля, создает 
ощущение безвыходности. Все это снижает шансы на успех и даже делает 
бессмысленным протест для тех, кто смог бы протестовать. Для них пред
почтительнее становится сохранение рабочего места и скудной, но 
постоянной пайки. 

Отсутствует признанная населением политическая сила, способная ор
ганизовать и возглавить движение протеста. Рейтинг лидеров оппозиции 
не превышает 5%, политических партий - еще меньше. 

3. Традиции общественной жизни. Здесь сказывается рабская психоло
гия населения, белорусов и русских, веками формировавшаяся в условиях 
жестокого деспотизма, усвоенного московскими князьями в период монголь
ского ига. Деспотизм опирался на «варварский, безличный коллективизм» 
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общины. Общинная психология сделала славян неспособными к самоорга
низации для коллективных усилий по улучшению собственной жизни. 

Вот пример такой безынициативной общинной психологии, который опи
сал Г.Успенский. Однажды летом он жил в Новгородской губернии в дерев
не, главным доходом которой была продажа сена. Летом сено нельзя было 
вывезти, так как дорога проходила через болото. Из-за этого доходы жите
лей снижались в 3-4 раза. Двадцать шесть дворов, из которых состояла де
ревня, могли бы засыпать это болотце за два воскресенья. Крестьянин Ер-
молаич, с которым Успенский говорил о том, как легко жители деревни мог
ли бы улучшить свое положение, исправив дорогу, ответил на это: «Захоте
ли Вы с нашим народом! Нешто наш народ присогласишь?» 

4. Алкоголизм и наркотизация населения. Алкоголь и наркотики всегда 
были мощным средством снятия социальных стрессов и примирения с 
действительностью. В Беларуси количество зарегистрированных алкого
ликов составляет 2-3% взрослого населения. Но эта величина сильно за
нижена, поскольку на учет попадает небольшая часть алкоголиков, осо
бенно на селе. В Беларуси водка на порядок дешевле, чем в развитых 
странах, а сухое вино - на порядок дороже. Таким образом, здесь созданы 
наиболее благоприятные условия для алкоголизации населения, и, можно 
полагать, данный фактор значительно ослабляет потенциал коллективно
го противодействия власти. 

Напрасно демократы зовут народ на улицы 
Когда в 1976г. в одной из провинций Китая умерло от голода более 70 

человек, там произошел крестьянский бунт. Крестьяне захватили и разде
лили земли коммуны. В то время власть не направила войска против вос
ставших, потому что голод был повсеместным и во имя самосохранения 
китайские власти начали раздавать в аренду крестьянам земли других 
коммун. Так социальный взрыв в Китае хотя и не сверг коммунистический 
режим, но инициировал проведение рыночных реформ. 

Возможно ли подобное развитие событий в Беларуси? Может ли здесь 
социальный взрыв проложить дорогу к рынку и демократии? Надо полагать, 
что это маловероятно. И не только потому, что насильственные выступле
ния народа здесь маловероятны. Но в еще большей степени потому, что 
народ, особенно в годы лишений, не склонен ни к либеральной экономике, 
ни к демократии. «Китайский» вариант перехода к реформам был обуслов
лен, отметим, не только бунтами крестьян, но и тем фактом, что китайская 
номенклатура в своем большинстве была измордована в ходе «большого 
скачка» и «культурной революции» и уже сама хотела реформ. 

Когда наступает голод и все другие меры (эмиграция, ввоз продоволь
ствия) исчерпаны, голод толкает на захват богатств и богачей. Происходит 
«коммунизация» сознания общества. С быстротой эпидемии в голодных 
массах распространяется коммунистически-социалистическая идеология. 
При этом неважно, будут ли при этом говорить о Марксе или о Христе 
(«кто имеет две рубашки - пусть отдаст одну неимущему»). 

Процесс «коммунизации» сознания произошел в последние годы и в 
Беларуси и в России. В России это произошло в большей степени, потому 
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что этому способствовала значительно более высокая степень имущест
венного расслоения. В любом случае «социальный взрыв» будет направ
лен против развития частной собственности и рыночных отношений (тем 
более в России). 

Вышедшие на улицу люди выберут своим лидером, весьма вероятно, 
не либерала и не социал-демократа, а того, кто пообещает в революцион
ном порядке передать многодетным семьям недостроенные коттеджи, ко
торые разбросаны вокруг белорусских городов. Протесты рабочих, воз
можно, и сдерживаются тем фактором, что А.Лукашенко и является тем 
лидером, которого толпа избрала бы во время бунта. 

Нельзя рассчитывать также, что «социальный взрыв» будет содейство
вать смене авторитарного режима на демократический. Известно, что вос
стание угнетенных с самого начала отмечено стремлением все переде
лать по единому образцу, при этом игнорируется автономия отдельных 
групп, не считающихся народными. Нетерпимость восставших используют 
лидеры, стремящиеся к установлению авторитаризма. Массы восприни
мают диктатуру, как правило, положительно. 

Известно также, что в бурные периоды расширения участия масс в по
литике они стремятся передать свою волю диктатору. Возможно, во время 
бурных событий усиливается действие инстинкта самосохранения группы, 
заставляющего подчиниться сигналам вожака. В любом случае если мас
сы выйдут на улицы, чтобы свергнуть существующую власть, то они не 
будут стремиться к установлению политической демократии. 

В общем, сторонникам развития Беларуси по либерально-
демократическому варианту не стоит питать иллюзии, что «социальный 
взрыв», который сметет существующий авторитарный режим, расчистит 
путь для рыночной экономики и демократии. Тем более, что коллективное 
насилие в сложившихся условиях маловероятно. 

Наиболее желательный путь развития для Беларуси - это «бархатная 
революция» подобно той, которая произошла в странах Центральной Ев
ропы. Условия для такого развития есть, поскольку, во-первых, популист
ская политика Президента зашла левее, чем это готова принять большая 
часть номенклатуры, на которую он опирается. Во-вторых, в результате 
безграмотного управления хозяйством нищета и, следовательно, социаль
ная напряженность, потеря доверия к нынешнему режиму значительной 
части населения будут нарастать. В-третьих, в Беларуси будет сказывать
ся пропагандирующее влияние успешного опыта рыночных реформ в со
седних Литве и Польше. В этих условиях номенклатура может не пойти на 
подтасовку выборов, и их результаты могут привести к смене режима. Ве
роятность такого исхода событий тем более вероятна, чем более номенк
латура будет понимать губительность внутренней и внешней политики, 
проводимой ближайшим окружением Президента. 

Таким образом, в Беларуси маловероятен переход к рыночной эконо
мике и демократии на волне «социального взрыва». Но такой переход 
возможен мирным, демократическим, путем, поскольку интересы оппози
ции и большей части номенклатуры совпадают. 
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МЕЖ ДВУХ СТУЛЬЕВ НЕ УСИДЕТЬ 
(Белорусский рынок. 2000. №33) 

Вспыхнувшие разногласия в партиях по поводу участия или неучастия 
в выборах не случайны. Противоречия, которые сегодня фактически при
вели к расколу в некоторых партиях (например, ОГП), тлели, пока они 
касались теории и таких непринципиальных акций, как, например, участие 
в пикетах. Более значимая дилемма участия или неучастия в выборах 
разожгла тлеющие противоречия. Во многом они обусловлены различной 
идеологией, различным пониманием смысла происходящих в стране со
бытий и вытекающих отсюда стратегий действия. 

Отход от либерализма 
Вначале коротко о расхождениях идеологических. Объединенная граж

данская партия (ОГП) была образована в 1994 г. в результате объедине
ния двух партий - Гражданской и Объединенной демократической (ОДПБ). 
Гражданская партия по своим ценностям была либеральной. Напомним, 
что одной из основных ценностей либерализма является плюрализм, по
скольку разум бессилен доказать, какая система ценностей является ис
тинной, а какая - нет. Это значит, что нет оснований для ограничений сво
боды выбора человека, кроме свободы другого человека. Отсюда - печать 
индивидуализма (каждый живет сам для себя) и не скованное политико-
идеологической регламентацией развитие социальных процессов в циви
лизованных странах. Нерегламентированная социальная жизнь, опираю
щаяся на независимого активного индивида, и есть гражданское общество. 

Консерватизм как идеология, а не как скорость изменений обществен
ного устройства возник как реакция на буржуазную революцию и индиви
дуализм (именно это я имею в виду, употребляя термин «консерватизм»). 
Главное в консерватизме - холизм, то есть целостность общественного 
организма. 

Идеальное государство, по словам одного из отцов консерватизма, 
Галлера, - это организм, «в котором ни один член не существует сам для 
себя, но каждый живет для всех других и служит не себе, а всем осталь
ным, благодаря чему сохраняются здоровье и крепость индивида, как все
го тела, так и отдельных его членов». Идеологи как Лукашенко (предпри
ниматели должны работать на благо общества, а не во имя собственной 
прибыли), так и националистов (население надо превратить в народ) яв
ляются консервативными. В обоих случаях жизнь индивидуума подчинена 
чему-то целому, будь то нация или государство. 

Заметим, что нация для националистов является чем-то мистическим. 
Например, в программе ОДПБ до ее слияния с ГП было записано, что «ка
ждая нация имеет свою судьбу». Если бы это услышал Карл Поппер, отец 
западного либерализма, он бы перевернулся в гробу. Потому что в свое 
время он показал глубокую антинаучность таких утверждений и их опас
ность как идеологической основы для любых форм тоталитаризма. Такая 
запись в программе партии говорит о том, что ОДПБ была в общем-то, как 
и БНФ, партией националистической (возможно, более умеренной и с ри
торикой о правах человека). 
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При объединении партий идеологи ОДПБ добились, несмотря на мои 
возражения, записи в программе ОГП о том, что партия по своей идеоло
гии является «либерально-консервативной». А «естественным» союзником 
ОГП стал БНФ. Вскоре после объединения многие члены ГП покинули но
вую партию («Мы в БНФ не вступали», - говорили, например, директора 
могилевских предприятий). 

В декабре 1999 г. при принятии политсоветом документа «Путь Бела
руси в демократии» мое предложение о признании двуязычия как неиз
бежной реальности было отвергнуто. Вместо этого была поставлена зада
ча «реального утверждения белорусского языка в качестве государствен
ного». (Я не против развития белорусского языка. Но не может партия за
крывать глаза на реалии жизни, если она не хочет уйти на обочину поли
тической жизни.) Одновременно было объявлено, что ОГП является «на
родной партией». 

Очевидно, что эти два решения несовместимы с идеологией либера
лизма и ценностями западной цивилизации. Отказать гражданам и органи
зациям в праве выбора языка своего обучения или языка делопроизводст
ва (а иначе не будет «реальности» белорусского языка) - значит подчи
нить права человека интересам нации, подчинить человека чему-то мис
тически целому. 

Теперь, я считаю, ОГП ни по идеологии, ни по стратегии и методам 
действий практически не отличается от БНФ. Политически это значит, что 
она сместилась на электорат БНФ, который составляет 10-15% населения. 

Собственно, вся «демократическая оппозиция» выражает ценности 
этого слоя. Поэтому даже «протестный» электорат в основном с либе
ральными, то есть западными, ценностями (жить для себя) не хочет, как 
показывают социологи, отдавать свои голоса оппозиции. Например, в ию
не 2000 г. только около 6% населения Беларуси были готовы отдать голо
са кандидатам от демократической оппозиции и 38% - независимым демо
кратическим кандидатам. 

Большая часть населения не разделяет ни ценности Лукашенко (рабо
тай на общество, а оно о тебе позаботится), ни ценности БНФ (возрожде
ние белорусской культуры, традиций и языка). В основной массе люди 
хотят хорошо зарабатывать, дать хорошее образование детям, поездить 
по миру и т. п. И эти западные ценности берут в их душе верх, когда им 
надо не рассуждать, а действовать. Такое поведение людей не нравится 
консерваторам с обеих сторон. Идеологи и Лукашенко, и БНФ призывают 
превратить «население» в «народ», то есть заставить стремиться больше 
не к материальным благам, а к чему-то идеальному, духовному. 

Но идеалисты как со стороны БНФ, так и со стороны власти (собствен
но, ее идеализм есть лишь способ удержания этой власти, и он как-то оп
равдан) обречены. Еще Ленин понял, что «на энтузиазме» далеко не уе
дешь. Беларусь все равно будет развиваться по либеральному, европей
скому варианту. Потому что, повторим, в конечном счете люди стремятся к 
собственному благу и благу своей семьи. А в сегодняшних условиях этим 
стремлениям соответствует включение в процессы глобализации не толь
ко экономики, но и культурной жизни. 
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Маленькое отступление. Мне могут возразить: «Посмотрите, какое 
единство общества в Северной Корее, на Кубе, в Ираке и т. п. Траву и ко
шек едят, а не бунтуют, и какая духовность! Общество надолго может объ
единить энтузиазм». 

Да, может, но не надолго. Просто за время революционного энтузиазма 
закрепляется мощная государственная машина насилия и оболванивания. 
Постепенно и эта машина ветшает, и система, возникшая на энтузиазме, 
разваливается. Это произошло в Испании, СССР, странах ЦВЕ. Беларусь 
только вышла из этого цикла общественного развития, и, надо полагать, в 
обществе есть еще иммунитет. 

Таким образом, сместившись на идеологические ценности БНФ, ОГП 
стала лишь «консервативной» партией. Уточню: я ничего не имею против 
БНФ или ОГП. Все партии, отражающие ценности и интересы даже не
большого слоя электората, должны иметь место под солнцем. Поэтому 
нужны выборы по партийным спискам. И в этом случае БНФ и ОГП полу
чили бы сейчас около 10% мест в парламенте. 

Тупиковая стратегия 
Стратегия партии базируется не только на ее идеологии, но и на ана

лизе происходящих в обществе процессов. Я считаю, что у большинства 
лидеров партии сейчас этот анализ весьма поверхностен (отсюда радика
лизм в оценках и решениях). Например, в одном из документов, принятых 
политсоветом 29 декабря 1999 г., утверждается, что «политический режим 
Лукашенко не смог найти опору ни в одной социально активной группе. 
Опора режима в постоянно сужающихся группах пенсионеров и малоква
лифицированных работников. Режим не в состоянии предложить ни одной 
политической идеи, кроме реставрации советской системы». 

После такого анализа возникает вопрос: почему же тогда так высок до 
сих пор рейтинг Лукашенко и так низок рейтинг лидеров демократической 
оппозиции, к тому же предложивших обществу и конструктивную програм
му, и демократию, и другие прекрасные политические идеи? Почему так 
долго Лукашенко у власти? И вот ответ Е.Лобановича, председателя ис
полкома ОГП, поражающий своим «глубокомыслием»: «К сожалению, лю
ди в основной массе верят в клоунаду, и то, что сначала казалось шуткой, 
продолжается уже шесть лет» (Народная воля. 2000. 14 июля). 

Не менее поразительным был и ответ А.Лебедько в интервью ОРТ, по
казанному через три дня после его избрания председателем ОГП. На во
прос о том, почему он, Лебедько, против объединения с Россией, тот отве
тил, что в России ничего хорошего никогда не получится, и вообще, если 
раньше у десятков тысяч белорусов была аллергия на Россию, то теперь -
у сотен тысяч. Ответ не только поверхностный, но и недопустимый для 
политика любого ранга, тем более для председателя партии. 

Признаком радикализма является и отказ политсовета партии от уча
стия в выборах. Что даст бойкот выборов? По мнению А.Лебедько, это -
финансовые потери (не пойдут инвестиции с Запада) и напряжение с Рос
сией. Последнее, мол, будет способствовать дворцовому перевороту (На
родная воля. 2000. 26 июля). 
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Однако бойкот выборов, видимо, не имеет отношения к легитимности 
Национального собрания, поскольку четыре условия Запада не включают в 
себя требование участия оппозиции в выборах. Кроме того, надежды на 
действия России в пользу демократической оппозиции вообще наивны 
(вспомним ноябрь 1996 г.). Поведение России будет зависеть от поведения 
А.Лукашенко, а не Запада. Что же касается ухудшения экономической си
туации в стране, то это, как известно из социологии (см., например, Питири-
ма Сорокина), ведет к росту влияния левых и к укреплению диктатуры. В 
этих условиях любая революция будет по своей окраске левой, а сегодня -
и с коричневым оттенком. Обнищание народа, например, на Кубе, в Север
ной Корее или Ираке, не привело, как мы видим, к торжеству демократии. 

В общем, отказ от участия в выборах если и ведет к революции, то не к 
либеральной (рынок, демократия) и не национальной. Да и революция, 
возможно, не предвидится. Просто Лукашенко найдет того «врага», кото
рый усугубил нищету, показав пальцем на «демократическую оппозицию». 
В приведенном примере анализа мы видим, что у Лебедько весь анализ 
обрывается на формуле «чем хуже, тем лучше». А что из этого? Не будет 
ли это хуже для продвижения общества к желаемым для демократов на
правлениям? 

Тише едешь - дальше будешь 
Мое понимание ситуации несколько другое. Дело не в том, чтобы сме

стить А.Лукашенко. Год тому назад на конференции в Гарварде, посвя
щенной проблемам демократизации в Беларуси, мне довелось услышать, 
как канадский профессор-белорусист отвечал радикалам. Он напомнил, 
что в конце XIX века в России революционеры говорили, что после убий
ства Александра II в России наступит свобода. Убили - и стало еще хуже. 

Сейчас самые свободные и контролируемые выборы не сменят сразу 
популистский режим, даже если и сменят лидера. Потому что, во-первых, 
этот режим соответствует ценностям и представлениям «простых» людей. 
И отсюда - высокий рейтинг Лукашенко и крах экономики. Во-вторых, де
мократическая оппозиция «зациклилась» на консервативных ценностях, 
объединяющих «население» в «народ» (язык, флаг, былые победы над 
русскими или зверства последних в феодальных войнах и т. д.). А это се
годня не очень волнует людей, занятых решением индивидуальных про
блем. Большинство населения не волнуют также проблемы прав человека 
или развития гражданского общества. Поэтому за кандидатов «демократи
ческой оппозиции» сейчас готовы голосовать так мало людей. 

Напомним, что БНФ на прошлых, относительно свободных, выборах в 
ВС 13-го созыва не получила ни одного места. Подобная ситуация может 
повториться и теперь. Поэтому борьба за выполнение четырех условий 
ОБСЕ практически ничего не даст БНФ и его сателлитам. 

В общем, участие или неучастие «демократической оппозиции» в вы
борах практически не скажется на политической жизни страны. «Новая 
волна» белорусской демократии (В.Вечерка, А.Лебедько, Н.Статкевич и 
др.), претенциозно объявившая в разосланной по Минску листовке, что 
«именно люди из «новой волны» будут определять политику Беларуси в 
XXI веке», пошла на спад, так и не поднявшись. 
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Им на смену приходят другие люди. «Оппозиционно настроенные неза
висимые депутаты будут тем зерном, - пишет А.Бухвостов (Народная воля. 
2000. 2 авг.), - которое, возможно, даст рост качественно новой оппозиции». 

Если сделать более серьезный анализ ситуации в стране, то можно уви
деть, что Президент, как когда-то Робеспьер во времена Французской рево
люции, зашел слишком влево. При этом оказались ущемленными интересы 
различных групп населения. Прежде всего, это хозяйственные руководите
ли, чиновники, предприниматели, просто грамотные люди. Даже при под
держке «вертикали» в парламент пройдет немало людей не из «демократи
ческой оппозиции», которые тоже будут стремиться к переменам. 

Те «демократы», которые поняли бесперспективность «революционно
го» пути радикальной оппозиции и пошли на выборы в новый парламент, 
не будут там одиноки в случае победы в округах. Особенно в борьбе за 
либерализацию экономики, за снятие ограничений, сдерживающих эконо
мический рост, за увеличение полномочий Палаты представителей. 

Я читал, например, проект закона о Национальном собрании, подго
товленный не оппозицией. В соответствии с ним, Президент не будет 
иметь права принимать решения по бюджету, внутренней и внешней поли
тике и т. д. Путь демократии в Беларуси будет долгим. Потому что, повто
ряю, дело не в Лукашенко, а в народе. И этот путь проходит через эконо
мическое просвещение, ежедневную борьбу за либеральное решение 
злободневных экономических проблем, за ростки экономической свободы. 
Белорусский фермер, который добивается вдвое-втрое большей урожай
ности, чем в окружающем его колхозе, и показывает, что частная собст
венность эффективнее общественной, делает для демократии больше, как 
утверждает журналист С.Шевцов, чем вся «демократическая оппозиция». 
И я с ним согласен. 

Еще в 30-х годах известный либеральный экономист Л.Мизес сделал 
вывод, что единственное оружие против тоталитаризма - экономическое 
образование. И в борьбе за либерализацию экономики уже есть успехи (в 
том числе и под давлением России). Если, к примеру, в самом деле будет 
восстановлен рыночный механизм образования валютных курсов, то ос
лабнет экономическая зависимость большого числа людей от Админист
рации Президента (пропадут льготы по обязательной продаже валюты и 
многие другие). А это уже что-то значит для развития независимости и в 
других сферах жизни. Точно так же идет нажим на ограничение произвола 
налоговых инспекций и органов госконтроля. И в этом наступлении элиты 
общества на произвол и популизм Администрации надо участвовать. В 
том числе и в парламенте. 

Терять нечего 
Я вовсе не отрицаю и других методов борьбы с авторитаризмом. На

пример, в революционной ситуации («верхи не могут, низы не хотят») 
уличные демонстрации или усилия небольших групп (пример - большеви
ки в 1917 г.) могут привести к смене власти. Но в данный момент участие в 
выборах дает больше возможностей для той ежедневной кропотливой ра
боты, которая склоняет общественное мнение в пользу рыночных реформ 
и демократии, чем их бойкот. 
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Как экономист, я вижу свою роль прежде всего в экономическом про
свещении людей, чтобы они понимали, что без реформ, подобных поль
ским, литовским или сегодняшним российским, их жизнь не улучшится. Я 
могу быть полезен в парламенте, работая на просвещение и либерализа
цию хозяйственного законодательства, создания условий для предприни
мательства и конкуренции. И эту свою общественную функцию я смог бы 
реализовать в большей степени, повторяю, находясь в парламенте. Те
рять нечего, потому что даже успех в бойкоте выборов (нелегитимность 
парламента) почти ничего не дает. Поэтому я принял решение участвовать 
в выборах. 

Таким образом, мои идеологические расхождения с сегодняшними ли
дерами партии, мое понимание ситуации в стране, затронутое вскользь в 
данной статье, были главными мотивами моего выхода из ОГП. И все не 
так просто, как представляется в газете «Наша ніва»: 

«Злотнікаў разышоўся з новым кіраўніцтвам партыі ў пытаннях па-
літычнай тактыкі. Ён хоча балятавацца ў Палату прадстаўнікоў, а Лябедзь-
ка - не дазваляе» (7 жніўня 2000 г.). (Кстати, вопрос об участии партии в 
выборах еще только должен быть решен на съезде партии 3 сентября.) 

Разногласия в партии, как я пытался показать, выходят далеко за пре
делы тактики. Еще на съезде партии в 1998 г. я предупреждал участников 
съезда, что партия долго не усидит на двух идеологических стульях, то 
есть она не сможет одновременно быть и консервативной, и либеральной. 
К 2000 г. позиции партии определились. Она утратила свой либеральный 
дух и стала преимущественно консервативной, то есть сместилась на по
зиции БНФ. Мне как либералу осталось одно - уйти. Но сначала я снизил 
степень своего участия в жизни партии, отказавшись войти в политсовет 
(апрель 2000 г.). 

И в заключение 
Я убежден, что лучшее будущее наших людей и моей семьи в частно

сти может быть обеспечено путем укрепления либерально-
демократических ценностей. И Беларусь как суверенная страна может 
сохраниться, по моему убеждению, если она станет поликультурной, если 
здесь утвердятся либеральные принципы терпимости и уважения к раз
личным языкам и традициям, различным меньшинствам. 

Пусть каждый живет здесь под крышей одного закона по своему разу
мению и верит в своего Бога, но не навязывает другому свою веру и идеа
лы, не мешает другому жить. И если люди в этой стране станут жить хо
рошо, то у них, как это бывало в других государствах, появится чувство 
гордости за свою страну, за принадлежность к своему народу. Но такое 
возможно, если политика здесь, на стыке Запада и Азии, будет формиро
ваться не на основе консервативных особенностей, а на базе ценностей 
европейских, то есть либерально-демократических. 
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БЕЛАРУСЬ: МЕЖДУ ОХЛОКРАТИЕЙ И ОЛИГАРХИЕЙ 
(Белорусский рынок. 2001. №12) 

Сказать, что мы строим социально ориентированную рыночную эко
номику, - значит ничего не сказать. Потому что экономика всегда со
циальна. Но с древнейших времен и до наших дней между различными 
слоями общества идет борьба за то, чтобы подчинить механизм обще
ственного производства себе на пользу. Взглянем под этим углом на 
события в Беларуси. 

Возможны варианты 
Татьяна Заславская, российский академик, выделяет три возможные 

модели развития общества. 
1. Охлократическая, когда общественная жизнь подчинена интересам 

«простых» людей. Такое в истории не раз происходило. Например, когда 
народные восстания имели успех. К счастью, как отмечал Н. Бердяев, та
кие ужасные периоды в истории редки и быстро заканчиваются. С точки 
зрения распределения общественного богатства «простые» люди заинте
ресованы в распределении по труду, при этом имеются в виду затраты 
труда физического, то есть того «простого» труда, которым они и занима
ются. При этом талант или труд духовный, результаты которого могут 
иметь колоссальную пользу (или вред) для общества, не ценятся. Потому 
что распределение «по результатам труда» не в интересах «простых» лю
дей. Поэтому в обществе, где правит масса, доходы талантливого ученого 
или директора предприятия от доходов пролетариев отличаются незначи
тельно. Все подогнано под посредственность («охлократия» в переводе с 
греческого - власть худших). 

Политические ценности массы в большой степени соответствуют «ес
тественному» устройству власти: иерархия с вождем во главе. Ценности 
демократии, восприятие которых требует умственных усилий, в эту модель 
политического устройства не укладываются. Зачем власть закона, если 
слово вождя и есть закон? Еще одно отличие от демократии - игнориро
вание прав меньшинств. В последние 4 года мы наблюдали результаты 
действительного народовластия: как во имя интересов «простых» людей 
экономические и политические отношения в белорусском обществе при
обретают форму охлократической модели. 

2. Олигархическая модель. Распределение доходов и богатства осу
ществляется в пользу относительно небольшой группы лиц, получающих 
свои доходы не в конкурентной борьбе за предоставление товаров и услуг 
обществу, а за счет использования отношений власти. Данная модель со
ответствует интересам властных структур (бюрократии) и крупного бизне
са. Развитие Беларуси в направлении этой модели после 1996 г. было 
приостановлено. (То же сейчас пытается сделать Путин в России.) 

Олигархическая ориентация экономики, направленная на удовлетворе
ние интересов верхних слоев, как отмечает Т. Заславская, в конечном сче
те неэффективна, потому что, «усиливая общественное неравенство, рас
калывает общество и ограничивает социальную базу общественного раз-
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вития». Кроме того, добавим, в данной модели нет конкуренции и низка 
производительность общественного труда. Ориентация развития на низ
шие слои в соответствии с коммунистическими лозунгами (кто был ничем, 
тот станет всем) тоже ведет в тупик. Потому что сильные и дееспособные 
люди ни при каких условиях не остаются «ничем»: большинство из них так 
или иначе пробиваются если не в верхние, то в средние слои. Те же, кто 
остаются «ничем», оказываются не в состоянии стать не только «всем», но 
и «чем-нибудь», о чем и свидетельствует история. Добавим: не только 
история, сегодняшний опыт управления белорусской экономикой в соот
ветствии с представлениями «простых» людей тоже впечатляет. 

3. Либерально-демократическая модель. Именно эта модель преобла
дает сегодня в экономически развитой части мира, обеспечив там свободу 
и высокий уровень жизни граждан, отсутствие войн. Эта модель отражает 
интересы среднего класса. Кто же он, этот третий класс? 

Нам неизвестны исследования среднего класса в Беларуси. Поэтому 
воспользуемся российскими данными. Отметим, что к среднему классу 
относят тех, кто обеспечивает свое благосостояние своим умом, талантом, 
энергией. У сегодняшнего российского среднего класса, например, социо
логи отмечают готовность к рынку, уверенность в том, что из сложной си
туации можно найти выход. Их главной ценностью является личная свобо
да, возможность самостоятельно определять свою судьбу. А сильнее все
го протестуют «средние русские» против необходимости соответствовать 
представлениям консервативной части социальных групп. 

В общем, «средний гражданин» - это тот, чей талант, предприимчи
вость и энергия могут дать обществу много. Но он соответственно хочет 
иметь и хороший доход, а не зарплату «по количеству и качеству затра
ченного труда». Например, в России принадлежность к среднему классу 
начинается с дохода в 450 долларов в месяц. 

Представитель среднего класса не может существовать в условиях ох
лократической модели. И, наоборот, появившись там, он взрывает эту мо
дель изнутри. Для того чтобы хорошо зарабатывать и сохранять личное 
достоинство, представителю среднего класса не нужно «прикрытие» гос
структур, то есть ему не нужна «олигархическая» модель. Он чувствует 
себя уютно и в конкурентной рыночной экономике. 

Среднему классу объективно нужна демократия. Потому что любой ав
торитарный режим или проводит популистскую политику, что продолжает
ся недолго, или/и перерождается в олигархию с ее коррупцией, всесилием 
бюрократии («вертикали») и перераспределения доходов в свою пользу 
или в пользу тех немногих, кто пользуется ее покровительством. То есть 
для среднего класса в авторитарной модели места нет. 

Все старо как мир 
Охлократическая модель устройства общества генетически передается 

с глубокой древности. Дикари вели коллективный образ жизни. Их соеди
няли в небольшие группы инстинкты солидарности и альтруизма, действо
вавшие только в пределах малых групп. Новые политические (демократия) 
и экономические (вместо координации деятельности из центра - свобода 
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договоров) отношения, новая мораль (конкуренция вместо солидарности, 
частная жизнь и прибыль, честность не только внутри малой группы) и но
вая идеология (отсутствие общей цели) - все, что провозглашает либе
ральная модель, зародилось еще в полисах Древней Греции. 

Новая модель стала следствием колонизации и развития торговли в 
Древней Греции. Торговля подорвала устои естественного родового обще
ства и создала цивилизацию Запада, преодолев сопротивление инстинк
тов, берущих начало от стада павианов. Родовое общество сопротивля
лось развитию обмена, денежного хозяйства. В отдельных полисах Греции 
законы препятствовали развитию купеческого класса. Например, в Локрах 
в VI веке до н. э. законодатель запрещал всякую посредническую торговлю, 
предписывал крестьянам самим продавать свои продукты. Затем было «из
гнание торговцев из храма», сжигание ростовщиков на кострах инквизиции в 
средние века, уничтожение «иудейского духа наживы» вместе с носителями 
этого духа в нацистской Германии и т. п. 

И сейчас по отношению к торговцу-посреднику, как по лакмусовой бу
мажке, можно определить, кто есть кто. Если, например, в программе 
ЛДПБ записано: «Всячески поощрять тех предпринимателей, которые за
няты производством необходимых стране товаров и услуг», то, очевидно, 
эта партия в либерально-демократическую модель не вписывается. 

«Мафия» на пути 
После укрепления власти А.Лукашенко политическая и хозяйственная 

жизнь страны все больше трансформируется в охлократическую модель, 
исчезают зачатки среднего класса. Об этом можно судить не только по 
состоянию предпринимательства, но и по количеству населения, принад
лежащего к более обеспеченным слоям. 

Если в 1996 г. в среднем по Беларуси 6,9% населения (в Минске -
16,2%) было отнесено к верхней группе доходов (из 14, принятых в стати
стике бюджетных обследований), то к концу 2000 г. - всего лишь 0,7% (в 
Минске - 2,3%). Отметим, что количество бедных, то есть тех, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума, возросло с 32% в 1996 г. до 44,4% в 2000 г. 
В сельской местности за чертой бедности сегодня живет половина насе
ления - 50,6%. Сдвиг населения в сторону бедности расширяет опору сто
ронников охлократической модели. 

Но превратить Беларусь в цельную охлократическую модель, подоб
ную той, которая сложилась в Северной Корее, все-таки не удастся -
«мафия» действительно сопротивляется. Но эта «мафия» - наиболее 
просвещенная и квалифицированная часть белорусского общества. На
пример, когда Указ № 285 (май 1999 г.) установил ограничения цен на все 
товары, «производимые на территории Беларуси», то Совет Министров 
постепенно расширил круг товаров, на которые предельные индексы цен 
не устанавливаются. Сначала из сферы действия Указа были выведены 
бриллианты, затем предметы роскоши, модной одежды и т. д. 

Еще пример. Всем миром были отбиты наиболее одиозные пункты 
Декрета № 11 о перерегистрации предприятий. Или вспомним, какой шум 
поднялся в прессе, когда журналистам стал известен проект закона об 
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информационной безопасности. Администрации пришлось отказаться от 
причастности к этому проекту. Несколько лет Администрация Президента 
не могла ввести субсидиарную ответственность. Осмелели директора, все 
громче требующие реформ. Да и Россия одним из условий выделения 
кредита ставит либерализацию цен на все товары, включая хлеб, молоко, 
бензин и т. д. 

Мозги не предлагать 
Пытаясь остаться Президентом на очередной срок, А.Лукашенко опять 

делает ставку на поддержку «простых» людей, то есть на тех, кто сильнее 
подвержен инстинктам уравнительного распределения по труду и порядка. 
Но этот порядок устанавливается не законом, а сильным, строгим, но 
справедливым лидером. Они знают, что А.Лукашенко пытается действо
вать в их интересах, выражает их представления и настроения. Единст
венное плохо - правильно говорит, а жить от этого не лучше. Но тут, опять 
же, виновата «мафия». Они были бы готовы сменить лидера, но, надо по
лагать, на еще более «крутого» популиста, который вмиг свернул бы голо
ву этим «мафиози». 

Но таких среди будущих кандидатов пока не видно. И электорат 
А.Лукашенко будет голосовать за него. Потому что он не понимает самого 
главного - того, что его нищета есть следствие той экономической полити
ки, которую они ожидают от Президента и которую он проводит. По дан
ным социологов, только 18-22% опрошенных связывают падение уровня 
собственной жизни с действиями Президента. 

Предвыборная пропаганда А.Лукашенко соответствует его представле
ниям о своем электорате и поэтому на думающих людей не рассчитана. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть передачи БТ. Например, 
полная каша с точки зрения какой-нибудь логики в речах главного пропа
гандиста А. Зимовского. Все время оказывается давление на подсознание, 
вызывая сплачивающий стадо страх: за показом акций оппозиции идут 
кадры фашистских сборищ, после показа поющих евангелистов опять сле
дуют те же кадры. 

Нищих можно вести за собой, как известно, когда, во-первых, все рав
ны в нищете и, еще лучше, когда они разожжены ненавистью к богатым. 
Во-вторых, когда есть страх перед внешним врагом («абы вайны не бы
ло»), В общем, нужен враг, и желательно богатый. Поэтому непрерывно 
разжигается ненависть и к своим богачам, и к внешним - США и «золотому 
миллиарду». Это они якобы не только не дают выйти из нищеты другим 
народам, но и хотят нас поработить. 

Сегодня даже малограмотные люди не поверят, что США захотят за
хватить Беларусь силой и сделать своим сырьевым придатком и складом 
отходов. Наше сырье и так уходит за границу без единого выстрела: за 
доллары наши «таленавітыя хлопцы» сами ночью снимут провода с линий 
электропередачи или разломают лифты. Поэтому людей пугают войной 
информационной. Привьют, мол, «дух наживы» нашим людям, потеряют 
они славяно-православную соборную душу и станут они жить, как амери
канцы или немцы. А чтобы этого не случилось, следует обеспечить ин-

239 



формационную безопасность страны и сохранить самобытность, на кото
рую покушается враг. 

Или еще один пропагандистский прием, опирающийся не на трезвый 
разум, а на инстинкт. Нам непрерывно говорят, что белорусы духовно бо
лее богаты, чем народы развитых стран, растленные материальным ком
фортом, и наша бедность - спасение для всего мира. Потому что когда в 
мире обострятся глобальные проблемы, то изнеженные западные народы 
не выживут, а мы, закаленные бедностью, восторжествуем. А то, что это -
очередная форма расизма, говорить о котором сегодня в нормальном об
ществе просто неприлично, наших пропагандистов не волнует. 

Лозунг дня:экономика и порядок 
Либералы, директорат, большинство «вертикали» и наиболее образо

ванных людей не являются электоратом А.Лукашенко. Что они могут про
тивопоставить откровенно популистской политике, которая греет души 
«простым» людям и многим из тех, кто достиг определенного статуса в 
советское время, но ничего не получил от перестройки? 

Очевидно, что попытки противопоставить популизму власти популизм 
иного толка, тоже основанный на эмоциях (национальное возрождение, 
образ врага, но на этот раз - Россия), в условиях Беларуси успеха не 
имеют. Поэтому попытки создать единую оппозицию вокруг БНФ и ОГП не 
удаются. Не очень трогают наших людей права человека и меньшинств, 
разделение властей и прочие ценности демократии. 

Остаются две сферы общественной жизни, которые больше всего вол
нуют людей и в которых можно противостоять популизму, - экономика и 
порядок. 

Что касается «твердой руки», то здесь проще: среди кандидатов в пре
зиденты намечается генерал. А он автоматически ассоциируется с поряд
ком и дисциплиной в подсознании «простых» людей. Кроме того, генералы 
не занимались бизнесом. Поэтому на них трудно переключить социальную 
неприязнь к богатым и торговцам. Экономика сама работает против пре
зидентской команды. Время расплаты за примитивные методы управления 
наступило раньше момента выборов. Ситуация с агропромышленным ком
плексом - тому пример. До выборов экономическая ситуация в стране еще 
больше ухудшится. В этих условиях важно хорошо поставить экономиче
скую пропаганду и показать людям связь между позицией Лукашенко и 
ухудшением в экономике. 

Трещина 
Сейчас политическая ситуация в стране характеризуется неустойчиво

стью. За Лукашенко сегодня готовы голосовать 34-38% избирателей. Но у 
него, как говорится, административный ресурс, то есть возможность не 
только «дотянуть» несколько процентов, но и попросту фальсифицировать 
результаты. 

С другой стороны, против него - наиболее образованная и активная 
часть общества, успехи в развитии экономики в странах, ставших на путь 
рыночных реформ и демократии, ресурсы директорского корпуса, значи-
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тельной части «вертикали». Немало шансов того, что «вертикаль», или, в 
более широком смысле, бюрократия, в большинстве случаев не станет 
фальсифицировать выборы. 

Роль бюрократии в смене режима может оказаться решающей не толь
ко при подсчете голосов, но и в случае, если Лукашенко не признает ре
зультаты голосования. Популистская идея общества справедливости в 
авторитарном государстве не может не трансформироваться в господство 
бюрократии («нового класса», по Джиласу), что, собственно, и происходит 
в Беларуси. Достаточно проанализировать законодательные акты - все 
отдано на откуп бюрократии. 

Пример. Список лицензируемых видов деятельности в Беларуси уста
навливают ведомства и исполкомы, а не закон, как у наших соседей. Этот 
список уже доведен до абсурда. Надо лицензировать, например, распиловку 
древесины, стрижку волос, ремонт автомобилей. Фирма, осуществляющая 
грузовые перевозки, должна иметь разные лицензии на внутригородские, 
междугородные и международные перевозки. При всем желании Совмина 
сократить список сделать это не удается. Наоборот, он под давлением ис
полкомов, министерств и ведомств, декретов и указов только расширяется -
«вертикали» и многочисленным контрольным органам надо кормиться. Дело 
дошло, например, до того, что контролирующие органы посещают каждую из 
более чем 400 торговых точек возле Комаровского рынка в Минске 2-3 раза 
в день. Но в то же время Лукашенко пытается быть верным «простым» лю
дям и отстаивать их интересы не только на уровне слов. Председатель како
го-нибудь райисполкома запросто может быть демонстративно уволен, а то 
и осужден по результатам жалоб «простых» людей. Или вспомним публич
ные «порки» начальства с показом на всю страну, вывод министра в наруч
никах из кабинета под телекамерами и т.д. 

«Простые» люди начальства не любят, для них всегда «царь хороший, 
только вот бояре плохие», а потому публичные экзекуции бюрократии пре
зиденту нужны. И если бы перед выборами он не только отправил бы пре
мьер-министра в отставку за развал экономики, но и высек бы его розгами 
перед телекамерами, народ стонал бы от удовольствия, и второй срок 
президентства Лукашенко был бы обеспечен. Не будет сечь начальство -
потеряет голоса своего электората. 

Вот такая дилемма стоит перед Президентом. Диктатура, как правило, 
превращается в олигархию. Так было еще в Древней Греции. В современ
ном сложном обществе к небольшой по численности политической элите 
добавляется элита бюрократическая (здесь «элита» - это элита по долж
ности, а не потому, что это лучшие представители своего народа). Но Лу
кашенко в силу особенностей своего характера тормозит становление бю
рократической олигархии как естественный процесс общественного разви
тия. Очевидно, что это угрожает его власти. И это может проявиться на 
выборах. Или после них. 
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ВХОДИТЕ СВОБОДНО 
(Белорусский рынок. 2002. №...) 

Противостояние популизму с опорой на белорусскую национальную 
идею в условиях Беларуси электорального успеха не имело и иметь не 
будет. У оппозиции должна быть другая объединяющая идея и, соот
ветственно, другая политическая партия в ядре предвыборной коали
ции. Единственно свободная идеологическая ниша в политическом про
странстве Беларуси - ниша для либеральной партии - пока остается 
свободной. Между тем именно либеральная партия в условия Беларуси 
могла бы внести существенный вклад в демократизацию страны. 

Казалось бы, оппозиция должна была учесть тот факт, что до 40%-45% 
населения не хотели бы голосовать ни за нее, ни за Лукашенко. ОГП могла 
бы сдвинуться на либеральные позиции и привлечь значительную часть не 
определившихся избирателей. Однако прошедший в апреле 6-ой съезд 
ОГП показал, что выводы не сделаны. 

По-прежнему причины проигрыша на выборах относят на отсутствие в 
Беларуси условий свободного волеизъявления народа и их фальсифика
цию, различные ошибки предвыборной кампании. До сих пор члены По
литсовета ОГП делают заявления о том, что у Лукашенко нет социальной 
опоры, и его режим держится на страхе. 

Однако независимые аналитики сделали более серьезные выводы: 
«Трудно отрицать наличие фальсификаций, которыми сопровождались эти 
выборы. Однако сводить все дело к ним по крайней мере наивно, - пишет 
Юрий Дракохруст, - В известном смысле именно широкая общественная 
поддержка действующего главы государства сделала эти фальсификации 
возможными» (Новости НИСЭПИ. 2002. март. С.23). 

Очевидно, что популистская социально- экономическая политика все
гда и везде более привлекательна для «простых» людей, чем необходи
мое, но горькое лекарство. Здесь все ясно. Но оппозиция уступает Лука
шенко еще по одной проблеме. 

В силу исторических условий белорусская нация еще не сформирова
лась. Половина опрошенных считают, что белорусы являются одной из 
ветвей триединой русской нации (Вардомацкий А. Беларусь и мир // Ана
литический бюллетень белорусских фабрик мысли. 2000. №2. С.22). Более 
60% населения пользуется в повседневном общении только русским язы
ком и 83% поддерживает официальное двуязычие в стране. В этих усло
виях, заявления националистической части оппозиции об опасности руси
фикации Беларуси и поглощения ее Россией не встречают понимания у 
большей части населения. У него сложился имидж (не без помощи вла
стей), что вся оппозиция является националистической. 

И это никто не собирается опровергать. В документах последнего 
съезда основной оппозиционной «либерально-консервативной» ОГП, на
пример, ничего не сказано с целью размежеваться с БНФ по националь
ному вопросу (например, по статусу русского языка, по отношению к инте
грации с Россией). Более того, отказавшись от признания статуса русского 
языка как второго государственного, ОГП отказалась от основополагающе-
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го принципа либерализма - приоритета прав человека над интересами 
нации и государства и не превратилась в партию консервативную. 

Так вся оппозиция оказалась смещенной на относительно узкий соци
альный слой (не более 15-20%), а политическая ниша для либеральной 
партии оказалась свободной. (Заметим, что различия по национальным и 
культурным вопросам вызывают даже в современном мире конфликты не 
менее жестокие, чем конфликты социально-экономические. И потому эти 
различия существенным образом влияют на позицию избирателей.) 

Что в лоб, что по лбу 
Сейчас белорусы оказались, по существу, пред выбором одного из 

двух консервативных проектов дальнейшего развития страны. Поясним, о 
чем идет речь. 

Консерватизм «возникает, - пишет профессор Р.Скратон, идеолог анг
лийских консерваторов, - непосредственно из ощущения, что человек отно
сится к некой непрерывной и уже до него существовавшей общественной 
системе, и этот факт является наиболее важным для определения того, что 
надо делать». И далее, о моральном поведении в духе консерватизма: «Это 
признание такого устройства, которое отдает преимущество общему перед 
частным, общественному перед индивидуальным, привилегиям перед пра
вом». (Scruton. The meaning of conservatism. Penguin books, 1980). 

И белорусские националисты, и сторонники белорусского президента 
являются, по своей сути, консерваторами. Различие лишь в той общности, 
мистическое чувство принадлежности к которой они ощущают. В первом 
случае, это белорусская нация, якобы существовавшая в период, когда 
таких общностей как "нация" в Европе еще не было. Во втором - славяно
православное единство. 

Но теперь, когда приходится пережидать, когда в России "дурь" либе
рализма пройдет, Лукашенко будет укреплять свой суверенитет и строить 
сильное белорусское государство. И здесь крайности сошлись. Тон Лука
шенко по отношению к националистам стал мягче, а идеолог БНФ 
С.Дубовец недавно сделал любопытное заявление. Он сказал, что если 
придется выбирать между суверенитетом лукашенковской Беларуси или 
интеграцию с путинской Россией, то следует предпочесть первое. 

Так общее оказалось выше частного, т.е. проявилось безразличным к 
тому, как будут жить люди. Сильное суверенное государство оказывается 
важнее для обеих сторон. 

Основная дилемма: консерватизм -либерализм 
Консерватизм противостоит той либеральной традиции, которая начала 

формироваться в Европе со времен Ренессанса и которая ставит целью 
освобождение личности. Это противостояние можно показать на примере. 

На следующий день после выхода французского националиста Ле Пэна 
во второй тур президентских выборов лидер «Молодого фронта» Павел 
Северинец на одном из собраний с удовлетворением отметил возрожде
ние идеи нации в Европе. Но французская молодежь, выросшая в других 
традициях, такого удовлетворения не испытала и инициировала массовые 
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демонстрации против Ле Пэна с лозунгами: «Ле Пэн, тебе конец, потому 
что молодежь против тебя». 

«Идеализации государства сторонниками архаичного социализма и об
новленного национализма, - пишет Г.Сорман, один из сегодняшних идео
логов либерализма, - можно противопоставить только идеализацию инди
видуалистического общества» (Либеральное решение. М., 1992. С.91). Но 
не только потому, что ценность свободы личности так высока в цивилиза
ции Запада. У либерализма есть более глубокие основания. 

«Для Хайека (лауреат Нобелевской премии, один из идеологов либе
рализма) либералами являются лишь только те, кто признает, что мир 
подчиняется законам, которые нам не подвластны, - пишет далее 
Г.Сорман. - Неизбежное следствие этого принципа состоит в том, что для 
либералов сумма личных инициатив всегда предпочтительнее волюнтари
стского планирования правящей элиты.» (Там же. С.60). 

Попытка построить социализм, где от имени общества государство 
стало регулировать экономику, как известно, провалилась. Потому что 
сложный и не познаваемый до конца механизм саморегулирования эконо
мики на основе взаимодействия эгоистических интересов и творчества 
отдельных индивидуумов оказался намного эффективнее. 

Отметим, что экономическим отношениям соответствуют и свои нормы 
морали. Например, в капиталистических странах слабее, чем у нас, прояв
ляется негативное отношение к торговцам и доходам не "по поту", к бога
тым людям. Вместе с развитием технологий, как сказал бы Маркс или 
Хайек, возникают новые элементы хозяйственных отношений и, на что 
обратим внимание, изменяется политическая система (капитализм порож
дает демократию) и мораль. 

Те общества, которые не сопротивляются изменениям не только в об
ласти экономики, но и в сфере морали и традиций, называют открытыми. 
Например, в либеральных обществах, где так высоко ценятся права и ини
циативы человека, легче расстаются с атрибутами суверенности государст
ва, если это содействует росту благосостояния и безопасности граждан. 
(Сравните, к примеру, Европейский Союз и арабские страны. Интеграция 
последних никак не идет, несмотря на одну религию, один язык и традиции.) 

А теперь, опираясь на основной принцип либерализма, зададимся во
просом: на каком основании наши правые и левые консерваторы берут на 
себя роль всезнающего бога? Откуда они знают истину в последней инстан
ции и хотят заставить всех нас то говорить по-белоруски (иначе, мол, не 
сохраним душу народа, ассимилируемся с русскими или не сплотим народ 
на реформы), то ради сохранения нашей духовности и соборности (Запад 
хочет, якобы, поработить наши души, заполнив их жаждой наживы, и ото
рвать Беларусь от России) готовы превратить Беларусь в страну-изгой, то 
ради построения "сильного государства" довести народ до еще более глубо
кой нищеты? На каком основании они, образно говоря, лезут к нам в душу? 

В своих претензиях консерваторы не могут опереться на науку. Карл 
Поппер, этот "буржуазный Маркс", развенчал национализм (будь он этни
ческий белорусский или, более широкий славяно-православный), выбив 
из-под него научную основу. А всемирно известный социолог Питирим Со-

244 



рокин показал, что язык вообще не является выделяющим нацию призна
ком. Марксизм сорвал покровы таинственности и с государства. В конеч
ном счете, это - лишь инструмент господства организованного меньшин
ства над большинством (естественно, за декорациями забот об интересах 
народа, государства и т.д.). 

В общем, нет никаких научных оснований для того, чтобы нарушить 
принцип приоритета прав человека во имя каких-то интересов нации или 
человека. 

Существенное расхождения между принципами либерализма и консер
ватизма, вызывает и иное видение перспектив развития страны. 

Либеральная альтернатива 
Сейчас в Беларуси мирно уживаются различные культуры, религии, 

языки. Любые подавления или льготы государства в пользу одной из рели
гий, национальностей или языка опасны. В Беларуси сохранится социаль
ный мир и возможность роста благосостояния людей, если страна и 
впредь будет оставаться поликультурной, если она станет общим домом 
для всех ее граждан, независимо от этнического происхождения, вероис
поведания, языка (подобно Швейцарии или США). 

Вот те основные либеральные принципы общественной жизни, без 
реализации которых, по нашему убеждению, невозможно обеспечить сво
боду и благосостояние граждан, стабильность белорусского общества. 

Основой сплочения белорусского общества может стать не какая-то 
утопическая национальная идея, а общие заботы о благосостоянии семьи, 
здоровой и комфортной среде обитания, социальном мире, чувство ответ
ственности за собственное будущее и будущее своих детей, которым суж
дено жить на этой земле. 

Да, человек стремиться быть в группе, стремиться к высоким идеалам. 
Однако из этого вовсе не следует, что для всех эта группа есть нация или 
государство или что на всех должен быть один идеал. Пусть каждый верит в 
своего бога, находит свой смысл счастья. Никто не вправе навязывать свои 
идеалы и образ жизни другим. В стране не должна быть государственная 
идеологии (как это было, например, в сталинском СССР или фашистской 
Германии). Любая государственная идеология превратит наметившийся 
раскол общества в затяжную конфронтацию между его группами. 

Приоритет прав человека над интересами общества. Признание 
приоритета прав человека и демократии означает признание основных 
принципов цивилизации Запада. Это снимает проблему противостояния 
Беларуси и Запада. Из данного принципа следует признание официально
го двуязычия (белорусского и русского языков). Из этого следует также, 
что национальные интересы - это компромисс интересов отдельных групп 
населения. Не существует национальных интересов, стоящих вне или над 
интересами граждан. Точно так же под национальной безопасностью мы 
понимаем, прежде всего, безопасность граждан. 

В основе белорусского государства мы видим не национальное, а по
литическое сообщество, где каждый его член есть гражданин. Права и ста
тус гражданина не зависят от этнического происхождения, пола, возраста, 
вероисповедания, языка и т.д. 
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Конкурентная рыночная экономика. Это - необходимое условие для 
роста благосостояния широких масс людей, а не отдельных его групп. Для 
либералов чуждо архаичное понимание демократии только как власти 
большинства над меньшинством. Это, прежде всего: 

- организация людей с различными верованиями и убеждениями ради 
совместного проживания на основе одних и тех же законов; 

- уважение ценностей и идеалов всех групп населения, даже если они 
не совпадают с нашими, уважение прав меньшинств и отдельных граждан; 

- форма политической конкуренции, не допускающая опасного для об
щества сосредоточения власти в одних руках (наличие сильной оппози
ции, разделение властей, сменяемость и т.д.). 

Без политической конкуренции неизбежна монополия на власть (авто
ритаризм, олигархия, тоталитаризм), которая всегда заканчивалась дегра
дацией экономики и нищетой широких масс. Наивно полагать, что можно 
выдвинуть в органы власти людей честных и умных, которые затем накор
мят и оденут народ. В подавляющем большинстве, они всегда будут забо
титься, прежде всего, о личных интересах. Только минимизация управлен
ческих решений в руках бюрократии и политическая конкуренция предот
вращают угрозу чрезмерной коррупции в обществе, снижения эффектив
ности производства и устраняют необоснованные привилегии и льготы. 
Поэтому наряду с формированием рыночной экономики необходимо и 
развитие демократии. 

Государственный суверенитет Беларуси. Ориентация Беларуси в 
равной степени и на Запад, и на Восток. Более всего достижению интере
сов граждан Беларуси соответствует роль Беларуси как «моста» между 
Западом и Востоком, опорами которого являются сосуществующие в Бе
ларуси различные культурные традиции и конфессии. 

Беларусь не должна вступать вместе с Россией в конфронтацию с За
падом. Точно так же она не должна вступать в конфронтацию с Россией 
вместе с Западом. Содействовать процессам включения и России и Бела
руси одновременно в ЕС и НАТО. 

Либералы не против интеграции России и Беларуси, если это будет со
действовать росту свободы, благосостояния и безопасности наших граждан. 
Сегодня необходимо поддерживать в России те силы, которые стремятся к 
интеграции России в европейскую цивилизацию, и содействовать совмест
ному продвижению в этом направлении. Наша интеграция с Россией может 
произойти с одновременной интеграцией в цивилизацию Запада. 

История делается здесь и сейчас 
Итак, существует система ценностей, которая вычленяет свободную 

нишу в политическом пространстве Беларуси. Это - ценности либерализ
ма, специфика которых для нашей страны сводиться к действительному 
признанию приоритета прав личности над интересами нации или государ
ства. И если исходить из результатов социологических опросов, то у поли
тической силы, занявшей данную нишу, электоральная база была бы ши
ре, чем у сегодняшней «демократической оппозиции». 
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Чтобы платформа новой (либеральной по идеологии, но не обязательно 
по названию) партии получила широкую поддержку, она должна выражать 
прежде всего материальные интересы довольно широких слоев, а не только 
представителей потенциального среднего класса, рассчитывающих на нор
мальную жизнь в условиях рыночной экономики за счет своей энергии, 
предпринимательства, квалификации. И объективная возможность широкой 
поддержки есть, поскольку только свободная конкурентная рыночная эконо
мика действительно ведет к благосостоянию широких масс, даже если она и 
не нравится многим сегодняшним предпринимателям и бюрократам. Кроме 
того, необходимы конкретные предложения по сегодняшней социальной 
политике, основанные на социальной солидарности и несколько отходящие 
от принципов классического либерализма - принципа «равных возможно
стей» (сегодня такого равенства возможностей реально нет). 

Например, в качестве инструмента примирения общества с несправед
ливостью первоначального накопления, можно ввести такой налог на 
крупную недвижимость, который, как в США или Германии, будет равен 
1,5-2% их рыночной стоимости. Тогда за ряд лет обществу будет возвра
щено все ранее «прихватизированное». При этом пострадают те, кто сде
лал состояния не за счет предпринимательского таланта, а, например, за 
счет взяток. (Кстати эта мера и ряд других «популистких» мер, предложен
ных в свое время автором настоящей статьи, не нашли отражение в соци
альной части программы ОГП.) 

В общем, речь идет о возможности создания политической партии соци
ально-либерального направления. Именно в поликультурной Беларуси, где 
чувство национальной общности ослаблено и, соответственно, люди более 
чем в других странах индивидуалисты и в большей степени стремятся к бла
гополучию своей семьи, такая партия смогла бы сыграть роль той новой 
оппозиции, которую хотела бы видеть значительная часть общества. 

Четкая и ясная платформа либералов, а не неизбежно эклектическая и 
путаная платформа объединенной оппозиции, может стать основой консо
лидации большинства общества с целью изменения вектора развития стра
ны. И, что немаловажно, в стране с сохранившимися более чем в соседних 
странах патриархальными ценностями, ясные и четкие принципы либера
лизма создают необходимые идеологические предпосылки для выдвижения 
харизматического лидера. Потому что четкость позиции и убежденность в 
своей правоте, а не другие качества личности, и соответствие этих принци
пов ожиданиям масс, являются тем основанием, на котором только и могут 
появиться такие лидеры. Например, несмотря на свои личностные качества 
Лукашенко со своими сегодняшними убеждениями никогда бы не стал ха
ризматическим лидером националистического электората, как Позняк - для 
славяно-православной группы. Кстати, трудно ожидать появление харизма
тического лидера на эклектической платформе ОГП. 

Будет ли реализована имеющаяся возможность создания новой оппо
зиции - зависит от действий живущих ныне людей. Потому что история 
делается здесь и сейчас. 
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