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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Я не несу ответственности за то, что мои экономические прогнозы сбыва
ются», - заявил Леонид Злотников в мае 1996 года при вручении ему первой 
премии Фонда Сороса в конкурсе «Лучший экономический обозреватель» Бе
ларуси. 

А началось все с того, что один из моих коллег привел Леонида ко мне и 
сказал: «Вот человек, который еще 10 лет назад говорил, что произойдет в 
нашей экономике. И это действительно происходит. Пусть он пишет в твою 
новую газету». Так известный ныне экономист стал постоянным автором еже
недельника «Белорусский рынок», начиная с его пробного, нулевого, номера и 
по сей день. Именно здесь опубликованы почти все аналитические статьи, ко
торые представлены в данном сборнике. 

Действительно, большинство прогнозов Л. Злотникова сбывается. Но это 
не из-за обладания каким-то пророческим даром, а потому что у него - обшир
ные познания в сфере общественных наук и логика ученого. Но не все удается 
и Злотникову. После референдума 1995 года, когда верх взял популизм, им 
была написана статья «Будем грызть подоконники?» (БР. 1995. №19). В этой 
статье был сделан вывод, что левонаправленная экономическая политика при
ведет к падению уровня жизни и возмущению населения. 

Однако популистская политика в 1996-1998 годах оказалась поначалу ус
пешной и вызвала самые высокие в Европе темпы роста ВВП. Такое развитие 
событий было вызвано двумя факторами, которые действительно трудно было 
предвидеть. Во-первых, весной 1996 года Россия списала белорусскую задол
женность за энергоносители в размере 1,3 миллиарда рублей, во-вторых, тогда 
же правительство стало проводить экономическую политику жизни не по сред
ствам, т. е недолговечного экономического роста за счет проедания ресурсов, 
ранее накопленных страной. Все это вызвало временный экономический подъ
ем, который, по утверждению автора, должен был закончиться глубоким 
падением уровня жизни, что мы и наблюдаем с осени 2001 года. 

Л.Злотников не только экономист. Непосредственное участие он принимал 
и в политической жизни страны: был одним из учредителей Гражданской пар
тии, а затем и ОГП. В настоящее время он возглавляет Республиканское об
щественное объединение «Альтернатива-ХХІ». Поэтому со знанием дела ана
лизирует не только события в экономике, но и в политике, давая им идеологи
ческую оценку. Соответственно сгруппированы статьи сборника. Отдельно 
выделена заключительная статья «Беларусь: стратегия XXI», в которой автор 
излагает свое видение концепции развития Беларуси в начале 21 века. 

К сожалению, данная книга не монография, где последовательно и связно 
автор раскрывает свое видение проблем общественной жизни. Но из отдель
ных статей складывается мозаика, в которой проявляется широкое полотно 
экономической и политической жизни страны в годы независимости. 

Надеюсь, что читатель не потратит зря время, прочитав эту книгу. Даже ес
ли он и не согласиться с некоторыми выводами автора, - все равно он станет 
видеть шире и лучше понимать, что происходит в современной Беларуси. 

Вячеслав Ходосовский, 
редактор еженедельника «Белорусский рынок» 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ - В САМОЙ ЖИЗНИ 
(Интервью для газеты «Грамадзянін», ноябрь 1995) 

- Леонид Константинович, что привело Вас, ученого, занимавшегося 
экономикой и кибернетикой, серьезными точными науками, в компанию 
людей, занимающихся делом приблизительным — политикой? 

- Это происходило постепенно. Сначала я занимался оптимальным 
планированием на уровне предприятия. Были внедрения, поездки по все
му Союзу, конференции... Но было ясно, что в целом от этого пользы ма
ло. Безграмотные решения вверху перекрывали крохи, выкроенные внизу. 

Затем работал в отраслевом институте. Отдел, которым я заведовал в 
НИИ строительства и архитектуры, доказал, что панельное строительство 
неэффективно. Мне директор сказал тогда, что он не камикадзе, и эти вы
воды из стен института не выйдут. Тогда же я писал, что дешевый металл 
и энергия закончатся, поэтому обсуждаемая тогда жилищная программа -
«липа», что следует сделать ставку на индивидуальное строительство и 
не сорить пригородными землями под дачи, а сразу закладывать жилые 
поселки. Статью на этот счет опубликовал тогда в «Советской Белорус
сии» (26 марта 1988). 

Потом Институт экономики Академии наук. Там я теоретически решил 
проблему прогнозирования всего народного хозяйства. И математические 
модели разработал, и программное обеспечение... На этой модели, как на 
модели самолета в аэродинамической трубе, можно было предвидеть 
проблемы развития хозяйства и находить наилучший путь их разрешения. 
Теорию различные ученые советы признали, а вот посадить треть сотруд
ников на ее реализацию никто не рискнул. 

- А до того как стать заведующим отделом и старшим научным 
сотрудником, вы были студентом, школьником. Давайте оглянемся на
зад и поговорим о том, как Вы жили. 

- Закончил в Гомеле 10 классов и поступил в Красноярское военное 
училище. Несколько месяцев казармы убедили меня в том, что я не создан 
для армейской службы: свобода превыше всего, - наверное, либерал жил 
во мне уже тогда. Последовал рапорт об отчислении, трехлетняя служба в 
армии, возвращение в родной Гомель, работа слесарем на «Гомсельма-
ше» (там и отец мой начинал работать до войны). Еще в армии много чи
тал, готовился поступать в институт, что и сделал, став студентом отделе
ния экономической кибернетики Московского университета. Закончил его в 
1968 году. У меня специальность на стыке вычислительная техника, мате
матика и в то же время пять лет политэкономии, пять лет спецсеминара по 
«Капиталу» Маркса, вдумайтесь - только по «Капиталу» Маркса. 

- Уже тогда не возникали сомнения в преимуществе капитализма 
над социализмом? 

- Мое мировоззрение практически сложилось еще в МГУ. В общежитии 
моими соседями по блоку всегда были иностранцы. Конечно, мы беседо
вали, и, конечно, я сравнивал, анализировал, да и просто узнавал то, чего 
у нас толком никто не знал. Наверное, в числе первых в СССР прочитал 
«Архипелаг ГУЛАГ». Почти вся диссидентская литература прошла через 
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мои руки, да и специальность сформировала мировоззрение. У нас препо
давали известнейшие в стране профессора. Приходил какой-нибудь све
тило с кафедры кибернетики и говорил: «Тут наши политэкономы дурят 
вам голову, а на самом деле все не так...» Мы, конечно, дружно смеялись 
над политэкономами и над тем, что они утверждают. Мне в жизни очень 
повезло с образованием. Я получил его в период хрущевской оттепели, 
когда только и могли дать знания нетрадиционные, не догматические: не
которые преподаватели отсидели в сталинских лагерях. Вообще-то я счи
таю нормальным, когда человеку дают не сумму знаний, а показывают 
противоречия одного и того же явления. Бывало, перед нами студентами 
спорили сами профессора. Мы начинали размышлять. Та среда, в которой 
я находился, заставляла думать. Причем не только в аудиториях, но и вне 
их. Порой до утра спорили в общежитии, обсуждая какую-нибудь полити
ческую проблему. Университет дал мне такую политическую закалку, что 
когда я приехал в Минск, то смотрел на мир уже совсем другими глазами, 
чем мои коллеги по работе. Я все время ходил по лезвию бритвы, тогда 
мои взгляды вовсе даже не приветствовались... 

- Так Вы, что же, не были в рядах Компартии? 
- Конечно, не был. Правда, в армии помогал замполиту вести политза

нятия, и тот однажды предложил вступить в КПСС, на что я ему ответил: 
«С программой партии я, конечно, согласен и поддерживаю, но быть в од
ной партии с такими, как Вы, не хочу». 

-И, конечно, гауптвахта? 
- Да уж, сиживал, и - неоднократно. Более месяца отсижено. Бывало 

даже так: ведут в камеру, а у меня учебник по диалектическому материа
лизму. Старшина, естественно, отнимает книжку. Говорит, что не положе
но. Приходилось доказывать, что политическую литературу на гауптвахте 
читать можно, и читал, естественно. Так что, можно сказать, что образо
вывался, как все революционеры, - в тюрьме. 

- Отдаленно похоже на судьбу Ленина: камера, книги, вот только 
молока вместо чернил не хватает, да и сидели Вы не год, а месяц. Так 
торится дорога в лидеры партии? Кстати, о партии: почему Вы вы
брали Гражданскую партию? Ведь еще в 90-х возникла ОДПБ, партия со 
схожей программой? 

- Да, как ни странно, до Гражданской партии я так никуда и не примк
нул. Когда-то БНФ помогал писать первую экономическую программу, хотя 
членом ее никогда не был. Разошлись мы с БНФ по вопросу отношения с 
Россией. Позняк, Ходыко, Шушкевич, выступая на одной из конференций, 
заявляли: «Мы, белорусы, кормим Россию». Я же им доказывал обратное 
и приводил еще в 90-м году цифры, говорящие о том, что Белоруссия по
требляет больше, чем производит (в мировых ценах, конечно) на 2,5 мил
лиарда долларов. Помните, все кричали: «Давайте отделимся от России, 
будем хорошо жить, запретим вывозить из республики продукты и това
ры». На этой конференции БНФ я сказал: «Вы не так относитесь к Рос
сии». Постепенно, начиная с той конференции, мы разошлись и по идей
ным соображениям. 
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Меня неоднократно приглашали в ОДПБ. Но до 1994 года эта партия 
была разнородная: в ней находились и сторонники БНФ, и люди, ратовав
шие за объединение с Россией, и либералы... Честно говоря, попадать в 
такую пеструю компанию не хотелось. А потом я видел свою задачу еще и 
в том, чтобы вовлечь в политическое движение и другие слои общества. 
Ведь в той ОДПБ были, скажем так, в основном разночинцы: преподавате
ли, мелкие предприниматели... Но не было ни крупных бизнесменов, ни 
директоров, ни людей из управленческих структур. В 1994 году, когда ста
ло ясно, что Кебич потерпел поражение, и к власти придут популисты, ко
торые непременно отодвинут директоров и управленцев, мне показалось 
очевидным - эти люди пойдут в политику. И они пошли, не очень много, но 
все же пошли. Одним словом, я отправился в политику, когда почувство
вал: она становится серьезной и реальной. 

- все понятно - у Вас были определенные идеи, Вы выражали их в 
средствах массовой информации, но как все же сложилась Гражданская 
партия? 

Когда стало известно о победе Александра Лукашенко на президент
ских выборах, я пришел к Василию Михайловичу Шлындикову. Думаю, не 
надо представлять президента концерна «Амкодор». Разговор был таким: 
в одиночку в этой республике мы ничего не сделаем, нужно решать сооб
ща, как обустроить Беларусь. 

Без партии здесь не обойтись. Создали оргкомитет из семи человек. 
Следующая ступенька - расширенный оргкомитет, в который вошло уже 
более двух десятков человек. Так постепенно создавалась партия. 

- Леонид Константинович, неожиданный вопрос: есть ли у Вас враги? 
- Враги? Да нет, пожалуй. Недруги, может быть, и есть, поскольку, бы

вает, кого-то критикуешь, кому-то что-то не нравиться, третий не любит, 
что ты больше знаешь... Но я как-то ни у кого ничего не отнял. 

- А прощать вы умеете? 
- Что значит прощать? Я человек, в общем-то, вспыльчивый, но не 

злопамятный. Когда меня обижают, я пытаюсь осмыслить это по-
философски - поставить себя на место того человека, понять, почему так 
происходит. 

- А вот такой вопрос: представьте, что именно Вы, Леонид Злот-
ников, в данный момент - президент республики Беларусь. Какай первый 
указ Вы бы издали? 

- Это совершенно неважно, каким будет первый указ. Он может быть 
любым, даже не на злобу дня. Не в этом дело. Нужна система действий, 
система законов, нужно целенаправленно делать то, что записано в про
грамме Гражданской партии. Это - открытая рыночная экономика на базе 
частной собственности, это - гражданское общество, в котором человек 
почти не зависит от чиновника. Ведь сегодня что получается - госчиновник 
обирает посетителя-просителя как липку. Нужно строить общество, в кото
ром человек свободен. Если он поскользнулся, ему надо помочь, поста
вить на ноги. И он сможет идти дальше. Собственно, на вопрос «что де
лать?» ответ есть. Существует масса экономических проблем, которые, 
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что называется, лежат на поверхности. Достаточно их чуть сдвинуть - и 
отдача будет очевидной. Здесь никаких Америк открывать не нужно, это 
все уже проверено теорией и практикой. Сегодня мы должны идти тем же 
путем, по которому развивается Чехия, Польша, страны Балтии. Хотя се
годня это будет труднее, чем несколько лет назад, - уж в очень глубокую 
яму мы попали. Главное же - нужно думать. 

Сошлюсь на пример Таможенного союза, в который входят Россия, Бе
ларусь и Казахстан. Россия начала проводить протекционистскую политику 
по отношению к своим сельхозпроизводителям, вводя пошлины на дешевые 
импортные продукты питания. Казалось бы, это хорошо - будем есть свое 
мясо, свою картошку. А если копнуть глубже? Через два-три года мы будем 
еще более нищими: и Беларусь, и Россия. Поэтому я бы проводил линию на 
независимость и вышел бы первым делом из единого таможенного про
странства. Не нужно искусственно поддерживать то, что уже отмирает. И 
если сегодня мы платим большие деньги за мясо, то их платит не государ
ство, а мы с вами, горожане. Сегодня издержки производства килограмма 
мяса в Беларуси составляют где-то около трех-четырех долларов. А из-за 
границы тот же килограмм можно привезти за доллар-полтора. 

- Но где же взять эти полтора доллара? 
- Как где? Там же, где находим сегодня четыре. Дальше, нынешний аг

рарный сектор Беларуси потребляет примерно половину всей электро
энергии (по полным затратам), которой пользуется республика. Если мы 
сбрасываем производство мясопродуктов, прежде всего, свинины, то эко
номим массу энергии. Это примерно составит миллиард. Крестьяне же, 
все вместе взятые, зарабатывают около 200 миллионов. Вот какая огром
ная разница получается. В среднем на душу населения мы пашем 66 со
ток, а в Европе - только 22. Не разумнее ли пахать, бороновать и т.д. в три 
раза меньше, но лучше хранить продукцию и не давать ей сгнивать. 

Я развиваю свою мысль. Показывая, что и как можно сделать, начал 
бы с выхода из единого таможенного пространства и создания зоны сво
бодной торговли. Ускорил бы приватизацию и интеграцию в мировое хо
зяйство. При нормальных законах сюда бы пошел в большом количестве 
иностранный капитал. Другое дело, что чиновники не хотят снимать эти 
«крючки», ибо это тут же ударит по их карману. 

Возьмем проблему жилья. В эту отрасль пошли бы народные деньги. 
Известно, что те же чехи готовы строить нам жилье из расчета 200 долла
ров за квадратный метр. Причем, хочет богатая фирма или богатый чело
век строить несколько квартир - Бога ради. Но часть построенного отдай 
тем, кому сегодня это не по карману. Нужно менять законодательную базу 
- и дело пойдет. Эта сфера может потянуть за собой и другие отрасли 
экономики. 

- В обществе в последнее время ощущается тяга к социалистическому 
прошлому. Что бы Вы сказали людям, которые настроены именно так? 

-Я бы сказал очень просто: ребята, ведь еще 10 лет назад все, от кол
хозника до депутата, говорили: у нас плохо потому, что хозяина нет. Вы 
что, это забыли? 
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-Леонид Константинович, кто Ваши друзья? 
- Они есть у меня среди журналистов, среди политических деятелей. 

Есть друзья по Московскому университету, по старой работе. А вот друзья 
детства? В тех краях я уже, к сожалению, не бываю. 

- Чем Вы занимаетесь в свободное время? 
- Его очень мало. Люблю читать. Ликвидирую пробелы в своем обра

зовании. Похоже, я уже осознал такую истину - чем больше читаешь, тем 
больше убеждаешься, как мало ты знаешь. Правда, есть маленькое хобби 
на даче, где я выкроил пару грядок для разведения американской клюквы. 
Еще люблю плавать, езду на велосипеде, грибы собирать. Когда я раньше 
жил в Зеленом Луге, то ездил на велосипеде под Хатынь за грибами. Да и 
теперь позволяю себе время от времени махнуть на дачу на велосипеде. 
А это 30 километров. 

- Скажите, есть ли у Вас политические пристрастия, есть пи идеал 
политика? 

- Мне очень не нравится одно выражение: политика - дело грязное. Не 
политика грязная, а политики бывают грязные. Мне нравятся политики, ко
торые придерживаются какой-то морали. В этом смысле мне импонирует 
Шушкевич. Он откровенен, у него чувствуются открытость, искренность, нет 
подлости. А из зарубежных нравятся Гайдар, Миттеран... Это люди высоко
образованные, творческие, интеллигентные, с широким кругозором, эруди
рованные... Гайдар симпатичен потому, что он не делает грязную политику. 
Он не стесняется сказать Жириновскому, что тот - фашист, не боится вы
звать огонь на себя, он четко определяет складывающуюся ситуацию... 

- Представьте себе невероятную вещь - у Вас есть машина време
ни. Вы бы отмотали время назад или, наоборот, ускорили его? 

- У меня дома столько не прочитанных книг. Я бы отмотал время на
зад, стал бы помоложе, и некоторые вещи, на которые, я теперь понимаю, 
потерял время, не стал бы делать. Я был программистом и все время до
гонял - новые языки, новые машины, новые возможности... А сейчас кому 
это нужно? Я бы лучше уделял время изучению человеческих ценностей, 
знаниям о человеке и обществе. 

-Вы читаете детективы, мелодраматические романы? 
- Художественной литературы я читаю мало. Иногда стихи перечиты

ваю, просто так, чтобы расслабиться. Некоторые художественные произ
ведения читаю на английском языке, люблю польских писателей - Пруса, 
Сенкевича... 

- Что для вас самое главное в жизни? 
- Нет у меня самого главного в жизни. Я думаю, что поскольку у меня 

такое крестьянское начало, то для меня характерно преодоление трудно
стей. Жизнь - самое главное, во всех ее проявлениях. Смысл жизни в ней 
самой. 

- Тогда вопрос, «счастливы ли Вы?», отпал сам собой... 
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ИДЕОЛОГИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Известный философ, писатель А. Зиновьев сделал вывод, что комму
низм созвучен коллективной душе славян, что они ни к какому рынку не 
пойдут, а вернутся к своему коммунизму. Если это так, то возможно, что 
второй поворот к коммунистическим идеям не будет последним. Возмож
но, прав был Н.А. Бердяев, когда утверждал: «Излечение может наступить 
лишь после страшного кризиса, когда весь организм русского народа будет 
близок к смерти». 
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ОТ СОЦИАЛИЗМА К КОНСЕРВАТИЗМУ 
(Белорусская деловая газета. 1996. №72) 

Склонности Лукашенко 
1. Упрощенное представление о закономерностях общественной жизни, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

спектива остаться без пенсии на три месяца и т.д., проник в подсознание, 
усилилось влияние животных инстинктов. Животный инстинкт безопасно
сти толкает сейчас массы к единству, к сплочению вокруг сильной лично
сти, к подавлению демократии. В далеком прошлом инстинкт срабатывал. 
В минуты опасности внутри стада должны были прекратиться драки из-за 
места в иерархии или из-за пищи, все должны были подчиниться сигналам 
вожака («рассуждать» было некогда). В переломные исторические перио
ды крушение привычного образа жизни, чувство какой-то опасности возро
ждают древние инстинкты, мистику, ожидание того, чьи сигналы выведут в 
безопасное место. В этот период на постсоветском пространстве особое 
положение заняла Беларусь. Ее лидер более других соответствует зову 
древних инстинктов. Когда-то, в тропическом лесу, мотыльки летели на 
фосфорисцирующий свет сексуального партнера. Теперь появились элек
трические фонари, но инстинкт полета на свет остался. 
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ПАВИАНЫ ЛЮБЯТ ХОДИТЬ СТРОЕМ 
(Белорусский рынок. 1996. №46) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

захват и удержание самого источника благ - богатого кормом места, стада 
животных, трупа, источника воды и т.п. Захваченное добро удерживается 
силой. Поскольку, как правило, удержать за собой источник благ способна 
лишь сильная особь, постольку для посторонних сам факт обладания им -
признак силы и власти. 
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Второй способ - отнятие чужой собственности силой (ограбление). Де
ти начинают грабить раньше, чем говорить. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чиновник вылупился раньше государства 
История знает много разнообразных форм существования иерархиче

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Людвиг фон Мизес 

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

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

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

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

Этот тип социализма утверждается сейчас в Беларуси. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отчего спасовал Маркс 
Плановое управление ценами теоретически держалось на марксист

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На разломе цивилизаций 
Культурно-психологические противоречия оказываются сильнее соци

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

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

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

Национализмы бывают разные 
Таким образом, Беларусь не может объединить националистическая 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Белорусский рынок. 1997. N°22) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Можно задать вопрос: а что, собственно, плохого в том, что поведение 
отдельных людей подчинено национально-государственным интересам, 
пусть даже в консервативной интерпретации? А то плохо, что из этого 
следует коллективистское устройство хозяйства. Но, очевидно, не будет 
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эффективной экономики, если интересы отдельных личностей будут по-
прежнему подчинены интересам нации или государства, как это и проис
ходит в Беларуси. Сегодня здесь даже от предпринимателей требуют, 
чтобы они руководствовались «интересами общества», а не стремились 
только к прибыли. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предельные параметры пройдены 
Разрекламированный подъем производства произошел в основном за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Экономика свободной конкуренции - защита от произвола госу
дарства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В то же время население за широкий выбор товаров хорошего качества 
по свободным ценам (77,9%) и считает, что частные предприятия работа-

63 



ют более эффективно (48,3%), чем государственные (44%), допускает куп
лю-продажу земли (с ограничениями). На частных предприятиях готовы 
работать 28% опрошенных, 14% занимались перепродажей товаров, ин
дивидуальной трудовой деятельностью занимались 12,8%. 

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

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

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

Очевидно, что отражение раздвоенного сознания в экономической по
литике не приведет ни к эффективной экономике, ни к демократии. 
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Таблица 1 

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

до 4 кл. 

25,5 

34,7 

14,3 

4,6 

25,2 

4,6 

26,6 

17,4 

44,0 

Образование 

до 8 кл. ср. шк. техн. вуз 

Тип поселения 

Минск обл. 
гор. 

большие | 
гор. 

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

24,9 

41,8 

13,4 

5,1 

24,2 

16,6 

39,0 

15,4 

41,3 

19,3 

4,9 

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

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

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

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

9,2 | 

45,9 | 

18,0 | 

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

34,0 

25,8 

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

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

устанавливаться государством исходя из интересов 
27,1 

Как вы относитесь к 

25,9 

49,4 

35,7 

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

30,7 j 

29,7 | 
населения 

19,1 

малые 
гор. 

17,9 

39,7 

14,4 

3,7 

28,1 

20,6 

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

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

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

36,1 

29,5 

село 

23,5 

43,5 

13,0 

4,8 

35,2 

12,5 

31,9 

24,5 

47,7 



до 4 кл. 

39,4 | 

36,3 

10,4 | 

17,8 

17,4 

Образование 

до 8 кл. 

45,3 ! 

24,6 | 

12,7 | 

I 24,5 

37,3 | 

ср. шк. 

40,1 І 

18,3 j 

26,2 | 

I 22,3 

36,9 

техн. вуз 

Тип поселения 

Минск 
обл. 
гор. 

Чем вы объясняете рост цен? 
государство не контролирует 

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

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

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

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

большие 
гор. 

32,5 | 

21,9 | 

40,6 ! 

16,9 

34,0 

малые 
гор. 

42,1 І 

17,8 | 

12,5 | 

15,7 

34,6 

село 

44,9 

28,7 

10,0 

15,5 

29,6 

Таблица 2 
Различие взглядов респондентов в зависимости от их места жительства 

Гродненская Могилевская Беларусь в 
обл. обл. целом 

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

40,5 

17,9 

19,3 

43,8 

30,4 

30,3 
Надежды на выход из кризиса связаны с: 

Президентом республики 
белорусскими предпринимателями 

руководителями госпредприятий 

помощью Запада 

40,2 
14,2 

совхозов, 
колхозов 

28,2 

61,8 
7,7 

11,2 

10,4 

50,7 
15,8 

27,6 

16,6 



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

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

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

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

Экономически более эффективна собственность 
государственная 
частная 

39,7 
53,8 

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

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

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

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

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

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

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

13,9 
10,2 

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

18,1 
10,6 

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

Интеграция с Россией может улучшить экономическую ситуацию в Беларуси 
да 
нет 

40,2 
19,8 

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

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

бесплатные, без выбора 

за деньги и с выбором по качеству 

с низким 
уровнем об
служивания 

44,5 

53,9 

28,9 

62,6 

46,5 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29,2 

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

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

30,9 
67,2 
46,5 

19,9 
30,3 
28,6 

30,8 
46,1 
42,1 



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

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

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

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

Отношение к политической жизни 

Если бы завтра состоялись выборы 
то выбрали 

бы Лукашенко 
Президентом 

36,3 64,1 

Расширение НАТО на Восток представляет угрозу 
да 
нет 

Беларусь и Россия должны объединиться в одно государство 

15,7 
21,4 
12,5 

33,7 
9,6 

22,7 

31,2 
20,1 
16,3 

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

28,5 
8,6 

30,2 
14,9 

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

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

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

62,5 
11,6 
2,2 

88,5 

59,0 
0,0 
6,7 

82,0 

-
-
-

85,4 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Что же дальше? 
Положение действительно сложное. Реформирование экономики 

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

И все-таки ситуация не безнадежна. В Беларуси переход к рынку воз
можен в большей степени, чем в России, поскольку здесь, в частности, 
значительное распространение получили католицизм и протестантизм. И 
если в России еще немного продержатся у власти люди, у которых разум 
сильнее возвышенных и прекрасных утопий, то и у белорусов есть шанс 
жить в достатке и свободе. Куда ж мы денемся! 
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ДЕЛО В РОССИИ 
(Белорусский рынок. 1998. №45) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Необузданность 
Российская необузданность превращает предоставленную народу ев

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

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

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

Сильное влияние мифов 
Гипотезу «цивилизационной молодости» русских подтверждают отме

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наследие Степи 
Ксенофобия. Жизнь первобытного человека была подвержена опасно

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Многие россияне поддержали бы «сильную руку», способную воссоз
дать порядок и империю. И генералы соответствующие нашлись бы. Но в 
условиях нарастающей разрухи повторить путь известного фюрера не 
удастся. Приход Гитлера пришелся тогда на конец мирового кризиса и 
начало экономического роста. Здесь же падение уровня жизни будет про
должаться (нельзя же все время проедать основные фонды), и никакая 
власть сейчас этого не остановит. 

90 



В этих условиях наиболее вероятный путь России - возврат к феода
лизму (полураспад на независимые губернии со своими порядками). Ар
хаические, агрессивные и изоляционистские черты российской ментально-
сти будут преобладать в этот период. Развитие рыночной свободы воз
можно лишь в небольшом числе губерний. 

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

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

СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ 
(Белорусский рынок. 1999. №5) 

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

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

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

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

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

Национальная идея должна выражаться в понятных для масс лозунгах 
и символах и при этом иметь привязку к «большой идеологии». Последнее 
понятие для непосвященных не раскрывается, но из текста следует, что 
марксизм, либерализм и национализм к упомянутой «большой идеологии» 
отношения не имеют. 
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Национальная идеология рассматривается не только как система идей, 
верований и т.д., но намного шире - как «духовная власть человеческой 
общности», «система моральных, правовых, политических директив». 
«Идеология формирует личность, направляет политическое поведение». 
Таким образом, «большая идеология» проступает в представлении автора 
как тоталитарная идеология - директива. Над всем должен господствовать 
какой-то мистический дух «человеческой общности». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полиидеологичность является единственным фактором сохранения 
Беларуси как единого государства в будущем. Потому что наша страна 
стоит на стыке разных культур и традиций. Например, возведение в ранг 
государственной идеологии БНФ неизбежно встретило бы противостояние 
славянособоровцев и наоборот. Единственная идеология, которая может 
5ыть приемлема в Беларуси, так это та, чтобы здесь жилось хорошо члену 
любой партии, то есть отсутствовала государственная идеология вообще. 

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

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

ЯЗЫК ВМЕСТО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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

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

И хотя в рабочей группе преобладали социал-демократы, это вовсе не 
основание для заявления, которое сделал лидер социал-демократов Ни-
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колай Статкевич: «Эта стратегия предложена социал-демократами. И ко
нечно, я понимаю либералов, которые высказались довольно критично» 
(Сов.Белоруссия. 2000. 21 марта). Потому что все стратегические реше
ния, которые легли в основу документа, ранее были опубликованы членом 
этой группы либералом Л.Злотниковым (см.: Беларусь: Альтернатива XXI // 
Белорусский рынок. 1999. №51; 2000. №1). 

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

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

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

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

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

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

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

102 



русского общества и одновременно обеспечит его устойчивость в условиях 
глобализации мировых культурных и информационных процессов». 

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

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

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

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

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

Но все эти проблемы легко разрешимы в сравнении с поиском общест
венного консенсуса. Будем надеяться, что четкое обозначение противоре
чий концепции - это уже половина решения проблемы. К тому же никто не 
отвергал главное - направленность стратегии на формирование рыночной 
экономики, включение Беларуси в процессы глобализации. 

103 



ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ВТОРОГОДНИЧЕСТВО 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2000. №2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Куликов Л.В. Россия: прошлое, настоящее, перспективы. М.: Материк, 1995. С. 50 
2 Назаретян А.П. Векторы исторической эволюции // Общественные науки и совре
менность. 1999. №2. 
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видно, что там, где за просчеты отвечает предприниматель своим благо
состоянием, эффективность экономики намного выше. 

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

В ПЕТЛЕ ПОПУЛИЗМА 
(Белорусский рынок. №3) 

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

Цивилизационные ценности 
Исследования общественного мнения, проведенные в последние годы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Впоследствии, когда страх прошел, сданные позиции отвоевывались 
обратно. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Либерализация поневоле 
Между тем система снабжения на базе межреспубликанских договоров 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Твердые сторонники Лукашенко, то есть те, кто разделяет его систему 
ценностей и взглядов, составляли в 1999 г. 20-25% электората. Его также 
поддерживали люди со смешанной системой ценностей либо социально-
динамичного типа, которые не нашли своего лидера (около 20%). Они го
товы на президентских выборах еще раз голосовать за А.Лукашенко, хотя 
и не разделяют его экономическую политику. Число таких людей в электо
рате Лукашенко уменьшается и замещается его сторонниками с антиры-
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ночным и эгалитарным сознанием, которые ранее по каким-то причинам за 
него не голосовали. 

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

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

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

НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ ОТВЕТИТЬ НЕЧЕМ 
(Белорусский рынок. 2001. №33) 

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

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

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

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

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

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

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

Почему? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С 1996 г. внешние условия развития Беларуси существенно измени
лись. Во-первых, изменение цен внешней торговли шло не в пользу нашей 
страны (за исключением 2001 г., когда значительно упали цены импорта 
нефти). Сейчас для покупки того же физического объема импорта, что и в 
1996 г., необходимо продать белорусских товаров почти на 1 млрд. долл. 
больше. 

Но главное - существенно изменились отношения с Россией не в поль
зу Беларуси. 
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Во-первых, Таможенный союз перестал быть фактором роста. Скорее, 
наоборот. Высокие таможенные пошлины, которые поначалу сдерживали 
импорт, породили в России коррупцию таможенных органов. Значительная 
часть российского импорта - это дешевая контрабанда. Например, из про
данных в 1999 г. 215 млн. пар обуви 179 млн. пар - нигде не учтенная обувь. 
Введя импортные пошлины на товары третьих стран, поступающие из Рос
сии, Беларусь фактически расторгла Таможенный союз и превратила его в 
организацию с меньшей степенью экономической интеграции - в зону сво
бодной торговли. Но и это не помогло. Потому что в последние годы пришли 
зарубежные инвестиции в те российские отрасли, продукция которых тради
ционно импортировалась из Беларуси. Теперь уже многие российские това
ры дешевле и качественнее белорусских. И если белорусское руководство 
хочет поддержать своих производителей, то оно вынуждено будет остано
вить поток импортных товаров российского производства, то есть построить 
своего рода «берлинскую стену» на границе с Россией. 

Во-вторых, Россия укрепляет дисциплину расчетов между субъектами 
хозяйствования и пытается искоренить бартер. Все большую долю в рас
четах за энергоносители теперь должны составлять «живые» деньги. А это 
- очередной удар по многим белорусским предприятиям, традиционно 
завышавшим цены на «зачетный» бартер. 

Россия: новые отношения с Западом 
Но еще более тупиковую ситуацию для теперешних белорусских лиде

ров создала Россия, пересмотрев свое отношение к глобализации и к За
паду в целом. 

«Курс на интеграцию с Западом, - заявил В.Путин в Послании Феде
ральному собранию, - становится одним из ключевых направлений нашей 
внешней политики». 

Россия и ЕС уже приняли решение образовать комиссию на высшем 
уровне по созданию единого экономического пространства. 

Где же новое место Беларуси в новой внешнеэкономической стратегии 
российского руководства? Ответ можно найти, например, в докладе дирек
тора Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института 
В.Орешкина: «Необходим более реалистичный подход и к проблеме совер
шенствования внешнеэкономических связей России на многосторонней ос
нове в рамках СНГ. Признание того факта, что на протяжении истекших лет 
в основе реинтеграции стран Содружества лежали ложные стимулы, прежде 
всего политические, - одна из этих реалий... Необходимо подчеркнуть, что 
региональная интеграция со странами СНГ должна происходить только на 
принципах, совместимых с дальнейшей интеграцией России в мировое со
общество. Тенденция к регионализации никоим образом не должна подав
лять тенденцию к глобализации мирохозяйственных связей. Интеграция же 
с другими государствами СНГ отвечает стратегическим интересам России 
лишь постольку, поскольку она будет содействовать решению этой ключе
вой задачи» (Внешнеэкономический комплекс России // Мировая экономика 
и международные отношения. 2001. № 5. С. 37). 
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Такую позицию В.Орешкина разделяет и И.Иванов, нынешний министр 
иностранных дел России: «В отношениях со странами СНГ Россия вольно 
или невольно пытается каким-то образом восстановить свою специализа
цию, существовавшую в рамках СССР. Это знакомый путь, основанный на 
иллюзии, что так нам будет легче распространять свое влияние в данном 
регионе. Однако не стоит забывать о том, что такая специализация объек
тивно невыгодна России. Поэтому гораздо предпочтительнее ориентиро
ваться на всемирное разделение труда, в котором, в числе прочего, най
дут место и наши связи со странами СНГ» (Там же. С.38). 

В России сейчас понимают, что рост импорта продукции инвестицион
ного назначения из стран СНГ в 1998-2000 гг. - это, по определению зам. 
министра финансов А. Улюкаева, есть «плохой» импорт (Улюкаев А. Надо 
работать, чтобы в России рос спрос на деньги // http//www.polit.ru/ docume 
№ ts/408394.html). России для устойчивого развития в будущем необходим 
импорт новых технологий из развитых стран. А чтобы импорт западной 
техники стал для российских фирм экономически выгодным, необходима, 
как считают российские экономисты, ревальвация рубля. 

Несмотря на сопротивление левых и олигархов, администрация Путина 
продолжает усилия по формированию открытой рыночной экономики. 
Темпы ревальвации (что очень важно для импорта современной западной 
техники) рубля ускорены: 1,5% ежемесячно в 2001 г. против 1% в 2000 г. 

В июле т. г. принято решение о снижении импортных пошлин на обору
дование. До конца года в Думу будут внесены 10 законопроектов, включая 
Таможенный кодекс, с целью снятия препятствий для вступления в ВТО, 
принимаются законы по дерегуляции бизнеса, снижению налогов и т.д. В 
общем, много делается для создания западной, либерально-демокра
тической модели, экономики. Все это может вызвать прирост прямых ин
вестиций в Россию, и тогда белорусская техника так же будет нужна в 
России, как сегодня белорусское пиво. 

Все та же песня 
Итак, сложилась новая экономическая и геополитическая ситуация для 

Беларуси. «Экономическое чудо» 1996-1998 гг. повторить невозможно -
оборотные фонды истощены, износ машин и оборудования достиг 79%. 
Страна - банкрот, поскольку без внешней помощи или иностранных инве
стиций она не в состоянии обеспечить даже процесс простого воспроиз
водства. 

В то же время Беларусь перестала быть козырной картой в отношениях 
России с Западом, а потому Москва теперь зазря подкармливать Беларусь 
не станет. Наступило время жить по средствам, независимо от того, кто 
будет избран президентом. 

Чем же ответили лидеры Беларуси на суровый вызов времени? 
Вряд ли можно серьезно рассматривать в качестве такого ответа «Про

грамму социально-экономического развития Республики Беларусь», указ 
об утверждении которой недавно появился в прессе. Эта программа прин
ципиально в сегодняшней экономической модели ничего не меняет. (Де
тальный анализ этой программы см.: БР. 2001. №19.) 
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Да и не в экономической модели проблема. Ключевой вопрос - пере
смотрят ли белорусские лидеры вслед за российскими отношение к ры
ночной экономике, демократии, глобализации, к Западу? 

То есть речь идет о смене геополитической парадигмы развития в це
лом. А если не сменят, то что будет дальше? 

Парадигма бреда 
Напомним контуры картины мира, которую создают поддерживающие 

власть идеологи. 
Глобализация экономики выгодна небольшой группе развитых стран 

(«золотого миллиарда»). Отказ от протекционизма отдельных стран позво
лит богатым странам высосать их ресурсы, превратить их в свалку промыш
ленных отходов. Да, промышленное производство будет переводиться в 
другие страны, но в богатых останется финансовый капитал, с помощью 
которого создаваемое всеми богатство все равно будет концентрироваться 
у «золотого миллиарда». При этом бедные страны станут еще беднее. 

Отдельные страны могут противостоять хищнической политике ТНК, ес
ли они сохранят свой суверенитет и самобытность, или идентичность. При 
этом «самобытность» играет ключевую роль в описываемой парадигме. По
тому что народ способен перенести «любые испытания, любой натиск враж
дебной ему материи при условии, если ему присуща устойчивая идентич
ность и вера в свое призвание в мире». Самобытность необходима, во-
первых, чтобы противостоять «гуманитарным войнам» Запада, цель кото
рых - сделать стремящегося к комфорту и податливого рекламе «общече-
ловека». А тогда легко заставить другие страны отдаться глобализации. 

Во-вторых, бедный, но стремящийся к тому, чтобы осчастливить весь 
мир, человек нужен еще вот почему. Трагизм положения в том, что при по
пытке развивающихся стран приблизиться по уровню потребления к богатым 
странам мировые запасы природных ископаемых быстро иссякнут. Напри
мер, вся нефть будет выкачана за десятилетие. Для расширения клуба «из
бранных» на планете просто нет ресурсов. Поэтому экономика стран пери
ферии будет развиваться по иной логике, нежели экономика стран центра. 

Эта логика приведет к другой парадигме развития мира - к мировой 
духовно-экологической цивилизации. И этот прорыв не могут осуществить 
люди Запада, эти «экономические животные», ставшие рабами своих ма
териальных потребностей. Поэтому прорыв в новую цивилизацию совер
шат народы, еще не развращенные ценностями потребления, «которые 
сохранили элементы органической жизни» (это значит, привыкшие жить в 
системе «вождь - племя». - Л.З.). 

Новая «духовно-экологическая» цивилизация возникнет на Востоке. 
Мировое лидерство вернется к Востоку «в обозримой перспективе». И то
гда «может случиться так, что технически и экономически «неимущие» 
смогут утвердить себя в качестве духовно имущих». 

Чтобы противостоять хищническому Западу, духовно имущие должны 
объединиться в блок (Россия, Китай, Индия), центром которого должна была 
бы стать Россия. Теперь, когда Россия не выполняет свою роль лидера со
противления духовной агрессии Запада, когда пала славянская Сербия, 
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форпостом, организующим славян и другие народы (сейчас участились по
ездки в мусульманские страны, которые тоже не воспринимают ценности 
западной цивилизации) против этой агрессии становится Беларусь. 

Вот такая парадигма вырисовывается не только в программах «Тайные 
пружины политики», но и в изданиях для узкого руководящего круга, раз
личных публикациях в президентском журнале «Беларуская думка». 

Трудно себе представить, что на экраны Белорусского телевидения 
выпустили бы Зимовского или бесноватого «правозащитника» Новикова, 
не будь благосклонного отношения к этой парадигме президента и его 
ближайшего окружения. 

Ни два, ни полтора 
В случае удержания власти Лукашенко встанет перед дилеммой: либо 

присоединиться к стратегии России и, вскочив в последний вагон, сохра
нить для Беларуси шанс войти в семью развитых стран мира хотя бы че
рез несколько десятилетий, либо сдаться и, сказав, что «виноград зелен», 
сохранить рыночную по форме и феодально-коммунистическую по содер
жанию систему. 

Последнее означает, что уровень жизни белорусов понизится. И чтобы 
сохранить власть, придется замещать пищу материальную на пищу духов
ную, то есть еще раз повторить, что для нас духовные ценности и коллек
тивизм важнее материального, что белорусу хватит «чарки и шкварки», 
зато он будет заботиться о здоровье и душе. И, что еще важнее, усилятся 
пропаганда по защите «самобытности» и вбивание в головы великой исто
рической миссии белорусов (и маленькая нация может быть великой, если 
она окажет значительное влияние на развитие мира). 

Наиболее вероятен второй вариант. Экономическая модель отделает
ся легкой штукатуркой и останется практически неизменной. Будет про
должена консолидация российских левых с целью отстранения от власти 
очередных западников. Усилятся контакты со странами-изгоями. Власть не 
пожалеет средств на укрепление своей идеологической опоры. 

Но, как проявление хронической болезни, курс на формирование в Бе
ларуси традиционалистского и враждебного Западу общества не проявит
ся в острой форме. Сказывается близость к тому же Западу. Вспомним, 
как в начальный период своего правления Лукашенко высоко оценил мо
дель общества, сформированную Гитлером в Германии. Тогда разразив
шийся скандал заставил его окружение заявить, что ничего подобного Лу
кашенко якобы не говорил. 

Провалился замысел создать из БПСМ нечто подобное китайским хун-
вэйбинам (в начале лидер БПСМ Янчевский заявлял, что БПСМ создается 
для подавления противников Лукашенко). В очень ослабленной форме 
нашла в законодательстве продавливаемая Администрацией Президента 
идея отмены ограниченной ответственности в бизнесе (кстати, ее вновь 
втолкнули в проект Налогового кодекса, который будет рассматриваться 
осенью в парламенте). Не получилась картелизация предпринимателей по 
образцу Германии 30-х годов, и Конфедерация, объединяющая все пред
принимательские ассоциации, приказала долго жить и т.д. 
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Таким образом, если Лукашенко победит на выборах, в стране будет 
создана неустойчивая и недолговечная общественная система. У ее лиде
ров не хватит духа сказать прямо, какое же общество они хотят построить. 
Неявно же будет продолжена политика в рамках мистической и утопиче
ской славянофильской парадигмы. 

Закончиться все это может либо сменой «мягкой» диктатуры на «жест
кую» (Куба, Северная Корея, Ливия и др.) и окончательным переходом 
Беларуси в страны-изгои, либо, как в России, верх возьмут «западники». 
Последнее вероятнее. 

АЛЕЕТ ВОСТОК 
(Белорусский рынок. 2002. №1) 

Какие только фантазии не приходят в голову в новогоднюю ночь! 
Одной из них - о возможном сценарии развития страны в 2002 г. автор 
решил поделиться с читателями. 

Еще в мае 2001 г. Президент А.Лукашенко заявил делегатам Всебе-
лорусского собрания: «Мы избрали путь эволюционного развития, и он 
себя оправдал». Оборонные заводы мы «подняли и реанимировали», 
«спасли село». Вообще, «создали оптимальную социально-экономическую 
систему». 

«Потоп» начался после выборов 
Однако через три месяца, сразу после выборов, иллюзии начали 

рассеиваться. Уже за сентябрь-ноябрь реальная зарплата снизилась на 
11,5%. Задолженность по зарплате, которая на момент выборов была 
практически равной нулю, выросла к концу года до 13% месячного фонда 
зарплаты. В итоге доходы работников с учетом невыплаченной зарплаты 
снизились с момента выборов до конца года примерно на 25%! Более 
всего пострадало «спасенное» село - три четверти задолженности по 
зарплате приходится на крестьян. С октября начали снижаться пенсии - на 
6,9% за октябрь-ноябрь. Деградация АПК стала видна невооруженным 
глазом. И не только АПК. 

Даже Президент был вынужден заявить, что «эволюционная» модель 
развития себя исчерпала. Но на самом деле экономический рост прошлых 
лет осуществлялся за счет проедания ресурсов ближайшего будущего. На 
это была направлена вся мощь административной машины. Особенно ак
тивно политика «после нас-хоть потоп» проводилась перед выборами. 

Начавшееся после выборов падение доходов большей части населе
ния в 2002 г. будет продолжаться. Пострадают те, кто не занят в «те
невом» бизнесе или не имеет возможности брать взятки (как показывают 
социологические опросы, до 80% предпринимателей вынуждены их да
вать). И это не будет фаза «рецессии» (Л.Заико), после которой 
предполагается подъем. Это будет процесс приведения в соответствие 
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потребления населения и государства с дряхлеющим производственным 
потенциалом, то есть переход на более низкий уровень экономического 
равновесия. Можно ожидать дальнейшего снижения объемов жилищного 
строительства (за 11 месяцев 2001 г. оно составило 14,3%), снижения 
объемов и качества коммунальных и транспортных услуг. Ситуация усу
губляется требованием России оплачивать поставки газа и электричества 
«живыми» деньгами с 1 января 2002 г. 

Будет ли «либерализация»? 
Трудности в экономике побуждают белорусских лидеров к действиям. У 

них есть два пути: пойти вслед за Россией и действительно начать ли
берализацию экономики или попытаться сохранить «оптимальную» бе
лорусскую систему. 

О либерализации заявлено еще в августе. Но реального снижения 
уровня государственного вмешательства в экономику практически не 
произошло. Об отмене квот на поставку промышленных товаров на вну
тренний рынок, обязательных поставок сельхозпродукции по фик
сированным ценам или либерализации внешней торговли даже и речи нет. 
Никто не собирается проводить земельную реформу и ликвидировать 
колхозную систему, подобно тому, как поступили в Украине или в Литве. 

Президент пообещал лишь провести «косметический ремонт»: 
упростить регистрацию предприятий и контроль за ними, уменьшить число 
лицензируемых видов деятельности. Но все это не уменьшает степени 
государственного вмешательства и контроля бюрократии, в том числе и 
тех, кто вступит в бизнес, регистрируясь через «одно окно». Например, 
вместо отмененных лицензий им придется оформлять различные 
сертификаты с не меньшими потерями для себя. 

Однако на практике Президент не решился даже на косметический 
ремонт системы. Его объявленное намерение ограничить число лицен
зируемых видов деятельности до 12 было спущено на тормозах. 

Новый закон о контрольной деятельности предусматривает возмож
ность любой длительности одной «плановой» проверки раз в год и любое 
количество внеплановых. Вместо отмененного Декрета № 40 принят в 
первом чтении Налоговый кодекс, который предусматривает изъятие иму
щества предприятий по решению начальников налоговых инспекций. Если 
ранее такие решения мог принимать только лишь Президент, то теперь в 
соответствии с проектом кодекса - более сотни других лиц. Так и не был 
подписан в 2001 г, вовсе не либеральный новый декрет о регистрации 
предприятий. Продолжает действовать положение о «золотой акции», что 
делает бессмысленной ожидаемую приватизацию. 

В общем, мы видим, что власти к либерализации на деле не стремятся. 
И это не случайно. Потому что реальная «либерализация» означает на 
деле замену всей стратегии развития не только в экономике, но и во всех 
сферах общественной жизни. В конечном счете это подразумевает 
принятие ценностей западной цивилизации. Но Президент, его окружение 
и его электорат на это не пойдут. 
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Во-первых, по причинам идеологическим. Их система ценностей - это 
система ценностей консерватизма, или традиционализма, то есть цен
ностей малой группы (семья, племя), что присуще цивилизации Востока 
(общее выше частного, все работают на благо общества, а общество за
ботится обо всех, негативное отношение к посредникам, торговцам и фи
нансистам, к доходам не «по поту», уравнительное понимание 
справедливости и приверженность к «экономически обоснованным» це
нам, сильное государство с суровым, но справедливым вождем во главе 
вместо разделения властей, героизм, соборность и т.д.). 

Ценности «расширенного порядка», то есть ценности Запада (прежде 
всего индивидуализм, признание эгоизма движущей силой экономического 
развития, приоритет прав человека даже перед интересами государства), 
для них непонятны. Все, что ставит под сомнение возможность развития 
на основе коллективистских ценностей, ими активно отторгается. До сих 
пор не только Президент и «простые» люди, но и ряд ученых-экономистов 
убеждены, что производство на базе общественной собственности может 
быть не менее эффективным, чем на основе частной. «Для чего ак
ционировать высокодоходные предприятия, - пишет, например, кандидат 
экономических наук В.Тарасевич, - и тем самым сделать их неэффектив
ными?» (7 дней. 2001. 24 ноября). 

Действительно, зачем «простым» людям либерализация и приватиза
ция, если они до сих пор убеждены, что СССР рухнул не из-за неэффек
тивности общественной собственности, а из-за происков ЦРУ, демократов, 
неудачных горбачевских реформ и беловежских «зубров» и т.д. Эти люди 
одержали победу вполне демократическими методами в «консервативной» 
контрреволюции (выборы 1994 г. после волны «бархатных» революций 
1990г.). Почему они должны отказаться от своей победы сегодня, когда 
сторонники новой буржуазной революции даже не консолидированы? Нет, 
«коммунисты» так просто не сдаются! Тем более что выборы 2001г. 
подтвердили прочность их позиций. 

Во-вторых, либерализация, по определению, ведет к взятию команд
ных высот в экономике частной собственностью. А это неприемлемо для 
Президента по политическим мотивам. («А чем мы тогда управлять бу
дем?») Если Президент перестанет распределять деньги, льготы, 
должности, то это, очевидно, будет означать его политическую смерть. 

В-третьих, страна попала в «бюрократическую ловушку». Авторитарный 
режим не может не опираться на «вертикаль», которая устанавливается 
вместо разделения властей в демократических странах. Чрезмерные 
полномочия бюрократии в сфере экономики (практически нет законов 
прямого действия!) позволили ей подчинить бизнес и брать с него ренту. С 
другой стороны, она стала «крышей» для части предпринимателей, тех, кто 
работает «в тени» и платит «отступное». Прозрачному бизнесу в Беларуси 
уже места нет. По данным НИСЭПИ, во время сентябрьских выборов 75% 
предпринимателей проголосовали за Лукашенко. Это значит, что около
номенклатурный бизнес и бюрократия заинтересованы в сохранении статус-
кво и будут сопротивляться действительным рыночным реформам. 
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Известный зарубежный специалист по переходной экономике А.Аслунд 
отмечает, что гораздо легче проводить «рыночную революцию» в стране с 
олигархическим режимом, как в России, чем в стране с «бюрократической 
ловушкой». 

Интеграция суверенитетов 
Удастся ли России заставить Беларусь присоединиться к ее нынешне

му движению в сторону цивилизации Запада? 
Сторонниками интеграции являются в основном желающие возврата к 

социализму, империи, славянскому братству и т.д. То есть те, кто как раз 
не приемлет ценностей западной цивилизации. Вспомним недавнюю ак
тивность и Президента, и парламента по интеграции с Югославией. Вся 
эта деятельность вмиг тихо прекратилась, как только стало ясно, что 
Коштуница проводит прозападную политику. И все забыли про братские 
чувства славянских народов. Поэтому можно ожидать, что инте
грироваться в нынешнюю Россию белорусский режим не будет, потому что 
белорусским политикам и российскому «красному поясу» интеграция нуж
на лишь как инструмент для «антибеловежского» переворота, возврата 
величия Российской империи (с включением Украины) и создания 
«многополюсного мира». При этом предполагается, что «оптимальная» 
белорусская система будет распространена и на Россию. Но не наоборот. 

«Президент Путин занялся прежде всего решением сложнейших полити
ческих и экономических проблем, которые остались от прежних правителей. 
И здесь, мне кажется, он совершает первую ошибку, не привлекая к их ре
шению Беларусь. Опыт ее - не только в государственном строительстве, 
которым занят Путин, но и в не менее трудоемком экономическом возрож
дении - пришелся бы России как нельзя кстати», - убеждает Е.Ростиков, 
обозреватель газеты «Рэспубліка» («Ритуалы и реальность», 27 дек. 2001). 

Вообще, белорусские идеологи уверены, что ошибочная прорыночная 
и прозападная политика Путина будет в конце концов похоронена. «Россия 
сегодня идет пока по пути новой утопии. Но совершенно ошибочно думать, 
что ее творец - В.Путин. На пути «либерализма» Россию ожидают 
колоссальные потери, потому что она разрушает традиционные ценности: 
солидарность, общинность, единство народов. Всеобщей продажности 
Россия все равно не примет, - пишет Э.Скобелев, один из идеологов бе
лорусской модели, в большой установочной статье в газете «Рэспубліка». 
- Но страну заставили начать этот марш в никуда, и сегодня он кажется 
неизбежным». («Наймиты всемирной олигархии не должны решать судьбы 
народов», 8 авг. 2001) 

В общем, трудно ожидать, что белорусский режим сдаст идеологию, 
власть и станет помогать В.Путину в насаждении «всеобщей продаж
ности». Вероятнее всего, будет продолжена тактика выжидания момента, 
когда Россия закончит «марш в никуда». И пока это не случится, 
А.Лукашенко будет отстаивать суверенитет Беларуси. 

Перевоспитание «быдла» 
Ждать прихода «своих» можно годами. А экономика без реформ де

градирует, и уровень жизни будет падать. Попытки найти друзей и 
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опереться на общность идеологии и, возможно, найти поддержку не в 
России, а среди восточных деспотий (Ирак, Сирия, Ливия, Иран и т.д.) 
после 11 сентября кажутся малопродуктивными. Как быть? 

Можно полагать, что верхушка белорусской политической элиты (по 
должности, а не потому, что «лучшие») готова к временной, как ей ка
жется, изоляции в качестве «изгоев». И она знает, как удержать страну на 
период ожидания. 

Во-первых, для оправдания «самостоятельного», отличного от россий
ского пути развития эксплуатируется «национальная» идея и одновременно 
оттесняется на периферию политической жизни «националистическая». (В 
Беларуси эти понятия не всегда различаются. Поэтому поясним. Идею 
возрождения белорусской культуры, но без навязывания ее ценностей всем 
жителям страны - признание двух официальных языков, например, - мы 
называем национальной. То же, но принуждение других к одному языку -
хотя бы через пример и постепенно - националистической.) 

С этой целью идет процесс «покупки» национальной интеллигенции, 
через СМИ уже длительное время население пугают скупкой за бесценок 
белорусских предприятий «российским капиталом». В общем, власть 
берет на себя роль защитницы суверенитета страны и ее самобытности. А 
ради этого, как известно, народы готовы жертвовать благосостоянием. 

Во-вторых, и это главное, насаждается миф об особой роли славянской 
цивилизации как хранительнице духовных ценностей человечества. За
падные народы, изнеженные комфортом, при столкновении с трудностями 
(а они, мол, неизбежны) сойдут с главных ролей истории, а мы, закален
ные низким уровнем жизни, породим новую «духовно-экологическую циви
лизацию». А Беларусь сегодня - это форпост защиты славян от 
агрессивной цивилизации Запада, сговора олигархов, глобалистов и 
вообще всякой «закулисы». 

Когда людей одолевают мифы (коммунистические, религиозные, мес
сианские, националистические, расовые и т.д.), они могут перенести лю
бую нищету. Мы это видим на примере Ирака или Северной Кореи. 

Сейчас СМИ активно пропагандируют духовные ценности и противопо
ставляют их материальным. Все равно, мол, все в состав «золотого мил
лиарда» не войдут. А специалисты по информационным войнам думают, 
как пресечь распространение опасного вируса потребительства. Опасного, 
потому что стремление людей к материальному благополучию угрожает 
самому существованию режима. 

Вот, например, с какой оценкой нашего населения якобы западным 
аналитиком высказывает согласие А.Ефимов, специалист по психоло
гическим войнам Центра стратегических исследований при Президенте: 
«Их населению уже почти внушили такие ценности, которые приравнивают 
его к стопроцентному быдлу (то есть скоту и животным). Ему подарили 
игрушки потребления, посадили на эту иглу. Потом игрушки начали 
убирать. И быдло скулит. И готово продать за это все. Мы слышим голос 
этого быдла по разным телеканалам. Быдло готово «лечь» под любого 
хозяина. Оно готово продать родину за любые подачки». 

Подобные «исследования» ложатся на стол высшего круга белорусской 
элиты, сюда съезжаются мифотворцы со всего СНГ и внушают Лукашенко, 
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что он второй после Караджича (сейчас прячется в горах от между
народного трибунала) защитник славян. 

Мессианские идеи, наложенные на традиционалистские ценности, да 
еще при поддержке значительной части российской и украинской элиты, мо
гут оказаться достаточной силой, чтобы подвигнуть белорусское руковод
ство, по выражению З.Позняка, сохранить Беларусь как Вандею всех 
реформ. Если это так, то следует ожидать усиления процесса превращения 
«быдла» в людей. Благо, идеологическая «вертикаль» уже завершена 
созданием идеологического управления в Администрации Президента. 

Итак, власть, органически не способная принять либеральные рефор
мы, будет тянуть время и маневрировать за декорациями неспешных 
преобразований. А потому в 2002 г. практически все останется без сущес
твенных изменений. Только уровень жизни понизится. Если, разумеется, 
не возникнут внешние чрезвычайные обстоятельства. Вот такой сценарий 
возможного развития Беларуси представился автору в новогоднюю ночь. 
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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 

133 



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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кратический социализм»), но несколько сдвинута к центру. Этот сдвиг 
выражается хотя бы в признании на словах «народной приватизации». 

«Демократический социализм» для АПБ не разработанная заранее 
схема, а, по выражению ее сопредседателя С.Шарецкого, «направление 
движения общества к социальной справедливости». 

Хотя бы на словах, в отличие от ПКБ, АПБ «поддерживает признание 
частной собственности на землю». При этом не указывается, допускается 
ли частная собственность на земли сельскохозяйственного назначения. Но 
это не стоит выяснять, так как следующим предложением частная 
собственность тут же ликвидируется указанием на недопустимость купли-
продажи земли. 

Отличается АПБ и признанием одной из причин кризиса: во 
«всеогульном обобществлении» (не «огосударствление», как у ПКБ. -Л.З.) 
собственности. (Любопытно отметить, что в предвыборной платформе 
среди причин кризиса этот фактор умалчивается.) 
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Первая программа АПБ (1992) ничего не говорит о направлении 
реформирования экономики. В проекте программы, подготовленном к 
третьему съезду (1995), речь идет о реформировании только АПК. Что же 
касается экономики в целом, то предлагается на переходный период к 
рыночной экономике (срок не указан) передать денежную систему и банки 
под «управление» правительства. При этом «незаконно приватизирован
ные банки, куда в свое время были вложены государственные средства, 
должны быть национализированы». 

АПБ предлагает превратить колхозы и совхозы в рыночные структуры и 
передать их средства (а не земли! - Л.З.) в коллективно-долевую и част
ную собственность. Это акционирование обставлено рядом условий с це
лью сохранить материальную основу крупного производства. Например, 
все товаропроизводители должны иметь равную доступность к объектам 
производственной и социальной инфраструктуры хозяйства. Естественно, 
при этом должен быть сохранен профиль данного объекта. 

Сегодня ясно, что продукция АПК обходится нам не дешевле, чем им
портное продовольствие. Через один-два года издержки на эту продукцию 
будут раза в три выше, чем цена импорта. В этих условиях надо было бы 
так реформировать АПК, чтобы он стал конкурентоспособным. Но Аграр
ная партия таких реформ, как мы видим, не предусматривает. Поэтому 
остается один путь выживания неэффективного АПК, предложенный 
аграриями, - заставить горожан платить за продовольствие втридорога и 
при этом считать, что им сильно повезло. 

Для этого АПБ предлагает следующий трюк: «Общество должно доти
ровать продовольственную отрасль на столько, на сколько оно хочет де
шевле приобретать продукты по сравнению с фактической их стоимостью. 
Эта мера делает продукты доступными малоимущим слоям населения». 

Экономическую политику будут определять госорганы, «действующие, 
как считает АПБ, от имени и в интересах народа». Отсюда, как известно, 
начинается система госзаказов, госзакупок, паритетные цены и прочие 
вещи, напрочь уничтожающие эффективную экономику. 

Таким образом, экономическая платформа АПБ очень несущественно 
сдвинута к центру от ПКБ. ПКБ и АПБ предлагают изменения в слишком 
слабой мере, чтобы их предложения привели к действительно смешанной 
экономике. Можно лишь ожидать, что акционирование хозяйств, 
проводимое под контролем директоров и председателей, переведет их из 
состояния хозяев де-факто в состояние де-юре. 

«Партия номенклатурного капитализма»? 
Предполагалось, что партией левого блока станет и Социалистическая 

партия (СПБ). Основной состав партии - это люди, которые, по 
эмоциональному определению ПКБ, изменили делу социализма. 

После своего учреждения СПБ проявляла слабую активность. Поэтому 
о партии можно судить лишь по ее программе. Принципы и цели партии 
составлены в социал-демократическом духе (эволюционный путь к социа
лизму, взвешенное партнерство и политический компромисс и т. д.). Если 
бы СПБ придерживалась этих принципов, то ее, а не БСДГ, следовало бы 
считать партией белорусской социал-демократии. 
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В области экономики ее цель противоречива: и экономическая эффек
тивность, и социальная справедливость одновременно. Очевидно, что 
разрешение этого противоречия может быть сделано либо в либеральном, 
либо в коммунистическом вариантах. Предусматривается «активная роль 
государственного регулирования». Партия признает частную собствен
ность как основу для усиления мотивации к труду. Основное направление 
реформирования - «развитие системы рыночных отношений при усилении 
государственного регулирования экономики в интересах всего общест
ва...» В последнем выражении опять противоречие, которое разрешено в 
противоположных направлениях. 

Аграрная политика СПБ аналогична политике АПБ (сохранение 
крупных хозяйств и их акционирование), но есть и различия. Допускается 
частная собственность на земли фермерских хозяйств. Но приоритет 
отдается пожизненной аренде земли. 

Если учесть состав партии и противоречивость ее программных уста
новок, то можно сделать вывод, что СПБ, будь ее воля, реализовала бы 
номенклатурный капитализм. Это значит, ее члены попытались бы 
сохранить рычаги власти над экономикой, оставаясь одновременно 
собственниками ряда объектов. По оценке политолога Л.Радзиховского, 
такая «административная (административно-собственническая) система 
крайне выгодна правящей элите, но зато неэффективна экономически, 
несправедлива социально, опасна политически». 

Социальная база левых неустранима 
1. Только незначительному количеству людей достанется крупный вы

игрыш в результате перехода к рыночной экономике (независимо от любой 
выбранной формы приватизации). Поэтому идея равенства, как указал 
Токвиль еще полтора века назад, заставит относительно малообеспе
ченные слои населения поддержать партии, целью которых является 
перераспределение накопленных богатств. 

Это утверждение тем более верно для наших условий, когда 
социальное неравенство превысило допустимые пределы. Социологи счи
тают, что доходы 10% наиболее богатых семей не должны превышать 
доходы 10% наиболее бедных семей более чем в 10 раз. Сегодня же 
различие в этих доходах составляет для республики 13-15 раз. (Недавние 
выборы в Эстонии вернули к власти левых. Там доходы указанных кате
горий семей различались в 14-15 раз. Таков этот показатель и в России.) 

2. Интеллигенция всегда будет относиться враждебно к обществу, 
основанному на рыночных отношениях, то есть на эгоизме и 
своекорыстии. Как отмечает Кристол, «главная проблема капитализма 
совсем не социологическая или экономическая. Она заключается в том, 
что «посредственный» характер буржуазного общества не может должным 
образом отвечать всему спектру духовной природы человека». 

Эта слабость капитализма всегда была предметом критики со стороны 
интеллигенции и церкви. Католическая церковь, например, сыгравшая 
большую роль в падении коммунизма в Восточной Европе, в то же время 
является язвительным критиком капитализма. Она критикует его за 
опасности эгоизма, неравенство и бедность. 
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Первые два фактора определили притягательность коммунизма в те
чение столетий. Кроме того, в пользу левых работают факторы, специфи
ческие для современной Беларуси. 

3. Большое количество людей сейчас стремится к социальной защи
щенности. И в этом они полагаются больше на левых. 

4. Часть номенклатуры, в особенности мелкие чиновники, ничего не 
приобрела в ходе «перестройки», потому эта часть заинтересована в 
восстановлении «управляемости» экономикой, которую обещают левые. В 
таком случае эти люди сохраняют свое привилегированное положение в 
обществе и надежды на будущую карьеру. 

Таким образом, социализм привлекает людей внеэкономическими цен
ностями (равенство, справедливость, социальная защищенность, духов
ность и т.д.). Поэтому так много, кстати, марксистов среди американской 
интеллигенции и в других ботатых странах. Поэтому левые могут быть 
политически конкурентоспособны, даже если они уже не могут предложить 
конкурентных экономических концепций. 

Мотыльки летят на фонарь 
Экономические системы на принципах коллективизма оказались неэф

фективными. Об этом свидетельствует опыт не только СССР, но и капита
листических стран в послевоенный период, когда там было расширено 
государственное регулирование экономики (и даже национализированы 
отдельные отрасли). Этот опыт тоже оказался неудачным, и с 80-х годов 
во многих странах мира идет сужение влияния государства на экономику 
(приватизация в том числе). 

Но левые не учатся на уроках истории. Они опять зовут народ, еще не 
выкарабкавшийся из-под обломков системы, разбившейся об экономичес
кую неэффективность, на новый круг полета к действительно манящим 
ценностям социализма. И многие, как мотыльки на фонарь, готовы на 
новый заход... 

Предвыборная платформа ПКБ напечатана под заголовком «Сколько раз 
трудовой народ отвернется от коммунистов, столько раз он будет жестоко 
обманут». Но было бы правильнее эту платформу озаглавить: «Сколько раз 
народ поверит коммунистам, столько раз будет разочарован». 

Между двумя берегами... 
Итак, перед народом Беларуси стоит дилемма, которая четко 

обозначена в предвыборной платформе ПКБ: один путь капиталистичес
кий, другой социалистический. Но нельзя согласиться с коммунистами, 
будто один путь плохой, а другой хороший. На самом деле выбирать 
приходится меньшее зло. И выбирать нужно то, что не совсем точно назы
вают «капитализм» (надо было бы сказать «либерализм»), хотя бы ради 
физического выживания миллионов людей. 

К тому же возвращаться некуда: коммунистический эксперимент 
оставил после себя разбитое корыто (основные фонды физически и 
морально изношены, природа загрязнена, низкий уровень жизни, долги 
другим государствам и т. д.). 
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Не следует забывать, что бывают разные «капитализмы». В ряде капи
талистических стран Африки или Латинской Америки народ остается нищим, 
а общество нестабильным. Велика вероятность, что в число этих стран 
войдет и Беларусь (как и ряд других посткоммунистических стран). Потому 
что та революция или «перестройка», которая происходит здесь, - это не 
есть революция либеральная, не есть переход к конкурентной эффективной 
экономике. «Современная революция в этих странах (Восточной Европы -
Л.З.), утверждает известный политолог С. Липсет, чаще всего носит 
популистский характер, это революция большинства и антиплюралисти
ческая революция. В ней нет ничего (классически) либерального». 

Данные социологических опросов показывают, что большинство насе
ления поддерживает идею рыночной экономики, поскольку она сим
волизирует высокий западный уровень жизни. Но только 13,6% белорусов 
поддерживают приватизацию госсобственности, за куплю-продажу земли 
высказались только 8,5% сельских жителей. Даже те, кто не отвергает 
рыночные отношения, клеймят банкиров, грабящих простой народ, хотят 
наказать богатых и экспроприировать их имущество. Общественное мне
ние отвергает диктатуру, но хочет видеть сильную личность у власти; оно 
выступает за сильное правительство, но ненавидит парламент (только 
1,7% белорусов считают эффективной работу ВС), партии и печать; его 
привлекает законодательство о социальных гарантиях, но не свободные 
профсоюзы и т. д. 

Основные политические силы республики не стремятся к созданию ли
беральной рыночной экономики. Для левых партий это очевидно. В 
предыдущем номере «БР» мы показали, что и националистический блок к 
этому не стремится. 

Из сказанного выше следует, что переход к капитализму может затя
нуться в нашей республике на многие годы, а «чрезвычайный социализм» 
или «дикий капитализм» может стать постоянным порядком. 

«Эту систему не следует называть социализмом, - пишет С. Липсет, -
популизм или национализм гораздо больше подошли бы ей в качестве 
названия с точки зрения общественных отношений». 
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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. 
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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. 
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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, 

173 



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. 

212 



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-
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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-
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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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ЭКОНОМИКА 

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ -
ПРИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

(Глава из книги «Экономика для вас». Фонд социальных инициатив 
и исследований им. братьев Луцкевичей. Минск, 1999) 

Экономический кризис начинался при социализме 
Давайте представим себе всю систему производства как «черный 

ящик», у которого на входе земля, труд людей, машины и оборудование 
(т.е. «факторы производства»), а на выходе - все то, что выходит из про
изводства и предназначено для конечного потребления. Это потребитель
ские товары, жилье, услуги здравоохранения, станки и машины для рас
ширения производства и т.д. Стоимость того, что выходит из системы, 
принято называть валовым внутренним продуктом (ВВП). 

Теперь сравним производственную систему СССР перед его распадом 
и систему капиталистической страны. Мы увидим, что на входе производ
ственной системы бывшего СССР факторов производства в пересчете на 
душу было больше, чем в развитых странах примерно в 1,5 раза. Напри
мер, в ЕС вспахивали 22 сотки земли на душу, в бывшем СССР (1989) -
80, доля населения, занятого в материальном производстве была в 2,5-3 
раза выше и т.д. На каждого человека здесь производили руды, нефти, 
стали, минеральных удобрений и других важнейших продуктов в 1,5-2 раза 
больше, чем, скажем, в США. А вот когда дело доходило до выхода из 
производственной системы, т.е. до потребительских товаров и средств 
производства для инвестиций (ВВП), то их оказывалось на душу в 5-8 раз 
меньше, чем в развитых странах. 

Отношение между входом и выходом «черного ящика» характеризует 
эффективность общественного производства в целом. И эта эффектив
ность в бывшем СССР, а теперь в СНГ, оказалась в 10 (!) раз ниже, чем в 
капиталистических странах. Это значит, что на единицу затраченного тру
да или затраченной тонны нефти, руды и т.д. там получают в 10 раз боль
ше потребительских товаров, чем здесь. 

Куда же исчезали горы добываемого сырья и наш труд? Почему, ска
жем, и сегодня в Беларуси на 1 кг использованного энергоносителя произ
водится ВВП в 9 раз меньше, чем в Дании, находящейся в сходных 
климатических условиях? 

Ответ лежит на поверхности. Известно, что на каждом переделе пре
вращения сырья в конечный продукт здесь затраты выше. Например, наши 
тракторы потребляют больше горючего па единицу работы, больше расхо
дуется энергии на обжиг кирпича, на 1 ц привеса животных на откорме 
комбикормов расходуется в 1,5-2 раза больше, чем в странах ЕС, и т.д. 
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Часть продуктов в общественных хозяйствах или пропадает (картофель, 
зерно), или не используется. Например, в 1971 г. из каждого рубля прирос
та промышленной продукции на складах оседало 13 копеек, в 1984 г. - уже 
77 копеек. Отечественные машины и оборудование были часто тяжелее в 
два раза и некачественные, чаще ломались. Поэтому при деле оказывает
ся большое число ремонтников. Вот пример. В 1985 г. тракторы и комбай
ны из-за поломок простаивали в поле 40% рабочего времени. Изготовле
нием запчастей для сельхозмашин в СССР занималось 200 тысяч человек. 
Уровень капитальных ремонтов сельхозтехники был ужасающе низок: по
сле капитального ремонта ресурс трактора снижался почти втрое, надеж
ность - в полтора раза (Правда. 1986. 22 марта). Транспортники возили 
навстречу одни и те же грузы, но для различных ведомств. Железнодо
рожные перевозки на единицу ВВП в СССР были в 6 раз выше, чем в США 
при примерно одинаковой дальности перевозок. 

Таким образом, производственная система здесь, на территории быв
шего СССР, подобна изрешеченной водопроводной трубе, в которую за
ливают на входе реки воды, а получают на выходе тонкий ручеек. Это 
сравнение становится более убедительным, если учесть, что, по расчетам 
российских ученых, отходов производства (в тоннах) на единицу ВВП в 
бывшем СССР было больше в 10 раз, чем в развитых странах. 

Поразительная неэффективность нашей производственной системы 
состоит из двух составляющих. Во-первых, это технологическая неэффек
тивность. Например, из одной тонны нефти на наших нефтезаводах полу
чают примерно полтонны ценных светлых нефтепродуктов, у них - около 
800 кг, наш трактор на 1 га пашни тратит больше дизтоплива, чем немец
кий, грузовик потребляет больше топлива на тонно-километр и т.д. 

Принято считать, что технологическая эффективность у нас не менее 
чем в три раза ниже. Например, на производство одного костюма здесь 
придется затратить в конечном счете в три раза больше ресурсов, чем в 
развитых странах. 

Во-вторых, организационно-экономическая неэффективность. Попро
сту это эффективность экономической среды, в которой функционирует 
производство. К примеру, из-за неграмотного управления предприятие 
купило оборудование, которое осталось на складе, а затем было разворо
вано; или по команде сверху произвели товар, который не имеет платеже
способного спроса и т.д. 

Основным фактором повышения эффективности производства являет
ся технический прогресс, т.е. различные нововведения в производствен
ной системе, которые позволяют получать больше готового продукта на 
выходе «черного ящика» при одном и том же количестве ресурсов на его 
входе, или, обратно, все меньше затрачивать ресурсов на единицу товара 
для конечного потребления. (При этом самый главный ресурс - труд.) В 
капиталистических странах так все время и происходит. 

Экономическая система бывшего СССР оказалась невосприимчивой к 
техническому прогрессу. В 1970-1985 гг. не было роста производительно
сти труда. С 70-х годов начал нарастать износ производственных фондов, 
несмотря на то, что доля инвестиций в ВВП росла и была гораздо выше, 
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чем в развитых странах (34 и 22% соответственно в 1989 г.). С 1972 г. ка
питаловложения в народное хозяйство перестали давать отдачу. К концу 
80-х годов начало сказываться исчерпание запасов легкодоступных при
родных ресурсов. Значительно увеличились удельные затраты на добычу 
руды, нефти, газа, на заготовку древесины и т.д. 

Истощение легкодоступных ресурсов и неспособность системы к нара
щиванию производительности общественного труда вынудили общество 
все большую часть ограниченных ресурсов переключать в добывающие 
отрасли, отвлекая их от производства других продуктов. 

Давайте вспомним, к примеру, что у общества основной ресурс - труд. 
Если больше труда стало уходить, например, на добычу нефти, то где-то в 
другой сфере его затраты необходимо снизить и сократить там объем 
производства. У нас именно так и происходило. Только поначалу стали 
сокращать производство там, где это не сразу сказывалось на благосос
тоянии населения. Прежде всего, сократились объемы ремонта оборудо
вания, инженерных сетей, жилых домов, нефтяных скважин, сокращались 
затраты на геологоразведку. В 80-е годы были проедены золотовалютные 
резервы, страна стала жить в долг, за счет привлечения внешних креди
тов. Легкодоступные природные ресурсы были исчерпаны. 

Правительство СССР пыталось сдержать падение потребления насе
ления за счет перекладывания решения проблем на будущее. Однако эти 
временные меры привели лишь к тому, что в начале 90-х годов экономи
ческий кризис принял обвальный характер. 

Следствия системного кризиса 
Деиндустриализация и разрыв хозяйственных связей 
Рассмотрим пример. Известно, что на единицу конечного продукта в 

СНГ затрачивается в 3 раза больше нефти, чем в развитых странах (в на
туральных измерителях и без учета всех организационно-экономических 
потерь). Если одну тонну нефти переработать внутри СНГ, то в результате 
будет получен один костюм, а если же оставив химиков, ткачей и швейни
ков без работы, продать эту нефть на мировом рынке, то за вырученную 
валюту можно купить там же три костюма. Предположим, что импортеры и 
экспортеры своруют стоимость одного костюма. Но и в этом случае стра
на, которая не стала занимать свое население неэффективным трудом и 
отправила нефть на экспорт, имеет больше потребительских продуктов, т. 
е. более высокий уровень жизни. 

Так, собственно, и происходит не только с нефтью, но и с другими ресур
сами. Происходил разрыв экономических связей между перерабатывающи
ми и добывающими отраслями, возрастающая доля продукции которых ухо
дила на экспорт. Часть этих разрывающихся связей проходила через грани
цы стран СНГ. Но не они были определяющими. Нефтяники России умень
шили поставки нефти не только Беларуси, но и собственным потребителям. 
С другой стороны, поставки калийных удобрений из Беларуси в СНГ упали с 
1657 тыс. тонн в 1990 г. до 350 тыс. тонн в 1996 г. при одновременном уве
личении их экспорта в дальнее зарубежье. Одновременно снизились по
ставки калийных солей отечественному АПК более чем в 4 раза (1990-1995). 
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Таким образом, деиндустриализация была вызвана необходимостью 
поддерживать уровень жизни населения стран СНГ. 

Некоторые политики, не понимающие, что происходит в экономике, 
объясняют причины экономического кризиса распадом СССР и разрывом 
хозяйственных связей между республиками. Однако, как следует из ска
занного выше, они путают местами причины и следствия. В Беларуси, как 
и в России, экономическая необходимость поддержания уровня жизни 
пробивала себе дорогу стихийно, против воли правительств. Объемы про
изводства падали прежде всего в тех отраслях, которые в силу своей спе
циализации стояли в конце технологической цепочки переработки сырья в 
конечный продукт. 

И сейчас, когда в рамках союза России и Беларуси оба правительства 
пытаются замкнуть внутри союза технологические цепи переработки сырья в 
отходы, они содействуют понижению уровня жизни населения наших стран. 

Неконкурентоспособность продукции на мировом рынке 
Из того факта, что в СНГ на единицу товара расходуется в несколько 

раз больше ресурсов, чем в развитых странах, следует еще один вывод. 
При приближении цен на сырье и энергию даже к уровню половины миро
вых, издержки производства товаров и услуг внутри СНГ должны быть 
выше мировых (даже без учета затрат на зарплату). 

К концу 1995г. экспорт подавляющего числа белорусских товаров по 
мировым ценам стал убыточным (так же как и российских). Поэтому, чтобы 
как-то свести концы с концами, производители стран СНГ продают друг 
другу товары, как правило, по ценам выше мировых. Например, в 1998г. 
белорусские товары, поставляемые в зачет за газ, обошлись россиянам по 
ценам выше мировых на 20-40%. 

Усиление негативных последствий системного кризиса в Беларуси 
Объективные факторы 
В конце 80-х годов Беларусь считалась экономически развитой респуб

ликой в составе СССР. Перед распадом Союза у нее были самые высокие 
темпы роста промышленного производства и производительности труда, 
самый высокий показатель ВВП на душу населения. В 1991 г., последнем 
году существования СССР, объем вывоза продукции в другие республики 
(29,2 млрд. рублей) превышал объем ввоза из них (25,6 млрд. рублей). Из 
этого делался вывод, что Беларусь дотировала другие республики СССР 
на 2,5 млрд. долларов ежегодно. 

Последовавшее за распадом СССР изменение структуры внешнетор
говых цен и их приближение к уровню мировых в торговле со странами 
СНГ оказало наиболее пагубное влияние именно на белорусскую экономи
ку в силу нижеизложенных причин. 

В Беларуси практически отсутствуют энергоносители. Природных ре
сурсов меньше, чем в других странах СНГ. Поэтому в республике были 
более развиты отрасли перерабатывающей промышленности. 

До распада СССР это обстоятельство способствовало экономическому 
росту за счет неявных дотаций со стороны России. Методы ценообразова
ния на продукцию обрабатывающих отраслей давали возможность пред
приятиям повышать цены только на так называемые новые товары. Доста-
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точно было, например, получить знак качества или несколько изменить 
внешний вид выпускаемой модели обуви, как она считалась новым това
ром, и предприятие получало право на повышение цены. Повысить цены 
на продукцию добывающих отраслей таким методом было невозможно. 
Таким образом, цены на сырьевые продукты оставались весьма низкими 
относительно цен на продукцию перерабатывающих отраслей. В 1990 г. 
цена 1 т нефти была равна, например, стоимости двух пар женских босо
ножек Минской обувной фабрики «Луч». В 1997 г. за тонну нефти надо бы
ло отдать шесть пар таких босоножек. 

Таким образом, положительное сальдо межреспубликанского обмена 
было искусственным, обусловленным только особенностями затратного 
ценообразования. Расчеты межреспубликанского обмена в мировых ценах 
давали обратный результат- отрицательное сальдо в 2,5 млрд. долларов. 
Примерно эта же величина отрицательного сальдо (2,1 млрд. ЭКЮ) была 
признана в заявлении правительства республики (Народная газета. 1991. 
18 нояб.). На эту величину, в основном, Россия дотировала Беларусь. 

Поэтому постепенный переход к мировым ценам в торговле СНГ зна
чительно снизил российские дотации Беларуси. 

Вторым негативным следствием из преимущественного развития в Бе
ларуси обрабатывающих отраслей промышленности явилось то, что от
расли, стоящие в конце технологической цепочки, перерабатывающей сы
рье, по существу, в отходы, аккумулируют высокие издержки предыдущих 
переделов. Поэтому при повышении цен на сырье и энергию продукция 
замыкающих отраслей становится неконкурентоспособной. 

По техническому уровню, качеству и цене выпускаемые в Беларуси 
средства связи, цветные телевизоры, компьютеры и другие высокотехно
логичные товары оказались несопоставимыми с зарубежными аналогами. 
Самая высокая доля в бывшем СССР крупнопанельного строительства 
требует более высоких затрат энергии и металла. Например, на создание 
1 кв.м площади в панельном доме требуется в 3,5 раза больше энергии, 
чем в кирпичном, а на отопление - на 20% больше. Такое строительство 
было эффективным лишь при бросовых ценах на металл и энергию. 
Обернулись минусом и энергоемкие индустриальные комплексы в сель
ском хозяйстве, рассчитанные к тому же на импорт дешевого зерна. Отме
тим также, что высокая доля в промышленности производств, ориентиро
ванных на выпуск военной продукции, оказалась минусом, поскольку Рос
сия не в состоянии содержать большую армию. 

Таким образом, экономическое положение Беларуси в период развора
чивания системного кризиса не было настолько хорошим, как это следова
ло из статистических показателей. Не Беларусь дотировала Россию, а, 
наоборот, Россия дотировала Беларусь, забирая продукцию белорусской 
промышленности по завышенным ценам и предоставляя сырье по зани
женным ценам. А передовые отрасли белорусской экономики, находив
шиеся, казалось бы, на острие технического прогресса, оказались вдруг 
безнадежно отсталыми. 
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Субъективные факторы 
Перечисленные выше объективные факторы, углубляющие последст

вия экономического кризиса в Беларуси, еще не объясняют, почему по
следствия кризиса, например, в Литве, намного меньше. Тем более, что 
уровень развития экономики в Литве и Беларуси был примерно одинаков 
на начальном этапе в 1990г. 

Различия в экономическом положении соседних Литвы, Польши и Бе
ларуси можно объяснить только различиями в экономической политике, 
которую проводили правительства этих стран. 

Во-первых, в Беларуси не были осуществлены рыночные реформы, 
подобно тому, как это было сделано у наших соседей. Более того, после 
1994г. происходит возврат к директивным методам управления. Во-
вторых, не был остановлен процесс самоуничтожения экономики. Рас
смотрим этот вопрос подробнее. 

В последние годы статистика утверждает, что в Беларуси имеется 15-
20% убыточных предприятий от общего их числа. Однако это далеко не так. 

Убыточное или прибыльное предприятие определяется показателем 
его рентабельности (отношение прибыли от реализации продукции к ее 
себестоимости). Но при этом не учитывается ни длительность производст
ва продукции, ни темпы инфляции. В условиях инфляции такой способ 
расчета показателя рентабельности сильно искажает реальное положение 
предприятия. 

Пусть, например, предприятие производит какую-то машину и закупило 
для этого материалов на 1 млрд. рублей, затраты на заработную плату, 
аренду помещений, услуги сторонних организаций и др. составили 0,2 
млрд. рублей. Всего затраты предприятия составили 1,2 млрд. рублей. 
Пусть машина была продана за 1,5 млрд. рублей (через 4 месяца после 
закупки материалов для ее производства). Это значит, что балансовая 
прибыль предприятия составила 0,3 млрд. рублей (1,5-1,2), а рентабель
ность 25% (0,3:1,2-100 - отношение балансовой прибыли к затратам в 
процентах). 

Казалось бы, предприятие работает хорошо. Но за 4 месяца (время 
оборота капитала в машиностроении) инфляция, т.е. рост цен на материа
лы для производства, составила 100% (такие темпы инфляции были в 
1998г.). И теперь, чтобы начать производство новой машины, предприятию 
необходимо затратить на покупку того же количества материалов уже 2 
млрд. А выручка от продажи готового изделия составила, напомним, 1,5 
млрд. рублей. Чтобы предприятие в таких условиях могло продолжать 
процесс простого воспроизводства, его рентабельность должна была бы 
составить более 100%. 

Если учитывать и время оборота капитала, и темпы роста цен, то ока
зывается, что в Беларуси половина предприятий убыточны (в России 
столько же). 

Что означает работа убыточных предприятий? Рассмотрим для пояс
нения другой пример. Затраты общества на производство какого-либо то
вара можно оценить в любых единицах измерения, не только в рублях. Так 
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когда-то учеными были рассчитаны затраты общества (так называемые 
полные затраты) на добычу 1 тонны угля в Подмосковном угольном бас
сейне. Оказалось, что эти затраты, выраженные в калориях, больше, чем 
то количество калорий, которое получается от сжигания этой тонны угля. 
Отсюда следует, что чем больше будет работать убыточное предприятие, 
тем более бедной будет становиться страна, потому что убыточные пред
приятия берут у общества больше, чем ему дают. В Беларуси таких пред
приятий, напомним, половина. 

В Прибалтийских странах решительно закрывали убыточные предпри
ятия. В Латвии и Эстонии, например, в 1990-1994 гг. среднегодовые темпы 
снижения промышленного производства составляли 35,7 и 19,4% соответ
ственно. В Эстонии также полностью отказались от государственной под
держки сельского хозяйства. Сегодня там доходы населения в несколько 
раз выше, чем в Беларуси, где темпы промышленного спада были намного 
меньше (5,3% в год) и где сохранилась поддержка убыточных производств. 
Упав до «дна» и сохранив более высокие доходы населения, страны При
балтики стали быстрее выходить из кризиса: там экономический рост на
чался в 1993-1994 г. 

Из сказанного выше следует: чем раньше и чем решительнее прово
дится отсечение убыточных производств, тем выше уровень жизни в этой 
стране. В Литве, например, минимальная заработная плата равна 100 
долларам. (На конец 1998г. там было около 6% безработных.) 

Поддержка убыточных секторов экономики, не давая отдачи, вела к от
влечению ресурсов от эффективных производств. Значительная часть 
финансовой поддержки за последние годы была направлена в сельское 
хозяйство республики. Доля кредитов сельскому хозяйству, например, 
возросла за 1992-1994 гг. с 7 до 28% от общего их объема. При этом вклад 
сельского хозяйства в производимую ВВП, наоборот, уменьшился за этот 
период с 22 до 13%. Сельское хозяйство оказалось, в общем, убыточной 
сферой экономики. Следует отметить, что сельскому хозяйству оказыва
лась поддержка не только в форме кредитов. Промышленность через пе
рекрестное субсидирование покрывала часть энергозатрат в АПК, форми
ровала внебюджетные фонды поддержки сельского хозяйства, формиро
вала ту часть бюджета, которая шла на мелиорацию земель и другие нуж
ды АПК. В итоге такой политики Беларусь имеет разрушающееся сельское 
хозяйство (за исключением 15-20% хозяйств) и обескровленные предпри
ятия промышленности. По расчетам специалистов, оценивших реальные 
(т. е. с поправкой на инфляцию) размеры кредитных ресурсов, в 1995 г. их 
для инвестиций в основные фонды промышленным предприятиям (маши
ны, оборудование, здания) поступило менее 1% от того, что было им дано 
всего 5 лет тому назад. Понятно, что таких средств недостаточно не толь
ко для обновления производства, но и для элементарного поддержания 
его в рабочем режиме. Промышленные предприятия попросту ветшают. 

Факторы экономического роста в 1996-1998 гг. 
Экономический рост не был обусловлен ни развитием частного секто

ра, за счет которого начинался рост на всем посткоммунистическом про-

254 



странстве, ни вливанием инвестиций и модернизацией производства, ни 
повышением его эффективности. Тогда за счет чего рост? 

Можно выделить внешние для экономики факторы, т. е. использование 
ресурсов, не созданных народным хозяйством республики, и внутренние 
факторы, обусловленные экономической политикой в этот период. 

Внешние факторы 
Списание задолженностей России («нулевой вариант»). Прекращение 

падения объемов производства и некоторая стабилизация белорусской 
экономики была отмечена в июне 1996 г., спустя 3 месяца после подписа
ния Ельциным и Лукашенко соглашения «Об удовлетворении взаимных 
претензий Беларуси и России» («нулевой вариант»), по которому белорус
ские долги за энергоносители размером около 1 млрд. долларов перево
дились в долгосрочные кредиты (отдавать после 2005 г.). Освобождение 
Беларуси от нависшего платежа за полугодовое потребление российских 
энергоносителей послужило первоначальным толчком. 

Несогласованность таможенной политики внутри Таможенного 
союза. За счет этого фактора в 1996 г. в бюджет России, по расчетам гай
даровского института, не поступило около 400 млн. долларов. Эти деньги 
достались бюджету Беларуси. 

Накопление текущей задолженности. Еще одним внешним источником 
финансирования Беларуси за счет России можно считать постоянную теку
щую задолженность за поставки газа. Это еще 300-350 млн. долларов в год. 

Разница внешнеторговых цен. Не столь очевиден дополнительный 
вклад России в поддержку белорусской экономики через внешнеторговый 
оборот. Половину импорта республики из России составляют энергоноси
тели. При этом цены на нефть и газ, поставляемые в Беларусь, ниже тех, 
по которым Россия поставляет их в другие страны. А цены на экспорти
руемые в Россию товары выше тех, по которым их можно было бы экспор
тировать в дальнее зарубежье. Например, в 1997 г. (данные за 9 месяцев) 
сахар из Беларуси Россия импортировала по цене 513 долларов за тонну, 
а из других стран - по 307-324 доллара, нити комплексные синтетические 
- по 3182 и 2324 доллара за тонну соответственно. Экспертно можно оце
нить, что за счет отказа России от покупки более дешевых товаров в дру
гих странах Беларуси передается 200-300 млн. долларов. 

В целом, по расчетам Института экономического анализа (А.Илларио
нов), российские дотации Беларуси составляют 1,5-2 миллиарда долларов 
в год. Возможно, эти оценки завышены. По нашим оценкам, ежегодные 
российские дотации Беларуси составляют сейчас 1-1,3 млрд. долларов. 

Следует отметить также немалые доходы в последние годы от прода
жи вооружений, накопленных на территории республики до распада СССР 
(по известным данным - 400 млн. долларов в 1996 г.). 

К внешним факторам (внешним ресурсам) можно отнести также про
едание населением своих сбережений. Обследование доходов и расходов 
семей, проводимое Минстатом республики, показало, что во втором квар
тале 1997 г. расходование сбережений составило 44 тыс. рублей в месяц 
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на каждого жителя. По республике в целом «проедание» сбережений на
селения составляет 180-200 млн. долларов в год. 

Таким образом, учтенная нами сумма внешних ресурсов, поддержи
вающих работу народного хозяйства страны, составляет ежегодно при
мерно 1,5-1,7 млрд. долларов. Указанная величина внешних факторов 
является для Беларуси весьма значительной и сопоставима с республи
канским бюджетом (около 2 млрд. долларов). 

Внутренние факторы 
Проедание оборотных средств. Из статистических данных за 1996-

1999гг. следует, что происходил процесс ежегодного проедания матери
альных и финансовых ресурсов предприятий и банков примерно со скоро
стью 10% от накопленных ранее. Поскольку многие предприятия «проели» 
свои оборотные средства, они часто не могут выполнить заказы, если за
казчик не сделает предоплату на закупку комплектующих и материалов. 

Понижение уровня жизни населения. Одним из важнейших факторов 
роста производства стало понижение уровня жизни населения. Во-первых, 
субсидирование отдельных отраслей и жилищного строительства вызыва
ет инфляцию. Последняя уменьшает реальные доходы населения в поль
зу субсидируемых отраслей. Во-вторых, защита отечественных произво
дителей от импорта дешевых товаров, как известно, тоже понижает уро
вень жизни населения. Минстат отметил проедание. 

Таким образом, экономический рост в 1996-1998гг. был искусственным 
и вызван рядом внешних и внутренних факторов, действие которых крат
ковременно. Кроме того, продолжается накопление износа основных фон
дов со скоростью около 2 млрд. долларов в год, т.е. продолжается «про
едание» основных фондов. По нашей оценке, республика проедает боль
ше, чем производит ВВП, примерно на 25% (по состоянию на 1998г.). Оче
видно, что жизнь не по средствам долго продолжаться не может. 

С осени 1998г. снизилась донорская поддержка России. Она сама до 
этого жила в долг и не посредствам. Поэтому курс российского рубля к 
доллару был искусственно завышен. Через кросс-курс белорусский рубль 
тоже оказался завешенным по отношению к доллару. Поэтому часть пиро
га попадала белорусам с российского стола. Обвал российского рубля в 
августе 1998г. заставил Россию, а за ней и Беларусь больше ориентиро
ваться на жизнь по средствам. 

В итоге доходы от белорусского импорта в Россию осенью 1998г. зна
чительно снизились. Однако жизнь не по средствам еще продолжается. В 
1998г. белорусские потребители впервые задолжали фирмам-поставщи
кам нефти и газа, не заплатили за зерно, поставленное из России еще в 
1997г., не полностью оплатили поставки лекарств. 

В сложившихся условиях, когда исчерпаны резервы искусственного 
роста экономики, повышение зарплаты и денежных доходов населения 
маловероятно. Наоборот, его доходы еще могут упасть, по нашей оценке, 
на 15-20% за 1999г. 

Ситуацию, на первом этапе, можно переломить за счет создания бла
гоприятной для предпринимательства рыночной хозяйственной среды и 
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реформы отношений в сфере социальных услуг (меньше налоги, больше 
денег работникам, большая оплата жилищно-коммунальных услуг и т.д.). 
Это будет способствовать более эффективному использованию оставших
ся ресурсов за счет организационно-экономических факторв и пзволит 
увеличить зарплату до 200-250 долларов (как в Литве) в течение 1-2 лет. 

Существенное повышение доходов возможно лишь на основе значи
тельного повышения производительности общественного труда (в не
сколько раз). Последнее возможно лишь благодаря глубокой реструктури
зации и модернизации производства. А это, в свою очередь, возможно 
лишь за счет привлечения зарубежных инвестиций, поскольку ресурсов 
для масштабной модернизации в Беларуси нет. 

Рыночная и командная экономика 
Поразительную неэффективность экономики бывшего СССР многие 

ученые объясняют тем, что она была командной (плановой), а не рыноч
ной экономикой. 

Рыночный механизм - это механизм саморегулирования. Главное 
различие между двумя типами экономики состоит в ответе на вопрос, кто 
принимает решения «Что делать и сколько?», «Кому продать?», «По какой 
цене?» Трудно даже представить, что бы мэр Нью-Йорка, к примеру, инте
ресовался, достаточно ли овощей заложено на зиму в хранилищах города, 
или президент США проводил селекторное совещание на виду у всей 
страны о ходе весенне-полевых работ. И в то же время в развитых стра
нах всего хватает без вмешательства властей и даже с избытком. 

И обратно, в социалистических странах, где правительство в заботах, 
как прокормить народ, командовало, сколько сеять, насколько увеличить 
производство продукции или насколько процентов разрешить рост цен, 
там - от Кубы до Китая - народ нищал и доходил до голода. 

«Пагубная самонадеянность» разума 
Почему же вмешательство государственных органов в ценообразование 

или в планы предприятий и торговцев всегда кончалось столь плачевно? 
Ответ на этот вопрос принципиально различен у либералов и социали

стов. Либералы считают, что экономика и общество чрезвычайно сложны, 
поэтому следует очень осторожно вмешиваться в их механизмы саморегу
лирования, естественно складывавшиеся тысячелетиями. А рыночные 
механизмы и есть механизмы саморегулирования. В демократических ры
ночных странах продавцы и покупатели со всего мира договариваются о 
ценах, объемах поставок и т.д. без вмешательства государственных орга
нов. При этом каждый из них думает о своей выгоде, а не о благе общест
ва. Но «невидимая рука» рынка дает большую прибыль лишь тому, кто дал 
больше пользы обществу. 

Командная экономика - это экономика, где решения о производстве и рас
пределении продукции принимают госорганы. Такой была экономика бывшего 
СССР и, по мере сил, такую экономику пытаются восстановить белорусские 
власти. Разум сторонников командной экономики не осознает своей собствен
ной ограниченности, их основная черта - «пагубная самонадеянность» (по 
выражению Ф.Хайека, лауреата Нобелевской премии по экономике). 
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Вот иллюстрация подобного различия в понимании сложности мира. В 
своем интервью «Советской Белоруссии» (см. «СБ» от 7 февраля с.г.) 
А.Лукашенко заявил: «Рынок есть система сложнейших и в то же время 
абсолютно ясных взаимосвязей». В то же время, к примеру, М.Фридмана, 
лауреата Нобелевской премии и «отца» монетаризма, подобное заявле
ние белорусского президента повергло бы в шок. Сам он получил премию 
за открытие эмпирической связи между массой денег в обращении и рос
том ВВП. Но Фридман и не пытается даже объяснить причинные связи 
только между этими двумя показателями. Потому что он считает эти связи 
слишком сложными для человеческого разума. 

Так кто же прав? Или социалистическое по своему менталитету окру
жение белорусского президента, или лауреаты Нобелевских премий и 
многие другие известные ученые либерального направления? Ответ на 
этот, казалось бы, философский вопрос имеет большую ценность для на
шего общества. Если механизмы рыночной экономики «абсолютно ясны», 
то получает обоснование проводимая властью экономическая политика 
разрушения остатков механизма саморегуляции и подчинения жизни стра
ны жесткому диктату из центра. Если же правы либералы, тогда очередной 
откат к социализму закончится очередным, более глубоким, кризисом. 

Экономический кризис и распад бывшего СССР сторонники командной 
экономики связывают с неудачными действиями реформаторов, с проис
ками ЦРУ, сионистов и т.д. Либералы видят причины кризиса командной 
экономики в непреодолимой сложности, с которой столкнулось централи
зованное управление. 

Планирование 
Случай БАМа, после строительства которого оказалось, что возить по 

нему нечего, не единичен. Центральный орган порождал множество таких 
ситуаций ежедневно и повсеместно. Автору этих строк довелось в течение 
полугода изучать и алгоритмизировать работу одного из отделов Госплана 
СССР. Из личного опыта могу утверждать, что только наивные люди счи
тают, что Госплан может что-то предвидеть или планировать. Именно он 
был первопричиной анархии производства. 

Если бы предприятия работали по спущенным сверху несбалансиро
ванным планам, то экономика давно бы рассыпалась. Положение спасали 
сами предприятия. Их отделы снабжения работали, как фронтовые штабы. 
Толпы «толкачей», исправляя просчеты плановиков, забивали поезда, 
самолеты и гостиницы. Спасали ситуацию и нефтедоллары. Недавний 
опыт показал, что плановые органы со своими институтами не могли пред
видеть ход экономических процессов даже на один-два года. В 1991-1993 
гг., когда уже шел спад и кризисные явления были видны невооруженным 
глазом, белорусские плановики в своих годовых прогнозах упорно пред
сказывали экономический рост. Что же касается более долгосрочных пла
нов (КП НТП, Схемы развития и т.д.), то все мы уже давно должны были 
жить в обществе изобилия. Провал всех прогнозов и планов начиная с 1-й 
пятилетки наглядно показывает, что центральные органы управления, на
учные институты даже не приблизились к учету сложной действительности 
в своих разработках. 
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Ценообразование 
В рыночной и командной экономике цена имеет различное содержание. 

В рыночной экономике цена товара фокусирует в себе огромное количест
во информации. Например, цена на импортный автомобиль зависит сей
час от цены на бензин, степени свободы внешнеэкономической деятель
ности, размера взяток на границах и развитости рекета в этом бизнесе, 
доли стоимости тепла, оплачиваемой населением (если будут платить 
полностью, то мало у кого останутся деньги на покупку автомобиля), от 
обменного курса доллара и т.д. Механизм рыночного ценообразования 
основан на оценке потребителем предложенных ему товаров. При этом 
каждый покупатель стремится, как это известно из теории, чтобы на каж
дый затраченный им доллар приходилась одинаковая полезность. В этом 
случае достигается такое использование ресурсов общества, которое 
обеспечивает максимально возможное благосостояние общества. 

Совсем иной механизм ценообразования устанавливается в командной 
экономике. Не может быть так, чтобы план производства был спущен 
сверху, а цены устанавливались рынком. Раз кто-то сверху спустил план, 
то он должен возместить предприятию и плановые затраты на его выпол
нение. Таким образом, только затраты могли стать основным фактором, 
определяющим цену в плановом хозяйстве. 

Смысловая нагрузка затратных цен принципиально отлична от той ин
формации, которую несут рыночные цены. Поясним на примере. Пусть в 
условной экономике масло производят два завода. Потом их стало четы
ре, с одинаковой технологией производства. Очевидно, что удвоение про
изводства при той же потребности в товаре приведет в рыночной экономи
ке к падению цен на масло почти в два раза. И наоборот. Но социалисти
ческий экономист, исходя из затрат, оставит цену прежней. В этом приме
ре рыночная цена несет информацию о полезности товара для общества, 
цена в командной экономике - о затратах производства. Не может быть и 
речи о том, чтобы государственный орган смог заранее, до выхода товара 
на рынок, установить такую цену или методику ее формирования, которая 
отражала бы общественную полезность этого товара. Сложность такой 
задачи гораздо выше задачи планирования объемов производства в госу
дарстве, с которой плановики, напомним, не смогли справиться. 

Оценка деятельности предприятий 
В рыночной экономике то предприятие работает хорошо, которое полу

чает высокий доход. Это значит, оно произвело меньше затрат на свой про
дукт и дало больше пользы покупателям, т.е. продало товар по более высо
кой цене. Поэтому производство направлено на то, чтобы производить как 
можно больше нужных людям товаров и услуг с минимальными затратами. 

В командной экономике происходит ровно наоборот: кто больше затра
тил ресурсов на производство товара, тот, считается, работал лучше. И 
вот почему. 

Руководители и бывшего СССР и теперешней Беларуси хотели и хотят, 
чтобы народ их стран жил богаче. Но заботу о благосостоянии населения 
они взяли на себя и свои партии (в нашем случае - «вертикаль»). Оценка 
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деятельности предприятий, районов и областей по «валовым» показате
лям, которая практиковалась в бывшем СССР (а теперь возрождена в Бе
ларуси), стала тем тормозом, который остановил технический прогресс. 

Поясним на примере. В начале 80-х годов в «Правде» была напечатана 
статья о том, что конструкторы Ташкентского тракторного завода изобрели 
дешевые шестерни и несколько лет никак не могут внедрить это изобрете
ние на своем же заводе. Причина упорного сопротивления руководства за
вода внедрению новшества заключалась в том, что оно снижало стоимость 
трактора за счет снижения стоимости комплектующих. При этом количество 
произведенных тракторов осталось бы неизменным. Это означало, что па
дала общая стоимость продукции («вал»), производимой заводом. 

В то время за снижение объемов производства наказывали не только 
руководителей заводов, но и секретарей райкомов (объем производства 
на территории определялся суммированием стоимостных объемов произ
водств предприятий этих территорий) и т.д. Поэтому руководители всех 
рангов, вплоть до республиканских, сопротивлялись внедрению тех меро
приятий, которые удешевляли стоимость производства. 

Без понимания того вреда, которое нанесла народному хозяйству 
оценка деятельности на базе стоимостных «валовых» показателей, нельзя 
объяснить фантастическое отставание СССР от капиталистических стран 
по производительности общественного труда. Но, в свою очередь, вал 
стал неизбежным следствием желания руководства, образно говоря, «на
кормить» народ. 

И рыночная экономика имеет свои недостатки 
Рыночный механизм имеет свои изъяны. Например, при погоне за при

былью, предприятиям невыгодно выбирать экологически чистые техноло
гии. Наш бизнес не станет реализовывать проекты, результаты которых 
скажутся за переделами 5-7 лет (строительство атомных станций, дороги 
и.д.). Неконтролируемый рынок порождает недопустимое социальное не
равенство. 

Эти и некоторые другие недостатки рыночной экономики известны. Го
сударственное вмешательство в капиталистических странах эти недостат
ки или устраняет, или смягчает. Еще более необходимо государственное 
вмешательство здесь и прежде всего для перехода к рыночной экономике, 
соблюдения всеми «правил игры», устранения негативных социальных 
последствий рыночного механизма. 

В общем, обе экономические модели - командная и либеральная -
имеют свои недостатки и преимущества. Но исторический опыт показыва
ет, что либеральная экономика обеспечивает высокий уровень потребле
ния и свободу подавляющей части населения. 
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СЕМЬЯ СТРОИТ ДОМ... 
(Советская Белоруссия. 1988. 26 марта) 

Чтобы каждая семья в республике имела к 2000 г. квартиру, необходимо 
за предстоящие тринадцать лет увеличить жилищное строительство на 60-
65 процентов. Но хватит ли на это необходимых ресурсов, если не изменить 
стратегию развития городов и техническую политику в строительстве? 

Известно, что основным конструкционным материалом остается сбор
ный железобетон. Его производство к концу века должно возрасти на те же 
60 процентов. Резервы экономии металла при существующей нынче тех
нической политике невелики (в комбинате «Минскстрой» удельный расход 
металлоконструкций в текущей пятилетке остается практически неизмен
ным). А это значит, что расширение объемов жилищного строительства 
предполагает увеличение потребления металла. В той же пропорции. 

Между тем известно, что поставки металла не возрастут. Наоборот, 
определены жесткие меры, предполагающие снижение удельных показа
телей расхода металла в строительстве на 40-50 процентов. 

В этих условиях не приходится рассчитывать на то, что жилищная про
грамма будет решена за счет увеличения производства сборного железобе
тона: либо вновь введенные домостроительные заводы будут простаивать 
из-за нехватки металла, либо придется сокращать иные виды строительства. 

Ориентация на строительство из сборного железобетона как основного 
материала ведет к усилению и без того напряженного энергобаланса рес
публики: затраты энергии на создание одного квадратного метра площади 
в панельном здании в 3,5 раза выше, чем в кирпичном. 

Есть еще одна острая проблема, решение которой потребует отвлече
ния ресурсов. Практически во всех отраслях народного хозяйства, и осо
бенно в жилищно-коммунальном, не вовремя восстанавливали основные 
фонды, изношенное оборудование, не в полной мере производили капи
тальный ремонт. По расчетам «Белжилпроекта» в Минске в прошлой пя
тилетке, например, необходимо было капитально отремонтировать 3,18 
млн. квадратных метров жилья, принадлежащего местным Советам. От
ремонтировано всего 2,25 млн. квадратных метров. Из выделенных на эти 
цели сумм используется примерно половина. Остальные - идут на попол
нение оборотных средств жилищных и ремонтных организаций, 
благоустройство территорий, внешние сети и т.д. 

При недостатке ресурсов и под давлением плановых органов, требую
щих ежегодно увеличивать объем работ «от достигнутого», жилуправле-
ния исполкомов вынуждены включать в план ремонта менее изношенные 
здания. Потому-то и растет цифра выборочного ремонта, не выполняются 
заниженные планы комплексного, от которого зависит степень благоуст
ройства квартир. Заметим, что состояние ведомственного жилья у нас еще 
хуже - ниже удельные затраты на его капремонт. 

Где же выход? Считаю, чтю жилищную проблему можно решить, если 
взять курс на массовое возведение индивидуальных одно-двухэтажных 
домов, с использованием местных материалов. В этом случае может быть 
выдвинут и реализован принцип «семья строит дом». В проекте комплекс-
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ной целевой программы предусматривается нарастить объем индивиду
ального строительства до 4 млн. квадратных метров, площади за 1991-
1995 гг. Если соотнести эту цифру с той, которая характеризует период 
1981-1985 гг. (2,3 млн. квадратных метров), то этот рост может показаться 
существенным. И несущественным по сравнению с тем, что строили в 
1966-1970 гг. - 8,6 млн. квадратных метра. 

Итак, необходимо ориентироваться на индивидуальное строительство 
как основное. Поэтому следует пересмотреть генпланы городов, продолжив 
формирование их вдоль транспортных магистралей. Предлагаемая альтер
натива имеет ряд преимуществ. Индивидуальный дом не земельном участке 
в 8-10 соток помогает решить не только жилищную и Продовольственную 
программу. Он обеспечивает более здоровый и полноценный образ жизни, 
уменьшает нагрузку на окружающую среду. Высвобождаемые ресурсы ме
талла (в одноэтажном доме удельные показатели расхода металла в два-
три раза ниже, чем в многоэтажных) и мощности строительных организаций 
могут быть направлены на капитальный ремонт. Средства, запланирован
ные на расширение или строительство заводов, крупнопанельного домо
строения, можно использовать более эффективно -для расширения произ
водств, действующих на базе местных материалов. Опыт КНР, где сегодня 
строится в восемь раз больше жилплощади, чем в СССР, показывает, что 
для решения жилищной проблемы не столь важен промышленный потенци
ал (в КНР он немного ниже) и индустриализация отрасли, сколько курс на 
возведение жилищ силами застройщиков. 

Считаю, что массовое индивидуальное строительство - единственный 
путь решения жилищной проблемы. Не за тринадцать лет, а, возможно, 
быстрее. 

И ПОДО ЛЬДОМ ТЕЧЕТ ВОДА 
Перед рождеством так хочется чуда! 

(Белорусский рынок. 1992. №24) 

Надоели все эти проблемы! И как хорошо, что наше правительство 
приготовило к Рождеству благостную весть для народа. Знайте. К япон
скому, корейскому и прочим экономическим «чудесам» добавилось и бе
лорусское. «В ноябре Беларусь продемонстрировала миру, - писал к. э. н. 
А.Ярош в газете «Рэспубліка» (15 декабря 1992 г.), - почти немыслимое в 
теперешних условиях окружающей разрухи». В «Известиях»: «Пусть весь 
мир знает, - отпечатали подзаголовок к информации из Минска. - Похоже, 
Беларусь начинает выходить из кризиса». 

Так шумно было подано сообщение Госкомстата республики о том, что 
объем производства в ноябре этого года к ноябрю 1991 г. вырос в респуб
лике на 1,3%. 

Но жаль, что это чудо похоже на обыкновенный фокус. Цены меняются 
так быстро, что говорить о достоверности индекса цен не приходится. Тем 
более, что научный мир республики не знает, по какой методике наш Гос-
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комстат считает этот индекс. По кругу потребительских и розничных цен, 
например, официальный индекс примерно на 40% ниже индекса, рассчитан
ного другими учеными. Если бы индекс оптовых цен, используемый для 
приведения объемов выпуска к сопоставимым ценам, был занижен всего на 
20%, то падение производства в натуральных показателях на 10% выгляде
ло бы в зеркале нашей статистики как рост стоимостных объемов на 12,5%. 

Не будем бросать тень на Госкомстат, хотя многие замечают, что его 
данные о росте цен сильно занижены. Допустим, статистика считает точно, 
но и в этом случае не надо спешить радоваться росту объемов производ
ства, поскольку эти объемы могут расти, а количество выдаваемых благ 
для потребления - сокращаться. Для иллюстрации последнего утвержде
ния представьте себе производственную систему с нулевой продуктивно
стью, в которой одно предприятие добывает руду, другое - производит 
металлопрокат, третье - перерабатывает прокат в стружку и отправляет 
ее на второе предприятие. В этой системе, которая для человека не выда
ет ничего, наша статистика будет исправно подсчитывать рост объемов 
производства, национального дохода и так далее. 

Не нужно много усилий, чтобы выявить причины пропагандистской шу
михи по поводу «устойчивой тенденции улучшения хозяйственной конъ
юнктуры». В упомянутой статье А.Яроша в «Рэспубліцы» сказано, что эти 
тенденции являются козырем в споре с оппонентами о правильности из
бранного пути. 

Чтобы читателю стало ясно, о каком пути идет речь, следует напом
нить и еще об одном белорусском чуде. Оказывается, в Беларуси рынок 
уже был. Это следует из выступления председателя Госэкономплана 
С.Линга на заседании Президиума Совмина 8 сентября 1992 г. и из сооб
щения об этом в «Белорусской ниве». «Упования на то, что рынок отрегу
лирует все, не подтвердились практикой». С. Линг самокритично признал, 
что правительство забыло о регулирующей роли государства, в то время 
как процветающие страны, имеющие рыночную экономику, от функций 
регулирования не отказываются. Убедившись, что рынок ни к чему хоро
шему не привел, участники заседания «предпочли государственное пла
нирование рыночному беспорядку». 

Что же касается «козыря», то он был выброшен через «Известия» в 
драматический момент Съезда народных депутатов России, когда шла 
борьба за отстранение Гайдара от должности. Смотрите, Беларусь вооб
ще отказалась от рыночных реформ, и как хорошо там пошли дела... 

Не хочется развеивать обнадеживающую рождественскую сказку. Но 
лучше все-таки двигаться с открытыми глазами. Падение объемов произ
водства в натуральных показателях будет продолжаться. Об этом извест
но даже неспециалистам. 

Например, всем ходом развития хозяйства в предыдущие десятилетия 
запрограммировано падение объемов производства нефти в России в 
1993 году на 15-20 процентов. При этом потребление этого сырья в самой 
России предполагается снизить лишь на 10%. Отсюда следует, что в 
большой степени (на 20-30%) снизятся поставки нефти в ближнее зарубе-
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жье. О каком росте может идти речь? Чем мы лучше Эстонии, где уже два 
года нет отопления, или Литвы, где горячую воду дают по выходным? 

Тем не менее, не стоит заканчивать статью на грустной ноте. Не все 
так плохо. Ведь даже подо льдом, сковывающим на время стремнину, те
чет вода. 

Откат к командной системе будет недолгим. Она рухнет под обломками 
неэффективной экономической системы. Она уже потеряла свой фундамент 
- коммунистическая идеология больше не владеет умами масс. Даже пред
седатели и директора готовятся к рынку, растаскивая государственное иму
щество. Можно полагать, что их уже не будут расстреливать за невыполне
ние планов, как это было в 30-е годы. А без насилия и страха директивное 
планирование существовать не может, поскольку противоречит естествен
ному стремлению людей к собственной выгоде. В общем, что первый раз в 
истории является трагедией, во второй раз превращается в комедию. 

С другой стороны, уже созданы многие институты рыночной инфра
структуры, появились люди, почувствовавшие вкус экономической свобо
ды. Даже теперь, когда флажки инструкций и постановлений обложили 
предпринимателей со всех сторон, их деятельность превращает забро
шенные подвалы и подъезды в нарядные магазины, обеспечивает хоть 
как-то население сахаром, вином, нефтепродуктами и т.д., создает новые 
предприятия и рабочие места. Этих людей уже не остановить и не скосить. 

Многие из нас изумлялись тому, как слабая травинка пробивает ас
фальт. Вот это действительно чудо природы. И оно обнадеживает. 

«ЧАСТНИК» ПОД РУКОВОДСТВОМ ЧИНОВНИКА? 
(Белорусский рынок. 1992. №10) 

Будут ли у нас товары по доступным ценам, да и будут ли они вооб
ще - это, как известно, зависит от развития частнокапиталистиче
ского сектора. Поэтому проект «Концепции государственной програм
мы поддержки и развития предпринимательства в Республике Бела
русь», вынесенный в повестку дня второй Ассамблеи деловых кругов РБ, 
представляет собой интерес для общества. 

В разработке проекта, который стоил 500 тысяч рублей, принимало 
участие около 50 человек. Результатом коллективного труда явилась кон
цепция, соответствующая принципу «и нашим, и вашим». С одной сторо
ны, она содержит несомненно необходимые для развития частного секто
ра предложения. С другой - проводится, фактически, линия на удушение 
этого сектора бюрократическими структурами как на этапе создания новых 
предприятий, так и на этапе их функционирования. 

Концепция устанавливает приоритетные направления развития малого и 
среднего бизнеса, которые могут уточняться в зависимости от региональных 
особенностей (услуги, стройматериалы, переработка сельскохозяйственной 
продукции, ТНП, средства производства для сельского хозяйства, фермер-
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ство). Таким образом, по-прежнему частному сектору отводится вспомога
тельная роль, по-прежнему чиновник, а не рынок и экономическая эффек
тивность будет определять кому дать дорогу, а кому - нет. И это, кстати, 
вопреки закону, утверждающему, что отказ от регистрации предприятий не 
может быть дан по причине нецелесообразности указанного вида деятель
ности (но не забудьте, что может быть отказано в лицензии!). 

Чтобы показать, насколько замшелыми представлениями периода раз
витого социализма руководствовались разработчики, создавая паутину 
для бизнеса, придется привести длинную цитату: «Информационно-
аналитической базой для определения приоритетных направлений разви
тия предпринимательства в отдельных регионах должны быть: расчет ми
нимальной потребительской корзины, ее натурально-вещевое наполнение, 
региональные балансы производства и потребления, анализ сырьевой 
базы и материально-технических возможностей с учетом перспектив обес
печения хозяйственной самостоятельности вновь создаваемых и разви
ваемых предприятий, оценка количественной и качественной характери
стик профессиональной подготовленности кадров, состав рыночной ин
фраструктуры, анализ финансовых и организационно-технических воз
можностей». Вы представляете, читатель, какая армия чиновников должна 
быть на местах, чтобы переварить всю эту информацию? И решить, на
пример, сколько парикмахерских должно быть в районе или отказать са
пожнику в создании частной мастерской, поскольку баланс поданной стро
ке уже и так сходится. 

Не забыли обеспечить себя хлебом и научные работники. Сначала 
должна быть разработана «методика определения приоритетных направ
лений развития малого предпринимательства». Кроме того, предусмотре
на разработка рекомендаций по определению приоритетных направлений, 
разработка производственных региональных программ, развития предпри
нимательства и т.д. 

Таким образом, сохраняется самое главное из командно-администра
тивной системы - государственное планирование. Место рыночной цены и 
конкуренции, регулирующей производственные связи, по-прежнему будет 
занимать чиновник. Он, по утверждению авторов, организует строительст
во «под ключ» небольших и необходимых обществу, по его расчетам, 
предприятий, которые будут затем сдаваться в аренду или выкупаться. 
Чиновник освободит предпринимателя от необходимости изучать спрос, от 
риска своими капиталами, от поиска новых технологий с целью сделать 
товар подешевле и обойти конкурентов. Да и зачем все это, если конку
ренты в баланс чиновника никак не укладываются. 

Предложив путь создания новых предприятий как средство создания 
слоя предпринимателей, авторы как-то не учли, что сейчас нет средств на 
создание таких предприятий (конверсируемые предприятия проблемы не 
решат). 

Можно создать слой предпринимателей, разукрупняя действующие 
оргструктуры, приватизируя или коммерциализируя образовавшиеся сред
ние и мелкие предприятия. Тем более, что без разукрупнения предприятий 
не решить задачи быстрой структурной перестройки производства. Но этот 
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элемент перехода к рынку в концепции не рассматривается. Возможно, что 
он слишком опасен для номенклатуры. 

Выхолащивание рыночных отношений и сохранение бюрократических 
структур заложено не только на этапе создания слоя предпринимателей. 
Меры по регулированию деятельности предприятий также содержат эле
менты обанкротившейся идеологии и возможности сохранения командной 
системы. 

Предусмотрены пониженные цены на товары первой необходимости. 
Этот метод социальной защиты, как известно, мало помогает неимущим, 
но зато более всего соответствует интересам бюрократии. Предлагается 
приоритетное снабжение материально-техническими ресурсами малых 
предприятий, то есть предусматривается сохранение дефицита и, следо
вательно, громоздких распределительных систем. Декларирован принцип 
распределения по труду: «Политика доходов должна быть направлена... 
на устранение или ограничение независимой от трудовой активности и 
качества рабочей силы дифференциации в оплате труда». 

Распределение по труду никак не совместимо с предпринимательством 
(например, можно опять давить посредников) и намерениями создать эф
фективную экономику. Можно только догадываться, насколько сильны ан
тирыночные настроения авторов и их социалистические убеждения. Иначе 
нельзя объяснить включение в концепцию данного положения. 

В общем, концепция содержит в себе достаточно положений, опираясь 
на которые государственные чиновники превратят рыночную инфраструк
туру и предпринимателей в новые декорации тоталитарной системы. 

Собственно, этих намерений никто и не скрывает. Выступая еще на 
первой Ассамблее деловых кругов после поездки в Китай, Кебич заявил, 
что ему нравится китайская модель экономики, потому что сохраняется 
централизованное планирование. Там же председатель Союза предпри
нимателей В.Карягин поддержал симпатии премьера, заявив, что каждый 
предприниматель должен знать свое место в какой-нибудь государствен
ной программе. На второй Ассамблее он добавил, что одной из задач 
Союза предпринимателей является налаживание производственной коо
перации. Теперь вместо рынка производственные связи будет устанавли
вать не только правительство, но и Союз предпринимателей. 

Таким путем может произойти огосударствление предпринимательст
ва, то есть включение его в сферу централизованного управления эконо
микой. История показывает, что такое возможно. При всей развитости ры
ночной инфраструктуры капиталистическая по форме экономика нацист
ской Германии в 30-х годах превратилась, по сути, в экономику командную, 
подчиненную одному центру и одной идеологии. 

Наша бюрократия не может допустить рыночной экономики. Ей нужны 
дефициты, льготное распределение, разработка программ, визы на каких-
нибудь документах, ресурсная самообеспеченность хозяйства республики, 
межправительственные соглашения о поставках товаров, защита потреби
тельского рынка и прочие антирыночные заграждения. Проект концепции 
отражает стратегическую линию правительства на сохранение бюрократии 
в рамках командной системы. Вполне понятно, почему концепция содер-
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жит гриф государственного института (НИЭИ при Госэкономплане). Но не 
понятно, почему такой проект подан также и от имени предприниматель
ских структур. 

Государство должно вмешиваться в ход хозяйственной жизни. Напри
мер, когда автоматически не будут реализованы сегодняшние проекты, 
поскольку они станут прибыльными только через 5-10 лет; когда ради се
годняшней прибыли предприниматели могут оставить без воды и воздуха 
наших детей. Но то вмешательство в рынок, основа для которого заложе
на в концепции, имеет мало общего с функциями государства в рыночной 
экономике. 

ПАТРЭБНА СТРАТЭПЯ ВЫЖЫВАННЯ 
(Звязда. 1992. 22 кастрычніка) 

Праблема збыту мяса, якая паўстала пры падаючых аб'ёмах яго вы-
творчасці, прымушае больш пільна ўгледзецца ў прычыны крызісу эка-
номікі і ў шляхі выхаду з яго. Да гэтай праблемы не маюць адносін ні 
ўзровень сацыяльнага развіцця вёскі, ні разрыў гаспадарчых сувязей, ні 
лібералізацыя цэн ва ўмовах манапалізму вытворцаў. Тут нікуды не адысці 
ад пытання: якой цаной выраблена? I не толькі мяса, але і збожжа, тракта-
ры, паліва і г. д. 

Калі старшыні адказваюць апазіцыі, што калгасы-саўгасы вырабляюць 
на душу насельніцтва мяса, збожжа, бульбы і іншых прадуктаў больш або 
столькі ж, колькі ў Бельгіі або Галандыі, што фермеры больш гэтай пра-
дукцыі не вырабяць - тут яны маюць рацыю. Але яны забываюць пры гэ-
тым, што на аднаго механізатара ў рэспубліцы прыпадае адзін уп-
раўленец, што трактар служыць у два разы менш, што на цэнтнер прывагі 
расходуецца канцентраваных кармоў у два разы больш і г.д. Увогуле за
бываюць сказаць, што «ў іх» затраты грамадскай працы на адзінку канчат-
ковага прадукту амаль на парадак ніжэйшыя, чым у нас. 

Будзем справядлівыя - і ў іншых галінах становішча не лепшае. На-
прыклад, на абпальванне цэглы энергіі выдаткоўваецца ў 2-3 разы больш. 
У цэлым жа склалася вытворчая сістэма з нізкай, часам блізкай да нуля, 
эфектыўнасцю прадукцыйнасці. 

Неэфектыўнасць эканамічнай сістэмы, якая базіруецца на грамадскай 
уласнасці, пакрывалася доўгія гады даходамі ад экспарту прыродных рэ-
сурсаў, накапленнем зносу фондаў, неразвітасцю сацыяльнай інфраструк-
туры, даўгамі будучым пакаленням. Але ўжо пенкі, напрыклад, у прыроды 
зняты і даходы бяднеюць. Самаеднасць эканомікі пакрываць больш няма 
чым, і яна яшчэ хутчэй ідзе да краху за кошт паскоранага праядання фон-
даў. Таму класічная схема інфляцыйнай падтрымкі эканомікі ў нас не 
спрацоўвае. 

Збядненне вытворчых магчымасцей вядзе да перабудовы структуры 
спажывання. Немагчыма цяпер ужываць мяса ў ранейшай колькасці і ад-
начасова мець цяпло ў дамах, лякарствы, абутак, адзенне. Таксама па-

267 



ранейшаму. На паверхні новая сітуацыя выступав або ў недахваце грошай 
(у выпадку свабодных цэн), або ва ўсеагульным дэфіцыце. 

Дна яшчэ не відаць. Спыненне падзення вытворчасці энерганосьбітаў у 
Расіі чакаецца да 2000 года, а ўвоз нафты з Кувейта, напрыклад, азначае 
цану аднаго літра бензіну ў 70-100 рублёў, адной кілават-гадзіны электра-
энергіі - у 20-30 рублёў (пры сённяшніх даходах). У бліжэйшыя 5-10 гадоў 
вялікія рэсурсы трэба затраціць на ліквідацыю накопленага папярэднімі 
пакаленнямі «недарамонту», замест таго каб выкарыстаць дзеля па-
велічэння выпуску канчатковага прадукту. Растлумачу гэта характэрным 
прыкладам. У Мінску каля 1400 км цепласетак. 3 іх 150 км у аварыйным 
стане. Тэмпы рэканструкцыі аварыйных сетак такія, што іх перакладка 
зойме 10-15 гадоў. За тэты час у пацяруху могуць ператварыцца астатнія 
1300 км. Аналагічная сітуацыя наспявае не толькі ў камунальнай гаспа-
дарцы, але і ў многіх галінах вытворчай сферы. А рэсурсаў на рэканструк-
цыю няма. Што з гэтага вынікае, чытач можа ўявіць сам. 

Агульны крызіс аджыўшай сістэмы для Беларусі пагаршаецца шэрагам 
акалічнасцей. Перш за ўсё адбываецца змяненне балансу ўвозу-вывазу не 
на карысць рэспублікі. Падкормка ў размеры 2,5 мільярда долараў у год за 
кошт Расіі ў форме амаль дармавой сыравіны заканчваецца. Сёлета гэты 
працэс быў згладжаны спажываннем нацыянальнага даходу Расіі шляхам 
крэдытнай эмісіі Нацыянальным банкам «намаляваных» рублёў. Але і гэты 
канал падсілкоўвання за кошт «старэйшага брата», падобна, будзе хутка 
закрыты. 

У рэспубліцы шмат энерга- і матэрыялаёмістых прадпрыемстваў пра-
мысловасці, многія з якіх стануць неканкурэнтаздольнымі пры пераходзе 
да цэн сусветнага рынку. Шэраг неэнергаёмістых прадпрыемстваў (элек-
троніка, прыбора- і радыёбудаванне), якія толькі нядаўна былі гонарам 
рэспублікі, безнадзейна адсталі ад тэхнічнага прагрэсу і ў будучым іх пра-
дукцыя таксама нікому не спатрэбіцца (замежная больш якасная і танная). 

Беларусь займала першае месца ў былым СССР па прымяненню збор-
нага жалезабетону. Але, вядома, што будаўніцтва аднаго квадратнага 
метра ў панельным выкананні патрабуе энергазатрат у 3,5 раза больш, 
чым у цагляным. Да таго ж у будынку з цэглы затраты энергіі на эксплуата-
цыю таксама на 20% меншыя. 

Вядома, што сельская гаспадарка спажывае ў канчатковым выніку па-
лавіну вырабляемай энергіі. У рэспубліцы развіты якраз найбольш энерга-
ёмістыя вытворчасці свініны і ялавічыны. Поўныя затраты на вытворчасць 
1 ц свініны ў 15-20 разоў большыя, чым на вытворчасць 1 ц малака, 
ялавічыны - у 12 разоў. 

3 усяго гэтага вынікае, што крызіс, які разгортваецца, можа ператва-
рыць Беларусь з дабрабытнай у самую бедную з усіх рэспублік былога 
СССР і ўцягнуць яе ў хаос. Каб змякчыць сацыяльныя вынікі гэтага крызісу, 
трэба перш за ўсё ўсвядоміць яго прычыны і сур'ёзнасць. Але такога 
ўсведамлення якраз і няма ні ў кіраўнікоў рэспублікі, ні сярод шэрагу 
палітычных партый. 

Кіраўнікі рэспублікі першапрычыны крызісу бачаць не ў грамадскай 
уласнасці і адпаведна цэнтралізаваным планаванні. Яны іх бачаць то ў 
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разрыве гаспадарчых сувязеи, то у крызісе неплацяжоу, то у зрыве паста-
вак з іншых рэспублік, то ў непаслухмянасці ўласных міністраў або мясцо-
вых улад і г.д. Таму пры чарговым зруху робяцца чарговыя заявы пра 
прыкметы стабілізацыі эканомікі. 

У адпаведнасці са сваім разумением сітуацыі ўрад прымае пэўныя за-
хады. Як толькі намецілася аднаўленне знешніх умоў для вяртання да цэн-
тралізаванага планавання ўнутры рэспублікі (перамога кансерватыўнага 
крыла ў Расіі, кампраміс паміж галіновай і тэрытарыяльнай бюракратыяй, 
дасягнуты ў Мінску на кангрэсе прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў, і інш.), 
на Прэзідыуме Саўміна РБ (у верасні) быў аб'яўлены «новы курс», 
скіраваны на ўзмацненне цэнтралізаванага планавання і ліквідацыю «ры-
начнага бязмежжа». (На справе ж не была выканана ніводная з умоў ства-
рэння рынку. Не было нават сапраўднай лібералізацыі цэн - пра гэта 
сведчыць істотная розніца цэн на тавары ў дзяржаўным і камерцыйным 
гандлі. У наяўнасці толькі бязмежжа дзяржаўных чыноўнікаў у перапам-
поўванні дзяржуласнасці праз так званыя «рыначныя структуры».) 

Паводле нашага пераканання, урад вяртаецца да тых метадаў 
кіравання, якія якраз і давялі краіну да разбурэння. 

За гэтыя ж метады «адміністрацыйна-планавага» кіравання выступав і 
БНФ. Апошні хоча выкарыстаць іх для пераходу да рынку, але да такога 
рынку, у якім урад яшчэ доўгі час будзе рэгуляваць размеркаванне ас-
ноўных рэсурсаў. Па сутнасці, канцэпцыя БНФ зводзіцца да падпарадка-
вання эканомікі рэспублікі пабудове чарговага таталітарнага грамадства. 
Адсюль і імкненне да «поўнага» эканамічнага суверэнітэту (чаго ў прынцы-
пе быць не можа), упор на падпарадкаванне эканамічнага жыцця «прын-
цыпу дзяржаўнай (стратэгічнай) мэтазгоднасці. У цэлым нельга падтры-
маць канцэпцыю БНФ, паколькі яна не вядзе ні да эфектыўнай эканамічнай 
сістэмы, ні да дэмакратыі (хоць асобныя элементы канцэпцыі разумныя). 

Заяву З.Пазняка аб тым, што «калі мы здолеем дамагчыся новага 
ўраду, дык праз 5-8 гадоў не толькі станем на ногі, але дасягнём узроўню 
такіх краін, як Данія, Фінляндыя і г.д. Гэта не пустыя словы, я маю адпа-
ведныя разлікі» (Навіны адраджэння. 1992. № 1), можна расцаніць як не-
разуменне ім таго, што ён гаворыць. Я шмат гадоў, будучы старшым наву-
ковым супрацоўнікам Інстытута эканомікі НАН РБ, займаўся пытаннямі 
прагназіравання і магу сцвярджаць, што такія разлікі зрабіць вельмі цяжка. 
3 імі не справіліся ні Інстытут эканомікі АН, ні эканамічны інстытут Дзяржэ-
каномплана (яны толькі выдавалі тамы бяздоказных сцвярджэнняў аб тым, 
як усё будзе цудоўна). А што датычыць узроўню жыцця праз пяць гадоў, 
«як у Даніі», то дай нам Бог вярнуцца праз гэты час да ўзроўню нашага 
жыцця ў 1980 годзе. 

Неразуменнем сітуацыі можна растлумачыць выказванні прапаганды-
стаў БНФ, што неабходнай умовай эканамічнага ўздыму з'яўляецца пачуц-
це адзінства нацыі. Тэзіс вельмі падазроны. Але галоўнае ў тым, што на 
духоўнае адраджэнне патрэбуюцца дзесяцігоддзі, а лік ідзе літаральна на 
месяцы. 

У іншых партый няма эканамічных праграм. Яны робяць толькі асобныя 
прапановы, якія нічога не мяняюць і нічому не дапамагаюць. Напрыклад, 
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Аб'яднаная дэмакратычная партыя Беларусі прапануе стварыць свабод-
ную эканамічную зону ў раёне Аэрапорта-2, аб чым паведамілі сродкі ма-
савай інфармацыі. Ракорд прапагандысцкай шуміхі паставіла Партыя на-
роднай згоды. Тры дні ў прамым эфіры па тэлебачанні прапагандавалася 
ідэя прыватызацыі часткі чыстага прыбытку прадпрыемстваў іх калекты-
вамі. Ды нічога не зменіцца ў сістэме (хіба што трынаццатая зарплата буд-
зе выдавацца ў форме дывідэндаў), затое адпавядае «новаму курсу» 
ўрада на рэстаўрацыю старой сістэмы. 

Сялянская партыя выступае за стварэнне таварных фермерскіх гаспа-
дарак, за права прыватнай уласнасці на зямлю... Але якімі б ні былі асоб-
ныя прапановы, добрыя або дрэнныя, яны пагоды не робяць. У папярэднія 
гады ў Польшчы, напрыклад, 87 працэнтаў сельгасугоддзяў знаходзілася ў 
прыватнай уласнасці, але пры наяўнасці «камандных вышынь» у руках 
дзяржавы (цэны на прадукцыю і тэхніку, дзяржсістэма забеспячэння і заку-
пак, абмежаванні на размеры гаспадарак і г. д.) прыватная ўласнасць сваіх 
пераваг не паказала. Таму маючыя адбыцца спрэчкі ў ВС рэспублікі па 
праектах Закона «А праве прыватнай уласнасці на зямлю» практычна аз-
начаюць марнаванне часу. 

Патрэбны сістэмныя змяненні ў эканоміцы, адэкватныя той сур'ёзнай 
сітуацыі, якая складваецца ў рэспубліцы. Патрэбна стратэгія выжывання. У 
нас яшчэ застаўся адзін рэзерв - эфектыўнае выкарыстанне рэсурсаў. Для 
гэтага не заўсёды патрабуецца даўгачасная і дарагая замена тэхналогій 
вытворчасці. Для гэтага неабходна творчасць мае. «Новым» курсам урада 
- назад да планавання - будуць толькі падаўлены тыя парасткі ініцыятывы 
знізу, якія з'явіліся ўжо. 

Рух за дэмакратычныя рэформы ў Беларусі (РДРБ) выступае за рух не 
назад, а наперад, за пераход да цывілізаванага рынку. Але не будзе такога 
рынку І руху да дабрабыту, пакуль дзяржаўны чыноўнік будзе вырашаць, 
што купіць у Казахстане, будзе выдаваць мноства ліцэнзій, размяркоўваць 
рэсурсы. Будуць толькі бязмежжа карупцыі гэтых чыноўнікаў, раскоша 
эліты і галеча мае. 

НЕ СОЖРУТ ЛИ НАС СВИНЬИ? 
(Белорусский рынок. 1993. № 5) 

Лоббисты от АПК всем прожужжали уши, утверждая, что в разви
тых странах государство дотирует фермеров, выделяя для этого не
малые средства. Да, это так. Но субсидии АПК составляют в любой 
стране не более 4% бюджета. У нас же - треть. 

Начало года отмечено отчаянными попытками правительства остано
вить падение производства и закупок сельхозпродукции. В бюджете рес
публики на 1993 г. дотации на поддержку заниженных розничных цен на 
продовольствие, паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию и другие виды поддержки АПК составили 260 млрд. рублей 
(22% расходной части). С этой же целью создается внебюджетный фонд и 
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вводится новый налог в размере 3% на объем реализации предприятий 
всех форм собственности. Ориентировочно это составит еще около 160 
млрд. рублей, которые, по существу, являются частью того же бюджета. 

Таким образом, 31% бюджета (420 млрд. рублей) должны уйти на до
тирование сельского хозяйства. Кроме того, налоговые льготы сельхоз
предприятиям также являются формой их дотирования. А это еще около 
20 млрд. рублей. 

Огромной суммы дотаций, заложенной в бюджете и в налоговых льготах 
(430-450 млрд. рублей) тут же оказалось мало. Спустя три недели после ут
верждения бюджета выходит постановление «О мерах по государственной 
поддержке агропромышленного комплекса...» Постановление предусматри
вает массу дополнительных дотаций сельхозпредприятиям: возмещение 
части затрат на горючее, удобрения и другие ресурсы - 77 млрд. руб.; над
бавки к ценам - 14 млрд. руб.; льготный кредит Агропромбанку в размере 196 
млрд. руб. под 20% годовых (при сегодняшних ставках в 120% этот кредит -
подарок АПК почти в 200 млрд. рублей); возмещение 50% затрат на страхо
вание посевов; льготный тариф на отпуск электроэнергии; списание задол
женности по оплате части выполненных строительных работ... 

В целом постановление потребует не менее 400 млрд. рублей для оче
редного допинга АПК. Источником этих выплат, надо полагать, будет цен
трализованный кредит Национального банка, или попросту инфляция. 

Таким образом, предусматриваемые на 1993 г. дотации АПК достигли 
фантастических размеров - не менее 850 млрд. рублей (для сравнения: 
ассигнования на науку - 19, здравоохранение - 23, образование - 33 
млрд. рублей, дотации на содержание жилого фонда, на общественный 
транспорт, на отопление и другие отрасли жилищно-коммунального хозяй
ства - 49 млрд. рублей) и почти равны доходной части бюджета (респуб
ликанского и местных). В пересчете на душу населения это составляет 80-
90 тыс. рублей. 

Если бы это действительно была забота о народе, то, очевидно, надо 
было бы указанную сумму оставить у населения, сократив не менее, чем 
на 30% налоговое бремя и сбросив темпы инфляции. Если бы правитель
ство действительно заботилось о бедных, то надо было бы дотировать 
только семьи с низким душевым доходом. 

За огромными государственными субсидиями АПК просматривается 
прежде всего стремление политической элиты сохранить власть, удовле
творив интересы управленческого слоя на селе, то есть слоя, который на
равне с ветеранами сможет обеспечить ей победу на новых выборах. Кро
ме того, элита хочет по-прежнему «заботиться» о народе и кормить его из 
своих рук, поскольку это дает моральное обоснование ее господству. 

Но, похоже, правительство поставило себе невыполнимую задачу. Де
ло в том, что переход к ценам мирового уровня на сырье неизбежен. Ина
че не будет самого сырья. Сейчас цены на металл, лес, нефтепродукты и 
т.д. в 3-5 раз ниже мировых. Но и при этих ценах на сырье цены на про
дукцию АПК республики уже приблизились к мировым. Это значит, что при 
дальнейшем росте цен, например, на энергоносители будет дешевле по
купать продовольствие за рубежом, чем производить в республике. Могу 
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утверждать, к примеру, что затраты на реализацию государственных про
грамм «Цукар», «Алей» и на другие мероприятия по «максимальному са
мообеспечению республики продовольствием» - это выброшенные на 
ветер деньги налогоплательщиков. 

Можно с уверенностью предсказать, что будет сокращаться спрос на 
продукты животноводства внутри республики. Потому что наступила пора 
расплаты за прошлые утопии, и скоро у людей станет реальностью, на
пример, выбор: либо тепло в доме, либо ограничить потребление мяса. 
Потому что самодоедающая себя производственная система (процессы 
воспроизводства почти прекратились) скоро не в состоянии будет удовле
творять самые насущные потребности людей. Где уж здесь до 60-70 кг 
потреблзния мяса на душу населения. Хотя бы на 30-40 кг удержаться. 

Экспорт сельхозпродукции из республики будет ограничен низкой эф
фективностью АПК (доходы от экспорта могут быть ниже затрат на произ
водство продукции). 

Так или иначе деиндустриализация и сокращение производства в АПК 
неизбежны. Законы экономики чихали на директивы Совмина типа «не 
допустить падения...» Поэтому пришло время подстилать соломку, чтобы 
обвал АПК не ударил очень больно по всем. 

Прежде всего, следует осознанно снизить производство и потребление 
мяса в республике. В противном случае, это произойдет явочным поряд
ком и с более плачевными последствиями. 

Часть земель колхозов и совхозов, примыкающих к населенным пунк
там, целесообразно уже этой весной передать в пользование населению 
под огороды или увеличение приусадебных участков. 

Возврат к экстенсивным, с большими затратами труда и меньшими за
тратами техники, горючего и т.д. методам земледелия не только неизбе
жен, но и необходим, поскольку население в городах абсолютно избыточ
но. Соответствующая аграрная реформа, выравнивание условий жизни в 
городе и деревне, развитие «деревенской» промышленности и другие ме
ры должны стать стратегическими задачами развития республики в рамках 
стратегии выживания. 

В общем, можно предложить много мер по смягчению последствий не
минуемого обвала АПК. И не только АПК - всей экономики в целом. Но 
только на пути радикальных рыночных реформ. Пока же проблемы реша
ются в лучших традициях застойных времен: «не допустить», «обеспе
чить», «изыскать», «просить Национальный банк»... Но тогда вся неэф
фективность планового хозяйства с командными методами управления 
покрывалась нефтедолларами. 

Трагедия в том, что нефтедолларов уже нет, а управляют по-прежнему. 
В результате свиньи съедают науку, здоровье, образование, квартиры, 
потому что сейчас стратегия лоббистов АПК и правительства на поддер
жание уровня производства и потребления мяса неизбежно ведет к сни
жению потребления других благ. Лишив население выбора приоритетов 
потребления, отобрав у него огромные средства, лобби АПК направили их 
на собственное выживание. 
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«Мы должны последнее дать сельскому хозяйству, - заявил Вячеслав 
Кебич в интервью «Наш Петр Миронович», -чтобы сохранить эту отрасль». 

Да, люди действительно отдают уже последнее: из-за плохих условий 
продолжительность жизни в республике падает. Только вот кто отдает 
«последнее» на прокорм свиньям и ради чего? 

НАРИСОВАЛИ, НО ЖИТЬ НЕ БУДЕМ 
(Белорусский рынок. 1993. №28) 

На ноябрьскую сессию ВС республики вынесен проект Национальной 
жилищной программы. Этот важный документ затрагивает интересы 
каждого из нас. 

И это все на 10 миллионов населения 
Объем жилищного строительства падает. Ввод жилых домов в 1992 г. 

уменьшился на 20%, за январь - август 1993 г. еще на 7%. В августе этого 
года произошел настоящий обвал - по сравнению с августом прошлого 
года ввод жилья упал на 33%. 

В то же время растет количество семей, стоящих в очереди на получе
ние квартир. В 1992 г. оно увеличилось на 2,6% и составило на начало 
1993 г. 703 тыс. семей. Из них 70 тыс. семей не имели вообще никакого 
жилья, 148 тысяч - проживают в общежитиях, 10 тысяч - в ветхом жилом 
фонде. Добавьте еще сюда тех, кто имеет чуть больше 6-7 кв.м жилой 
площади на душу и потому в очередь не попали, но тоже остро нуждаются 
в улучшении жилищных условий. Сюда можно отнести и тех, кто живет в 
морально устаревших сериях крупнопанельных зданий, так называемых 
«хрущевках», в ведомственных самостроях 60-х годов, где кухни по 4,5 
кв.м, маленькие прихожие и проходные комнаты. Сюда можно добавить 
большинство сельских жителей, которые по современным стандартам жи
вут в трущобах, т. е. в домах без канализации, горячего водоснабжения, с 
холодной водой из колодцев (большинство которых загрязнено) и т.д. 

Потолки могут обвалиться... 
Ухудшается состояние жилищно-коммунального хозяйства. Работники 

этой сферы, гонимые сверху искренними пожеланиями улучшить жизнь 
подопечного населения, вынуждены были включать в планы капитальных 
ремонтов часть относительно новых зданий, простоявших лет 15, и не 
включать здания, простоявшие без капитального ремонта лет 35-40, с об
валивающимися потолками и непрерывно лопающимися трубами. 

Зачастую капитальный ремонт проводится выборочно даже в зданиях 
простоявших 30 лет. Например, не всегда менялись водопроводные трубы. 
(Автору известен случай, когда ремонтники упросили проектировщиков не 
включать замену этих труб в доме, построенном сразу после войны.) К тому 
же выполнялись не все работы, включенные в проект. В Минске такое недо
выполнение составляло до 25%. Надо полагать, что в других городах поло-
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жение было не лучше. А часть денег, выделяемых на капитальный ремонт 
зданий, уходила на ремонт преждевременно обваливающихся фасадов и 
протекающих стоков, на устройство телевизионных антенн и другие неот
ложные нужды, не имеющие отношения к плановым ремонтам домов. 

В общем, как положено в плановом хозяйстве, в отчетах стоял требуе
мый рост отремонтированной площади. Одновременно рос и «недоремонт». 
Многие дома уже не выстоят до следующего планового капитального ре
монта (через 25-30 лет). К тому же объемы капитального ремонта в респуб
лике снизились. В 1992 г. они были в 2,2 раза меньше, чем в 1990г. При дос
тигнутых темпах ремонтники вернуться к нам, читатель, лет через 50-60. 

Тяжелое положение сложится в районах послевоенной застройки, то 
есть в центральных районах наших городов. Многие дома в центре Мин
ска, например, имеют деревянные перекрытия и приходят в аварийное 
состояние. Здесь выборочным ремонтом не отделаешься. А на комплекс
ный ремонт этих домов у города средств нет, как нет и на реконструкцию 
первых серий панельных зданий, построенных в 60-х годах. На реконст
рукцию только «хрущевок» требуется 1 триллион рублей. 

... а трубы лопнуть 
Еще хуже состояние инженерных сетей городов и поселков. Наглядное 

представление об этом дает уже ставший классическим пример. В Минске 
около 1500 км теплотрасс. Из них уже примерно 10% полностью изношены 
и требуют немедленной замены (150 км). Стальные трубы, из которых 
сделаны теплотрассы, не покрыты защитными покрытиями (стеклом, по
лимерными пленками), как это делается в развитых странах, а потому 
служат лет 10-15. Сейчас в городе 1500 аварий на теплосетях в год. (В 
аналогичном по размерам европейском городе - 4-5 аварий.) Что будет в 
городе через 5-10 лет, читатель может рассчитать сам, если учтет, что 
реконструкция сетей идет с темпом 7-15 км в год. 

Когда специалисты пишут о состоянии транспорта, водоснабжения (по
верхностные и подземные воды отравляются), утилизации твердых отхо
дов, очистки стоков и показывают угрожающие тенденции развития в этих 
отраслях городского хозяйства, то сами закрывают от страха глаза и за
канчивают: «Последствия непредсказуемы» 

Кто заплатит за тепло? 
Выходит на передний план еще один аспект жилищного кризиса, да и 

кризиса неэффективного народного хозяйства в целом - резкое возраста
ние затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

В коммунальном хозяйстве на каждую душу расходуется примерно 1,6 
тонны условного топлива, то есть примерно 5 тонн в год на двухкомнатную 
квартиру, где проживает семья из 3 человек. По мировым ценам - это где-
то 400 долларов. На капитальный ремонт надо отложить еще 50 долларов 
в год. А еще затраты на эксплуатацию жилого фонда, работу коммуналь
ных служб, реконструкцию сетей и т.д. Указанных чисел достаточно, чтобы 
осознать предстоящие текущие затраты на содержание этого хозяйства. 

Грубая оценка эксплуатационных затрат и услуг (без аммортизации) при 
выходе на мировые цены (сегодня на газ цены в 5 раз ниже мировых, сред-
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ние цены на нефть - в 2 раза ниже и т.д.) - 700-900 долларов в год на квар
тиру в 50-60 кв.м обшей площади, или около 15 долларов на 1 кв.м в год. 

Очевидно, что редкая семья сможет полностью оплатить все это из 
своих доходов. Допустим, что семьи будут оплачивать 30% (около 240 
долларов - больше не выдержат) стоимости указанных затрат. Тогда при
мерно 10 долларов на 1 кв.м общей площади придется оплачивать либо 
местным советам (их фонд - 50 млн. кв.м), либо предприятиям (46 млн. 
кв.м). Нетрудно подсчитать, что местные Советы, например, в 1995 г. 
должны будут затратить на эти цели около 500 млн. долларов, или более 2 
трлн. рублей с учетом сегодняшнего безналичного курса. Примерно на 
столько же должны будут раскошелиться предприятия (чего они, ясно, не в 
состоянии сделать). Напомним, что сегодняшний бюджет республики - 3,6 
трлн. рублей. 

Население вынуждено будет изменить структуру потребительских рас
ходов Резко возрастет доля затрат на жилье (25 и более долларов в месяц 
для двух- трехкомнатной квартиры). Ранее население оплачивало только 
2,5-3% себестоимости коммунальных услуг и стоимости жилья. Теперь же 
одновременно возрастает и себестоимость услуг, и доля населения в по
крытии затрат. Психологически население к этому не готово; с другой сто
роны, и государство более не в состоянии покрывать расходы на жилье. 

Общество стоит сейчас перед трудной дилеммой. Необходимо строить 
новое жилье, не допустить развала того, что уже создано, и обеспечить 
жильцов хоть каким-то уровнем коммунальных услуг. В решении этих про
блем нужно определить приоритеты. Стоит ли расширять города за счет 
многоэтажной новой застройки, если при этом обрекаются на разрушение 
их старые районы? А что так может быть, показывает следующий пример. 
Акционерное общество «Суражские дома», имея права заказчика на ре
конструкцию старого жилого квартала г. Минска с морально и физически 
устаревшим жилым фондом, запросило у ПО «Минтеплосети» техусловия 
на подключение к теплосетям и получило отказ. В то же время в городе 
идет интенсивное строительство новых микрорайонов. 

Сложность задач, которые должна решить жилищная реформа, требу
ет неординарных решений. Удалось ли это сделать Совмину в проектах 
Национальной жилищной программы и Жилищного кодекса Республики 
Беларусь, которые представлены на рассмотрение очередной сессии Вер
ховного Совета? 

Совмин предлагает 
«Для выполнения обязательств государства, принятых в 1991-1993 го

дах, необходимо обеспечить строительство жилья не менее 70 тыс. квар
тир в год» - так оценивается основная задача программы. Надо полагать, 
что государство будет обеспечивать жильем и тех граждан, у кого возник
нет необходимость в улучшении жилищных условий и после 1993 г. (В Жи
лищном кодексе, вводимом не ранее 1994 г., несколько страниц занято 
правилами учета нуждающихся в жилье). Нормы предоставления в домах 
государственного фонда 15-20 кв.м на человека. 

275 



Нетрудно подсчитать, что рядовой гражданин (а таких более 90%) дол
жен по-прежнему стоять в очереди 10-12 лет до получения квартиры, так 
как только 1% населения может позволить себе приобретение жилья без 
государственной поддержки. 

Поясним, что речь идет о тех, кто стоит в очереди на жилье. Все расче
ты в программе сделаны для них. Это только для них будет вестись строи
тельство более 4 млн. кв.м в год (на уровне всего жилстроительства в 
1992 г.), для них будут выделяться участки для индивидуального строи
тельства (изменение действующего порядка не предусмотрено). Тем, у 
кого более 6-7 кв.м жилой площади на душу или двуполые дети в двухком
натной квартире и т.д., рассчитывать не на что... 

Из бюджета будет финансироваться до 2/3 затрат на указанный объем 
строительств. Уровень государственной поддержки, таким образом, по-
прежнему будет охватывать более 90% строительства. Для сравнения отме
тим, что такая поддержка в странах Восточной Европы составляет в среднем 
30-40% (минимальная государственная поддержка в Венгрии -13%). 

С целью привлечения внебюджетных средств предполагается продажа 
подлежащих реконструкции домов частным фирмам. С отселением жильцов 
за счет этих фирм и с разрешением на использование первых этажей под 
офисы и магазины. Будет и рынок жилья. Но только в рамках чиновничьего 
разумения и контроля: «Предполагается осуществлять покупку местными 
органами власти жилья у граждан, желающих улучшить жилищные условия 
в форме безналичного учета стоимости сдаваемого жилья. При покупке но
вой квартиры из ее стоимости вычитать стоимость продаваемого государст
ву жилья на момент заключения сделки». Нетрудно догадаться, что эта кра
сивая идея в руках чиновников превратиться в способ прихватывания бюро
кратией практически задаром самых лакомых кусочков, как это и произошло 
уже в ходе приватизации жилья, или в инструмент выкачивания взяток. Дело 
в том, что «стоимость» для чиновников - это сметная стоимость с учетом 
«очень уж смешных коэффициентов» поправок на потребительские качест
ва квартир. Рыночные цены квартир к этим «стоимостям» отношение имеют 
слабое (для хороших квартир они различаются в 10 и более раз). Потому 
«свой» человек, заплатив раза в три меньшую, чем рыночная, цену за не
сколько дополнительных метров, сменит квартиру на окраине, например, на 
квартиру в центре города и увеличит попутно рыночную стоимость осталь
ных метров своей квартиры тоже раз в 5-10. Пользы обществу от такого чи
новничьего рынка будет мало. 

Приведенный выше пример лишь подтверждает, что чиновников нель
зя подпускать к торговле квартирами. Нужно развивать с этой целью част
ные фирмы как это делается, например, в России или других странах. Но 
концепция Совмина не предусматривает развитие инфраструктуры рынка 
жилья. Вместо этого в концепции можно найти: «...обеспечить проведение 
республиканских ярмарок-продаж жилых домов и квартир. ...Создать орг
комитет для проведения ярмарок». 
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Липа 
Главный вопрос в решении жилищной проблемы - финансирование. 

Здесь же и главный просчет концепции. 
Если построить дом по ценам октября 1993 г., то 1 кв.м площади обой

дется примерно в 100 долларов. В 1994 г. можно ожидать 150 долларов за 
метр. Добавим сюда еще 30% на создание инженерных сетей. Таким об
разом, затраты государства на выполнение программы 1994 г. составят 
500-600 млн. долларов, т. е. более половины доходной части бюджета (10-
12% - такова доля затрат на эти цели в прошлые годы). А вторая полови
на бюджета, напомним, должна была бы уйти на дотации по коммуналь
ным услугам. 

В общем, как ни считай, но, очевидно, Совмин заложил в концепцию 
невыполнимые обязательства. Попросту он представил Верховному Сове
ту очередную липу. 

Сделать наоборот 
Инвестиционные возможности государства быстро исчерпываются. 

Высокие налоги, вызванные большими дотациями из бюджета, задавят 
окончательно хозяйственную активность и загонят ее в тень. Таким обра
зом, попытка государства взять на себя большой груз дестабилизирует 
экономику, затруднит переход к рынку. 

С другой стороны, возрастают возможности инвестирования у фирм 
для строительства офисов и у физических лиц, которые имеют какое-то 
жилье, но по действующим нормам к нуждающимся не относятся. Возмож
ности последних возрастут, если государство существенно снизит под
держку жилищному строительству и снизит тем самым налоговое бремя. 

Чтобы привлечь ресурсы фирм и «ненуждающегося» населения, сле
дует пересмотреть законодательство, стоящее на страже близоруко пони
маемой социальной справедливости. Сегодня «ненуждающимся» пере
крыты все доступы к строительству жилья. А они, покупая или строя 1 кв.м 
площади для себя, как показывает опыт, за свой счет могут одновременно 
построить 0,7-1 кв.м и для неимущих. Опыт Москвы, да и собственный 
опыт продажи 5% квартир «нуждающимся» вне очереди, тому подтвер
ждение. Целесообразно, видимо, привлечь и немалый теневой капитал, 
отменив лицензии на инвестирование и декларации доходов, вкладывае
мых в капитальное строительство. Достаточно установить в этом случае 
более высокий налог на недвижимость лет на 25. Таким образом, «теневи
ки» откупятся от общества и принесут ему пользу. 

Удешевить жилье 
«Кризис народного хозяйства в целом и жилищного хозяйства в част

ности обусловлен не тем, что в бывшем СССР было мало ресурсов. На 
душу населения производилось больше, чем, например, в США, цемента, 
металла, кирпича, леса и т.д. Но все это бездарно переводилось в отходы 
в централизованно управляемой экономике. Показатель неэффективности 
госсобственности на жилье - отношение средней стоимости дома или 
квартиры. В Англии, Франции, США средняя стоимость жилой единицы 
(150-200 кв.м) только в 2,4-2,8 раза выше среднего годового дохода семьи. 
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В Беларуси - в 12 раз (50-60 кв.м). Это отношение Совмин закладывает и 
на перспективу. 

Когда рубль попадет в бюджет, то им начинают распоряжаться чинов
ники всех рангов. А им (от Совмина до ЖЭС) «до лампочки», дорого или 
дешево стоит квартира. Например, они взяли и заложили дальнейшее 
развитие заводов КПД, хотя известно, что на строительство метра площа
ди в панельном доме требуется в 3,5-4 раза больше энергии, а при экс
плуатации - на 20% больше, чем в кирпичных. Эти дома будут дороже, 
чем другие. Поэтому в России заводы КПД будут использоваться до изно
са, а дальше - хоть под склады, а у нас же предусмотрена их модерниза
ция. А вот пример с другого конца. Недавно автору пришлось проверять 
выполнение объемов работ на одном из реконструируемых жилых домов в 
Минске. Оказалось, что земли уже вынуто и вывезено в 5 раз больше про
ектных объемов, хотя объем работ выполнен в целом наполовину. Все, 
естественно, оплачено. 

Не может быть альтернативы рынку и конкуренции, как способу уде
шевления строительства. Этот рынок надо было создавать с децентрали
зации функций финансирования, раздробления и приватизации строи
тельных организаций, поощрения и помощи в создании частных фирм-
застройщиков (developers) и т.д. Но, к сожалению, в концепции ничего по
добного нет. 

Семья строит дом 
Привлечение частного капитала, удешевление строительства всех 

проблем не решат. Поэтому основным направлением градостроительной 
политики должна стать возможность беспрепятственного получения земли 
(по нормативам) или покупка земли для жилищного строительства. Раз 
государство бессильно решить жилищную проблему, то пусть люди реша
ют ее сами. 

Но Совмин к идее массового индивидуального строительства относит
ся прохладно. В концепции принято, например, что в городах с населени
ем свыше 250 тыс. человек доля усадебной застройки должна составлять 
не более 15%. В то же время в России принято, что доля малоэтажного 
строительства в городах с населением до 500 тыс. человек, например, 
должна быть не менее 50%. В России местные власти должны предостав
лять участок семье в течение месяца после подачи заявления. 

В Беларуси на словах тоже за индивидуальное строительство. Но мно
го семей не могут получить участки из-за отсутствия свободных земель в 
распоряжении городских властей, а сельские Советы и колхозы отдавать 
землю не хотят. При этом аграрники говорят, что под городами у них наи
более плодородные земли. По этой причине г. Минску, например, выделе
ны пятнами земли для городской застройки (зафиксирован перечень дере
вень), часть которых удалена на 15-25 км от городской черты. 

Аргументы аграрников - это лишь отговорка. Всем известно, что на при
усадебных участках население получает сельхозпродукции больше, чем 
получили бы на этой земле колхозы или совхозы. Просто сельская номенк
латура придерживает наиболее лакомые кусочки в своем распоряжении. 
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«Во время работы над программой «500 дней» при обсуждении самых 
разных вопросов рано или поздно возникала проблема жилья, - вспоми
нает экономист Е.Ясин. - Поначалу это вызывало смех и шутки. Но потом 
стало ясно, что здесь имеет место не просто случайность, но определен
ная закономерность, поскольку положение в жилищном секторе самым 
тесным образом связано едва ли не с каждой проблемой перехода от ко
мандной к рыночной экономике». 

Этой цитатой можно закончить статью, затронувшую лишь некоторые 
аспекты большой проблемы. Проблемы, над которой стоит задуматься 
всем, поскольку ее решение затрагивает интересы каждого. 

НОВЫЕ ЦЕНЫ РАЗОРВУТ СТАРЫЕ СВЯЗИ 
(Белорусский рынок. 1993. №24) 

Ожидание дешевых энергоресурсов и рынков сбыта многих своих то
варов, которые якобы даст восстановление хозяйственных связей 
внутри экономического союза, - только потеря времени. 

О том, что предприятия Беларуси теперь вздохнут полной грудью, 
В.Кебич заявил в первый же день после подписания соглашения об объе
динении денежных систем Беларуси и России. Но оказалось, что переме
ны к лучшему в скором времени не предвидятся. Россия не спешит сни
мать таможенные барьеры и увеличивать подачу энергоресурсов в Бела
русь. Даже если в ответ на одностороннее снятие Беларусью таможенных 
барьеров, лицензий и квот на вывоз товаров в Россию Черномырдин отве
тит тем же, долгосрочные интересы России так или иначе потребуют либо 
выполнения всех выдвинутых условий вхождения в экономический союз, 
либо восстановления ограничений на вывоз товаров из России. 

А через полгода-год, которые требуются для согласования экономическо
го законодательства, производство нефти в самой России неизбежно сокра
титься еще на 30-50 млн. тонн. И независимо от того, какие силы в России 
возьмут верх и какой экономический союз будет создан, подача нефти оттуда 
уменьшится. Так что через год ситуация будет еще более сложной. 

Неизвестно к тому же, на что равнять законодательство - то ли на вос
становление командной экономики и ее последующий полный крах в слу
чае победы левых сил, то ли на радикальную реформу с обещанным вы
ходом цен на мировой уровень в случае победы команды Ельцина. 

В любом случае несбыточны ожидания дешевых энергоресурсов из 
России. Если победят левые, то цены на ресурсы будут ниже мировых, но 
просто не будет самих ресурсов. Если победят реформаторы, цены будут 
на уровне мировых. Но в любом случае, повторяем, поставка ресурсов из 
России сократится, поскольку динамика поставок будет определяться не 
столько будущими событиями, сколько нашим прошлым. 

Как ни поворачивай, надежды на экономический союз оказываются ил
люзией. А потому нечего ждать, надо действовать самим. 
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А действовать необходимо, как ни парадоксально, в ряде случаев не на 
восстановление, а на разрыв хозяйственных связей внутри СНГ. Это сле
дует из того факта, что на производство одного и того же товара полные 
затраты ресурсов в бывшем СССР раза в три больше, чем в развитых 
странах. Поэтому восстановление технологических связей внутри СНГ 
будет означать восстановление процессов переработки добываемого сы
рья в отходы. Да и стоимость самого сырья будет при этом превышать 
мировые цены. Отсюда следует, что обмен товарами внутри СНГ будет 
возможен лишь по ценам, уровень которых будет выше мировых. 

То, что подобные рассуждения не теоретический вымысел, уже под
тверждает хозяйственная практика. Закупочные цены на зерно или авто
мобили, например, уже приблизились к уровню цен мирового рынка. По
этому завтра Беларуси невыгодно будет покупать пшеницу в Казахстане, а 
Казахстану невыгодно будет покупать грузовики в Беларуси. 

Экономическая эффективность разрыва хозяйственных связей внутри 
СНГ станет весьма ощутимой уже в следующем году, после неизбежного 
падения реального курса доллара. В соседних странах, где процесс сни
жения покупательной способности СКВ зашел дальше, процессы разрыва 
связей между своими предприятиями и включения их в мирохозяйствен
ные связи стали очевидными. Например, экономическая невыгодность 
производства ряда продуктов сельского хозяйства вызывает импорт их из 
развитых стран. Через это прошла Польша, эти процессы можно наблю
дать сейчас в Прибалтике. Через год-два ввоз продовольствия из-за рубе
жа станет выгодным и для Беларуси. Разрыв многих хозяйственных связей 
как внутри СНГ, так и внутри республики - суровая необходимость. Только 
так можно эффективно использовать оставшиеся ресурсы и обеспечить 
выживание, привлекая капитал и современные технологии из развитых 
стран для технологической перестройки производства. Именно технологи
ческой, а не только и не столько структурной перестройки, о которой при
нято много говорить. По мере формирования нового технологического ба
зиса будут складываться и новые хозяйственные связи, в том числе внут
ри республики и СНГ. 

Примеры установления новых связей дает сама жизнь. Есть у нас 
швейные предприятия, которые получают ткани из европейских стран, а 
изготовленную из них одежду отправляют обратно фирмам, поставившим 
ткань. Минская швейная фабрика так производила плащи для французов, 
фирма «Милавица» - корсетные изделия для немецких фирм. Другой при
мер. Предприятия СНГ не способны тиражировать технику и технологию 
минского НПО «Центр». Этим займутся американские фирмы, лишая ра
боты отечественные предприятия. 

Если читатель воспринял факт, что полные затраты в экономике СНГ 
на единицу продукта выше, чем у «них», то он сам может сделать ряд вы
водов. Но все же один из них мы приведем ниже. 

Российская нефть должна будет продаваться по ценам выше мировых, 
либо ее не будет вообще, поскольку на ее добычу тратится гораздо боль
ше материальных и трудовых ресурсов, чем в других странах мира. (Буро
вые вышки в 1,5-2 раза тяжелее американских, масса техники топится в 
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болотах, трубы некачественные и более 1000 разрывов в день на нефте
промыслах России и т.д. Все это - прямые затраты. Но не забудем еще и о 
полных!) Отсюда следует, что правительство Беларуси совершает страте
гическую ошибку, делая ставку на российскую нефть в будущем. (Возмож
но, когда добыча нефти в России перейдет в руки частных компаний, пре
жде всего иностранных, последнее утверждение перестает быть верным.) 

Из сказанного вовсе не следует, что автор поддерживает идею созда
ния балтийско-черноморского коллектора. Зачем качать сюда сырую 
нефть, чтобы получать из нее меньше качественных продуктов? И новые 
технологии переработки, и балтийские или черноморские терминалы, тру
бопроводы, ох, когда еще будут и сколько затрат потребуют?! А заявления, 
что обновленные нефтезаводы вытянут экономику республики, очень по
хожи на блеф. Да и надо ли эти нефтепродукты, чтобы их в два раза 
больше сжигали на одну и ту же работу? А если атомные станции? А если 
позволить западным фирмам торговать здесь нефтепродуктами?.. Вооб
ще, вынесение одной из технических альтернатив на политический уро
вень говорит лишь о том, что у этих политиков нет ничего серьезного за 
душой, что они могли бы предложить для вывода экономики из кризиса. 

В силу сказанного очевидна неэффективность, то есть направленность 
на снижение жизненного уровня населения республики, многих элементов 
внешнеэкономической политики правительства. Сдерживается экспорт 
сырья и полуфабрикатов (удобрений, кожи, например) и импорт дешевых 
товаров (защита собственной электронной промышленности, приборо
строения, завтра это будет запрет на ввоз более дешевых мясопродуктов 
и т.д.). Тем самым поддерживаются процессы бесплодного уничтожения 
имеющихся ресурсов. Возможно, полезнее было бы на первых порах под
держать экспорт шкур и кож, например, чтобы накопленную валюту ис
пользовать для страхования иностранных инвестиций в обувную промыш
ленность (среди прочих мер привлечения иностранного капитала), созда
вая там новые технологии и т.д. 

Нельзя, сидя за «письменным столом, продумать все альтернативы бо
лее эффективного использования ресурсов. Их предложит жизнь, направ
ляемая магнитом экономической эффективности. Только надо дать больше 
свободы предприятиям, ускорив процесс перехода к мировым ценам и от
крытой экономике, покончив с политикой автаркии нынешнего правительства. 

Глупо сшивать порвавшееся. Тем более, что никто не мешает Белару
си проводить политику перехода к открытой рыночной экономике (сниже
ние налогов, отмена квот и лицензий на вывоз товаров не только в Рос
сию, переход к рыночному ценообразованию и т.д.) и дать возможность 
предприятиям республики включаться в новые мирохозяйственные связи. 
А если это будет выгодно, то и старые связи восстановятся сами, без под
талкивания со стороны политиков. 
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МОЛОХ РУХНЕТ ПОСЛЕДНИМ 
Огромные кредиты в АПК, подстегнув инфляцию, не спасут село 

(Белорусский рынок. 1994. №9) 

Верный признак весны на Беларуси - очередное постановление Сов
мина о проведении весеннего сева. На этот раз весна ожидается не
обычной, потому что за январь-февраль приняты аж два постановле
ния Совмина и одно - Президиума ВС о «неотложных» и «дополнитель
ных» мерах. 

Надо признать, что особое внимание помогло АПК удержаться на пла
ву дольше других отраслей. В 1993 г. здесь наблюдался даже некоторый 
рост объемов производства (за счет растениеводства). Но эта поддержка 
АПК стоила обществу немалого. В 1993 г. сюда были направлены средст
ва, равные по объему доходной части бюджета (см.: Не сожрут ли нас 
свиньи? // БР. 1993. №5). Для сравнения: если дотации АПК составляли в 
прошлом году, по нашим расчетам, не менее 850 млрд. руб. (в ценах на 
начало 1993 г.), то ассигнования на науку - 19, здравоохранение - 23 
млрд. рублей. 

Высокие налоги, инфляция, отсутствие средств на воспроизводство фон
дов в промышленности - это и многое другое приносилось в жертву АПК. 

В 1994 г. 28% расходной части бюджета, с учетом налоговых льгот, на
правляется на поддержку АПК (более 3 трлн. рублей). Но буквально через 
две недели после начала года Совмин своим постановлением, минуя Вер
ховный Совет, выделяет новые ресурсы АПК. Через месяц издается еще 
одно постановление «О дополнительных мерах по государственной под
держке агропромышленного комплекса и обеспечению подготовки и про
ведения весеннего сева в 1994 г.» (№81). В итоге АПК дополнительно вы
деляется еще 2,8 трлн. рублей. 

Как за севом следует уборка, так, надо полагать, последуют еще «допол
нительные меры», и вливания в АПК достигнут астрономической величины. 

Электорат сельских районов - это опора политической власти консер
ваторов. В 1994 г., когда намечаются выборы, они сделают все возможное, 
чтобы обеспечить выживание АПК. Но можно прогнозировать, что, не
смотря на отчаянные усилия, в нынешнем году «ляжет» на дно и колхозно-
совхозная система. 

Во-первых, исчерпаны внутренние ресурсы республики. У большинства 
простаивавших предприятий промышленности нет шансов вновь зарабо
тать в этом году. Наоборот, должен остановиться и ряд других предпри
ятий. А нет поступлений в бюджет - нет и ресурсов для АПК. 

Во-вторых, существенно снижается ресурсный допинг со стороны Рос
сии. Даже если произойдет объединение денежных систем, то это никак не 
поможет Беларуси. Россия тонет сама. За декабрь - январь объем про
мышленного производства упал в России на 17%. Также останавливаются 
предприятия. К примеру, производство автомобилей в нынешнем январе 
по отношению к январю 1993 г. снизилось на 71%, тракторов - на 76%... В 
России, как и в Беларуси, запасы топлива в сельском хозяйстве на 1 фев-
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раля гораздо ниже прошлогодних. Запасы бензина, например, там состав
ляют 52% от прошлогодних (в Беларуси - 70%). 

Наконец, трудно ожидать валютную поддержку от международных фи
нансовых организаций (до 580 млн. долларов в 1994 г.) из-за антирефор
маторского курса нынешнего руководства. Наоборот, пришла пора распла
чиваться за уже растраченные кредиты. В нынешнем году Беларусь долж
на вернуть кредит и проценты за зерно, «скушанное» в 1992 г., - 161 млн. 
долларов. Погашение долга Комиссии Европейского Сообщества под про
довольствие и медикаменты - 68,5 млн. долларов и т.д. Всего в 1994 г. 
предстоит выплатить долгов на сумму 305 млн. долларов. 

Остается источник покрытия расходов на АПК за счет инфляции, умень
шения реальных доходов всех слоев населения, то есть выдавая эти ничем 
не обеспеченные триллионы кредитов. Последнее означает, что будут со
рваны планы хотя бы какой-то стабилизации финансовой системы. «Пус
тые» кредиты в АПК не поддержат и потребителя. Вконец обнищавшее на
селение не сможет покупать дорогую колхозную продукцию. Уже сегодня 
холодильники забиты мясом и маслом (на 24 млрд. рублей), а торговля не 
может вернуть перерабатывающим предприятиям более 100 млрд. рублей. 
Не нужна будет эта продукция и России - там свою деть некуда. 

Даже если удастся ценой больших усилий, за счет даровых кредитов 
(6,5% годовых - это сегодня даром), отсрочить развал колхозно-совхозной 
системы, то станет окончательно ясно, что система, которая обеспечивает 
таким дорогим продовольствием, в большей своей части городу не нужна. 
Импортные мясо и масло к концу 1994 г. станут раза в два дешевле наших. 

Город отдает последние ресурсы на поддержку АПК, а в ответ получит в 
два раза меньше продовольствия, чем он смог бы за эти ресурсы импорти
ровать или, как показывает опыт фермеров, скупить у крестьянских хозяйств. 

Колхозно-совхозная система могла завалить нас продуктами. Но никто 
не считал, какую действительную цену платит общество за все. Все стано
вится на место при приближении цен на ресурсы к мировым. Теперь у об
щества нет достаточных ресурсов для поддержки неэффективного АПК. И 
отжившая система неизбежно развалится. Учитывая политическую значи
мость этого сектора, его поддерживали до последнего. Потому он послед
ним и развалится. 

В создавшейся ситуации падение жизненного уровня неизбежно. За 
коммунистическую утопию, за бездействие правящей элиты республики в 
последние годы придется расплачиваться всем. Для выхода на экономи
ческий рост в будущем нужны радикальные реформы всей экономической 
системы. Что же касается сельского хозяйства, то сегодня следовало бы 
ориентироваться на неизбежное уменьшение поставок ему техники, удоб
рений, горючего. А потому и на неизбежность его частичной деиндустриа
лизации, то есть увеличения доли ручного труда. 

Как показывает российский опыт, сейчас дешевле продукция личных 
хозяйств. Через них можно привлечь к сельскохозяйственному труду и 
часть безработных города. Колхоз или совхоз, следовательно, должен рас
сматриваться как организация, существующая в переходном периоде для 
расширения и поддержки личных хозяйств крестьян. 
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Чтобы сельское хозяйство в условиях деиндустриализации было спо
собно давать конкурентоспособную продукцию, требуется срочная аграр
ная реформа, возможно, по типу российской. А пока, в эту весну, стоило 
бы отдавать землю в обработку всем желающим и не ограничивать участ
ки одним гектаром. При этом земли должны выделяться рядом с населен
ными пунктами. Следует прекратить использование низкоплодородных 
земель. Уже сегодня распустить часть «лежащих» хозяйств, раздав земли 
и технику их работникам и пенсионерам, пожелавшим расширить кресть
янские хозяйства. Пока хотя бы индивидуальные, раз нет закона о частной 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 

В общем, нужна срочная аграрная реформа, а не срочный поиск 
средств на спасение колхозно-совхозной системы. 

Раньше реформаторов пугали развалом колхозов: не трогайте, а то бу
дет голод. Теперь же становится ясно, что если сегодняшний АПК не раз
валится, то голод действительно может наступить. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ: 
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(Белорусский рынок. 1994. №18, 19, 21) 

Данная концепция учитывает и опирается на уже имеющуюся законо
дательную базу и практику приватизации и предлагает меры по измене
нию их отдельных элементов, дополнению новыми с тем, чтобы придать 
процессу приватизации необходимое направление. 

Предусматривается два этапа приватизации, цели и содержание кото
рых различаются. 

Первый этап (1994-1995). Главная цель этапа - быстрая приватизация 
с упором на ее социальный аспект. Ставится задача обеспечить необра
тимость процесса реформ и критическую массу рыночной экономики (по
ловина ВВП создается на частных предприятиях). На данном этапе нарав
не с деньгами используются и приватизационные чеки. 

На втором этапе осуществляется выкуп только за деньги. Приоритет 
отдается инвестиционному аспекту, т.е. структурно-технологической пере
стройке народного хозяйства. Сроки реализации второго этапа - 3-5 лет 

В концепции отсутствует популистский подход к приватизации. Рядовой 
работник никогда не станет реальным собственником - у него нет на это 
ни знаний, ни времени, а доходы его семьи от акций и ценных бумаг не 
превысят 2-4% от совокупного дохода (как в США). Учтен отрицательный 
опыт создания народных предприятий в других странах. 

Некоторый успех народных предприятий в США не может быть повто
рен на нашей почве, ибо наш работник принципиально отличается от аме
риканского. Скажем, он не приучен копить чуть ли не с детства, чтобы соз
дать свое дело или обеспечить свою старость. Он не уверен, что его нако
пления не уничтожит инфляция, он не уверен, что государство обеспечит 
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сохранность его накоплений, что не произойдут революции, которые изме
нят правила игры. 

Вместо внушения иллюзий работникам следует открыто сказать, что 
дележ общественного пирога будет зависеть не от того, сколько у них бу
дет акций, а от того, насколько они будут сплочены в профессиональные 
союзы и от боевитости этих союзов. Японский опыт классовой борьбы то
му пример: после второй мировой войны высший менеджер японской ком
пании получал в 100 раз больше рядового рабочего, теперь - в 7 раз. 

Цели приватизации 
Главными целями приватизации являются: создание конкурентной ры

ночной среды и содействие в демонополизации экономики; привлечение 
иностранных инвестиций; создание слоя собственников, способных к ответ
ственным и заинтересованным действиям ради приумножения капитала. 

Механизм приватизации должен обеспечить такое распределение, ко
торое исключает, с одной стороны, равномерное распыление, а с другой, 
концентрацию собственности у небольшого числа лиц. Последнее, учиты
вая менталитет населения, может привести к новому переделу. 

Либеральная концепция исходит из мирового опыта, когда трудовому 
коллективу бесплатно или по льготным ценам передают до 20% стоимости 
предприятия («отступное»). По мнению многих экспертов, контрольный 
пакет распределен рационально, если им владеет, как правило, 5-10 лиц 
(за исключением малых предприятий и предприятий, выкупаемых ино
странными инвесторами, и некоторых других возможных случаев). 

Для Беларуси также актуальна цель не допустить, чтобы уже запущен
ный механизм приватизации привел к одной из возможных опасностей: 

1. Формальная приватизация, когда другие элементы хозяйственной 
системы не настроены на рыночную экономику. В этом случае частные по 
форме предприятия будут оставаться неэффективными, а цель привати
зации не будет достигнута. В Польше до 1990 г. сельхозугодья на 87% бы
ли в частной собственности у крестьян. Однако государство держало в 
своих руках функции материально-технического снабжения и сбыта про
дукции сельхозпроизводителей, диктовало цены. Этого оказалось доста
точно, чтобы сельское хозяйство Польши оказалось неэффективным. 

2. Бюрократически-мафиозная приватизация, когда контроль над эко
номикой останется в руках государственной бюрократии и околономенкла
турного слоя предпринимателей. Собственность приватизируемых средних 
и крупных предприятий в соответствии с действующим сегодня механизмом 
делится на три части: 50% для чековой приватизации, 25% для льготной 
продажи трудовым коллективам, 25% остается в госуправлении. Обращение 
и концентрация в одних руках контрольных пакетов именных чеков проду
манно затруднена. Поэтому чеки будут концентрироваться в чековых инве
стиционных фондах (ЧИФ), но не более 10% имущества для одного пред
приятия. Таким образом, контрольный пакет будет у госаппарата. 

В то же время создаются условия для контроля ЧИФ со стороны госап
парата. Для создания ЧИФ требуется получение двух лицензий (Миниму-
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щества и Госкомитета по ценным бумагам). Представители Минимущества 
«рекомендуют» учредителей ЧИФ. 

Другим примером бюрократической приватизации может служить со
хранение бывших министерств (теперь концернов) и территориальных 
объединений под флагом преобразования в холдинги. 

Формальная и бюрократическая приватизация опасна тем, что удушает 
конкуренцию, сохраняет по существу неэффективную командную экономи
ку. Цели приватизации - создание конкурентной рыночной среды - при 
этом не достигаются. 

Условия приватизации 
1. Условия приватизации в Беларуси существенно отличаются от усло

вий и задач приватизации в странах развивающегося мира. 
В развивающихся странах цель приватизации состоит не в смене форм 

собственности, а скорее в расширении рыночного пространства, вовлече
нии в него новых необжитых территорий и категорий населения. 

В странах бывшего соцлагеря приватизация началась раньше и прохо
дила в условиях меньшего спада экономики. Приватизация в Беларуси, в 
отличие от этих стран и от России, придется на период практически полного 
краха экономики. Поэтому в Беларуси должны быть предусмотрены меры по 
приватизации в условиях массовой неплатежеспособности и банкротств. 
Кроме того, не предполагается санация до приватизации. Поэтому государ
ство должно взять на себя некоторые обязательства по защите собственни
ков от потери их доли собственности в результате банкротства предприятия. 

2. Готовность населения к рыночным реформам в РБ ниже, чем в вос
точноевропейских странах и странах Прибалтики. Опросы показывают, что 
население здесь рассматривает акции как средство получения дополни
тельного дохода, но не как участие в управлении предприятиями. 

3. Отсутствие средств у населения и у коммерческих предприятий. В 
ценах на 1.01.94г. приватизации подлежит фондов почти на 30 
трлн.рублей (у населения есть около 1 трлн. руб.) 

Отсутствие внутренних ресурсов и острая необходимость в технологи
ческом обновлении производства требуют радикальных мер по привлече
нию иностранного капитала. 

4. Раздачей чеков «Имущество» с 1 апреля 1994г. процесс приватиза
ции уже начат. Изменения в методах приватизации под воздействием но
вых политических сил будут происходить уже при наличии чеков на руках у 
большинства населения. При этом часть населения успеет обменять их на 
акции, а наиболее эффективные предприятия уже будут приватизированы. 

Таким образом, условия приватизации в Беларуси ближе всего к усло
виям в России. Существенное отличие от России - большая глубина эко
номического кризиса на момент начала приватизации. Поэтому российский 
опыт приватизации может быть наиболее полезным для Беларуси. 

Сроки и этапы 
Любое правительство будет заложником крупных госпредприятий. Бо

язнь забастовок и бунтов заставляет правительство идти на выдачу креди-

286 



тов на рост оборотных средств, на зарплату, что порождает бюджетный 
дефицит и инфляцию. В будущем добавится риск возникновения ассоциа
ции в общественном сознании между безработицей и приватизацией, что 
заставит правительство по-прежнему поддерживать предприятия-
банкроты и снизить темпы приватизации (так случилось, например, в ФРГ). 

Недовольство крупных коллективов используют левые политические 
силы для сворачивания рыночных реформ. Чтобы уменьшить эту опас
ность, следует быстро провести реструктуризацию предприятий (с ком
мерциализацией или приватизацией), а в течение двух лет приватизиро
вать 40-50% нынешних крупных и средних предприятий (с числом занятых 
более 1000 человек). 

Следует помнить, что даже при условии 100% приватизации сферы ус
луг, торговли и других малых предприятий опасность существования в 
условиях «перехода» к рынку может растянуться на десятилетия или воз
можен вообще откат обратно, если не будут приватизированы крупные 
предприятия. 

В течение 1,5-2 лет также реально приватизировать 75-80% всей сфе
ры услуг, до 50-60% грузового транспорта, оптовой торговли, малых пред
приятий других отраслей. 

Таким образом, в течение двух лет (1994-1995) следует достигнуть та
кого состояния, когда доля частного сектора, т.е. предприятий с долей го
сударственного участия менее 25% в уставном фонде, будет давать поло
вину и более ВЫП. Достижение этих показателей обеспечивает как созда
ние рыночной среды (при коммерциализации остающихся госпредприя
тий), так, надо полагать, и необратимость рыночных реформ. На этом за
вершается первый этап приватизации. При этом заканчивается хождение 
приватизационных чеков «Имущество», т.е. заканчивается период безвоз
мездной приватизации. 

Второй этап начиная с 1997 года. Приоритеты отдаются инвестици
онным аспектам, т.е. накоплению капитала и структурно-технологической 
перестройке хозяйства. Приватизация на платной основе. Темпы привати
зации - 10-20% в год подлежащей приватизации собственности и еще не 
приватизированной. К этому времени можно рассчитывать на накопления 
ранее приватизированных предприятий и на создание нормальной рыноч
ной среды, что сделает возможным привлечение иностранного капитала. 

Реконструкция госпредприятий: шаг к рынку и подготовка прива
тизации 

Крупные предприятия, рассматриваемые как одно юридическое лицо, 
малоотзывчивы на импульсы рынка и неконкурентоспособны независимо 
от их формы собственности. 

Например, в 1983 году реальные доходы американских семей упали на 
8% по сравнению с 1973 годом. Основной причиной этого, как показали 
исследования, были слишком крупные размеры американских частных 
корпораций, уступивших в конкуренции японским и другим фирмам, опи
рающимся на малые предприятия. Белорусские предприятия сегодня в 10 
раз больше американских того периода. 
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Производственные и научно-производственные объединения, достав
шиеся в наследство от командной системы, практически нежизнеспособ
ны. Так или иначе, их организационные структуры должны быть решитель
но разукрупнены. Сделать это лучше до начала приватизации, поскольку 
методы приватизации и ее эффективность существенно зависят от разме
ров приватизируемых объектов. Кроме того, разукрупнение предприятий и 
децентрализация управления - одна из существенных предпосылок их 
эффективного функционирования в рыночной среде и без смены формы 
собственности. Таким образом, реструктуризация части предприятий до, а 
не в процессе приватизации дает возможность не спешить с приватизаци
ей крупных объектов на безвозмездной основе и в то же время не будет 
тормозиться переход к рынку. 

1. Цели реструктуризации организационных структур: 
а) разрушить монополию существующих объединений, особенно в 

сфере услуг (транспорт, связь, бытовое обслуживание), строительства, 
переработки сельхозпродукции на отдельных территориях и т.д.; 

б) выявить наиболее жизнеспособные звенья в старых структурах и, 
следовательно, сделать более успешной и быстрой платную приватиза
цию. Это особенно существенно для привлечения иностранного капитала, 
который не любит гигантомании. 

Например, завод печатных плат Минского объединения вычислитель
ной техники интересовал иностранных предпринимателей и, будь он само
стоятельным, уже мог бы стать совместным предприятием и отправлять 
свою продукцию за рубеж. Но этот завод влачит жалкое существование 
вместе с объединением, руководство которого не сознает утопичность 
своих надежд на выживание; 

в) ускорить структурную перестройку народного хозяйства за счет мо
бильности малых предприятий. Быстрое освоение производства пользую
щегося спросом изделия возможно, если инициаторы производства (фир
ма или частный предприниматель) будут обращаться не к руководству 
завода по поводу использования уникального оборудования, а к малым 
предприятиям, эксплуатирующим данное оборудование. 

Собственно, процессы подпольной интеграции отдельных производств 
(например, для выпуска запчастей к автомобилям) происходят повсемест
но. Надо лишь убрать сдерживающую их плотину в форме крупных 
предприятий. 

Жизнеспособные звенья, готовые в любой момент подключиться к 
удовлетворению спроса, существуют практически на любом предприятии-
банкроте. Не нужно только им мешать. 

Например, участок ремонтного цеха одного из минских заводов нала
дил подпольное производство кухонных ножей из старых рессор и сбыт их 
в Польшу. С целью расширить и легализовать свое производство рабочие 
обратились к руководству предприятия с просьбой преобразовать их уча
сток в малое предприятие, но получили отказ. Из зарубежного опыта из
вестно, что некоторые фирмы не имеют своих мощностей, поскольку это 
сдерживает выпуск новейших изделий. Так, средняя по размерам фирма 
«Кромемко» (США), выпускающая роботы и станки с программным управ-
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лением, организует производство полностью на мощностях других пред
приятий путем заказов на производство деталей, узлов, их сборку на раз
личных предприятиях; 

г) облегчить и ускорить интеграцию в мировое хозяйство. Белорусским 
предприятиям трудно рассчитывать на сбыт за рубежом отдельных машин 
или готовых изделий из-за их качества, которое определяется огромным 
количеством деталей. Но изготавливать отдельные качественные детали -
это возможно. Для подетальной специализации, как известно, малые 
предприятия более подходят, чем крупные; 

д) усилить социальную стабильность. Правительство перестанет быть 
политическим заложником крупных простаивающих коллективов; 

е) усилить мотивацию труда и вызвать к жизни новый слой способных 
менеджеров из работников среднего управленческого звена предприятий; 

ж) одна из целей реструктуризации в бывшей ГДР - ослабить влияние 
бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры, которая пользуется ста
рыми связями и информацией, на процесс приватизации. Особенно эта 
проблема остра для Беларуси, где уже начался процесс преобразования 
министерств и крупных НПО сначала в концерны, а теперь в отраслевые 
холдинги. Это означает, что будут задушены конкурентные отношения -
залог успешной приватизации. 

Типичный пример номенклатурной приватизации. Областное управление 
минский техноторговый центр «Гарант», которое оказывает 65% услуг по 
ремонту и продаже бытовой радиоаппаратуры в Минской области, успешно 
пытается приватизироваться, преобразовавшись в областной холдинг. В то 
же время его филиалы и магазины между собой не связаны даже техноло
гически. Более того, по антимонопольному законодательству создание по
добного приватизированного предприятия вообще должно быть запрещено; 

з) ослабить негативные последствия выкупа предприятий трудовыми 
коллективами. Реструктуризация предприятий важна как до, так и в про
цессе приватизации и требует большего внимания общества к этому про
цессу. Особенно при выкупе предприятий трудовыми коллективами, по
скольку коллективная собственность на средних и крупных предприятиях 
неэффективна. 

В Англии при выкупе предприятий трудовыми коллективами всегда 
проходила реструктуризация и отсечение вспомогательных производств. 
Из полутора сот таких выкупов только в одном случае не было реструкту
ризации (приватизация Национальной корпорации грузовых перевозок). Но 
этот случай является особым, поскольку правительство консерваторов 
тогда спешило доказать свою решимость покончить с «госсектором». 

Закон «О разгосударствлении и приватизации государственной собст
венности в республике Беларусь» (19 января 1993г.) предусматривал воз
можность реструктуризации за счет приватизации отдельных подразделе
ний предприятия, «выделяемых» в самостоятельные предприятия. Однако 
директорский корпус и государственная бюрократия быстро спохватились 
и через полгода в утвержденной постановлением ВС Государственной 
программе приватизации слово «выделяемые» было заменено на «выде
ленные». Этим самым была изъята возможная инициатива реструктуриза-
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ции из рук Госкомитета по имуществу, который мог бы поддержать ини
циативу снизу. 

Нельзя ожидать, что государственная бюрократия проведет реструкту
ризацию, поскольку это не совпадает с ее интересами. Прорыв возможен 
на политическом уровне, когда обновленный Верховный Совет примет 
законы, развязывающие инициативу снизу. 

2. Реструктуризация госпредприятий по инициативе снизу с прива
тизацией 

Закон должен предоставить инициативу выделения для приватизации 
участка, цеха и т.д. физическим, юридическим лицам, в том числе иностран
ным, и трудовому коллективу данного имущественного комплекса. При этом 
должна быть затруднена возможность отказа инициативе снизу. Правом 
такого отказа наделить лишь суд, указав в законе четкие условия отказа. 

Приватизация по инициативе снизу должна проходить по конкурсу. Усло
вия конкурсов должны быть также оговорены в законе. При этом предусмот
реть постепенный, мягкий развод приватизированного имущественного ком
плекса с предприятием (обязательство в течение 3-5 лет обеспечивать 
предприятие изделиями или услугами с постепенным уменьшением объе
мов этих поставок или услуг, если того пожелает одна из сторон и т.д.). 

Если конкурс привлечет лишь одного субъекта, выступившего инициа
тором, то цена комплекса определяется его остаточной стоимостью на 1 
января 1994г. В противном случае цена определяется конкурсом. Для об
легчения приватизации простаивающих комплексов разрешить выплату в 
рассрочку с учетом индексации и под залог приватизируемого комплекса. 

Трудовой коллектив структурного подразделения, цеха, участка и т.д. 
имеет сегодня лишь декларативное право на приватизацию имуществен
ного комплекса, поскольку формально он не является трудовым коллекти
вом. Таковым является лишь коллектив предприятия в целом. Кроме того, 
по законодательству, трудовой коллектив может быть субъектом привати
зации в случае, когда он создает юридическое лицо (как и любая другая 
группа лиц). 

С целью ускорения реструктуризации следует реально включить тру
довые коллективы имущественных комплексов в состав инициаторов дан
ного процесса, изменив соответствующим образом законодательство. 
Можно предусмотреть норму, которая разрешает коллективу работников 
выступить инициатором, если число работников не превышает, например, 
50 или 100 человек. 

Нельзя допустить, чтобы реструктуризация была ограничена соображе
ниями технологической связности производства. Сегодня это основной ар
гумент чиновников, выступающих против разукрупнения предприятий. Глав
ным критерием выделения подразделения должна быть его возможность не 
только какое-то время по-прежнему снабжать изделиями оставшуюся часть 
предприятия по ценам, обеспечивающим среднюю рентабельность всего 
предприятия, но и возможность оказывать услуги на сторону. 
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3. Реструктуризация предприятий по инициативе снизу с коммер
циализацией 

В отличие от выхода подразделения предприятия в процессе привати
зации здесь не происходит смена формы собственности. Выделенное 
подразделение получает статус дочернего предприятия и оперативно-
хозяйственную самостоятельность. 

Чтобы родительское предприятие не задушило экономическими мето
дами выделившиеся таким образом дочерние предприятия, следует при
нять Типовое положение о дочернем предприятии, обеспечивающее дос
таточную степень экономической свободы дочерней фирмы и защищаю
щее ее от произвола со стороны администрации (завышенная арендная 
плата, трансфертные цены на услуги других подразделений и др.) 

Типовое положение должно действовать также для трансформации 
предприятия в холдинг по инициативе сверху в соответствии с уже приня
тыми законами, чтобы предотвратить просто смену вывесок, без прибли
жения к рыночной экономике. 

Правом на реструктуризацию предприятия следует наделить и дирек
торов предприятий и их вышестоящие органы. Директор должен иметь 
право «отсечь» любое свое подразделение, если он сможет получать ус
луги (изделия) от других предприятий или по экспорту (за исключением 
объектов социальной сферы). При этом забота о судьбе «отсеченного» 
подразделения (распродать имущество и уволить работников, создать 
самостоятельное предприятие и т.д.) должна перейти на органы госиму
щества. Предусмотреть, чтобы разделительный баланс и «отсечение» 
были сделаны в течение месяца после принятия решения директором. 

Необходимо принять законодательный акт о трансфертных платежах, 
устраняющий повторный счет налога на добавленную стоимость в рамках 
концернов, холдингов и других предприятий подобного типа. 

Законодательная база и организационная инфраструктура: на
правления корректировки 

Надо исходить из того пакета документов по приватизации, который 
уже создан. Опыт России и других стран свидетельствует что законода
тельная база приватизации будет непрерывно меняться. Демократическим 
силам следует стремиться к следующим изменениям. 

1. Скорректировать перечень предприятий и видов имущества, которые 
не подлежат разгосударствлению в сторону его сокращения. 

Например, известная фирма «Филипп Морис» уже вложила свой капи
тал в табачные фабрики Казахстана, Украины. А в Беларуси производство 
табачных изделий приватизации не подлежит. Тем самым отсекается при
ток иностранного капитала в данную отрасль. 

Рассмотреть возможность исключения из этого списка медицинской экс
пертизы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства (но не объектов, 
которые они эксплуатируют), предприятий по выращиванию племенного 
скота, пушных зверей, полиграфических предприятий, кабельного телевиде
ния, спиртзаводов, винодельческих предприятий и других объектов. 
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Следует пересмотреть и сократить список отраслей, на предприятиях 
которых государство оставляет за собой 51% акций. 

Разработать списки отраслей и предприятий, где доля иностранных 
предприятий может составлять: 100%; не более 49%; иностранный капи
тал не допустим. 

2. Учитывая особую значимость иностранных инвестиций, создать го
сударственное агентство по привлечению иностранных инвестиций, кото
рое будет выполнять, в частности, за установленную плату и в сроки все 
операции по поручению иностранных инвесторов (учреждение иностран
ных предприятий и СП, получение разрешений на приватизацию объектов 
коммунальной собственности и т.д.). Исключить таким образом обращение 
иностранных лиц в другие государственные организации. Ввести особый 
режим работы в данном агентстве, когда за волокиту, невыполнение 
поручений в срок или другие установленные Уставом провинности 
служащие могут быть уволены без права обжалования увольнения в суде 
и без согласований с профсоюзами. 

Дать служащим этого агентства право делать представления в Кон
трольную палату или ее органы на местах на увольнение с работы служа
щих других госучреждений также без права обжалования в суде. Наделить 
Контрольную палату и ее органы правом увольнения указанных работни
ков. Установить работникам агентства повышенные оклады. 

3. До 1996 года изменить систему социального обеспечения, создав, по 
примеру Чили, 10-15 частных пенсионных фондов, с принудительным пере
числением в один из этих фондов до 10-20% от фонда зарплаты (на эту ве
личину уменьшить те 35%, которые перечисляются сегодня в соответствую
щие фонды). Частные пенсионные фонды должны стать субъектами прива
тизации на втором этапе, когда она будет только платной. По мере скупки 
акций приватизируемых предприятий и вложения капиталов в новые произ
водства эти фонды превратятся в инновационные холдинговые компании. 

Предусмотреть особую роль государства в создании и функционирова
нии пенсионных фондов (ПФ). Прежде всего, доля государственных 
средств в уставном фонде ПФ должна быть значительной, например 40% 
(но не более 49%). В этом случае государство сможет влиять на инвести
ционную политику ПФ, осуществляя свою долгосрочную стратегию струк
турно-технологической перестройки. 

Во-вторых, государство должно гарантировать вкладчикам пенсионных 
фондов компенсацию в случае банкротства предприятий, пайщиком кото
рых являются пенсионные фонды (что важно в условиях Беларуси). В дру
гих случаях государство не компенсирует инвестиции и вложения инвести
ционных чеков в будущих банкротов. 

В настоящее время практически отсутствуют возможности перенаправ
ления части поступлений из Фонда социальной защиты в Пенсионный 
фонд, поскольку инфляция «съела» накопления, а текущих поступлений 
едва хватает на выплату пенсий. Для первоначального накопления потре
буется «непопулярная» мера. 

Сейчас большая часть пенсионных выплат - это выплаты офицерам-
пенсионерам (армии, КГБ, МВД). Из 520 млрд. рублей, заложенных в бюд-

292 



жете республики на 1994 год, 270 млрд. рублей - на пенсии указанной кате
гории. Их высокие пенсии не имеют сегодня моральных оснований, посколь
ку обусловлены в основном не службой во льдах Арктики или в песках пус
тыни, а тем, что они являются защитой тоталитарного режима. Точно так же 
во времена Римской империи гвардия, стоявшая под Римом, получала в 10 
раз больше, чем легионеры, воевавшие с варварами на границах империи. 
Причина - гвардия имела решающее слово при выборе императора. 

Следует снизить, используя инфляцию, на 30% выплаты военным пен
сионерам (но не ниже пенсий гражданских). Исключение могут составить 
военные, служившие долгое время в экстремальных условиях. Это даст за 
два года около 50 млн. долларов уставного фонда ПФ, принадлежащего 
ныне работающему населению. Имея около 100 млн. долларов собствен
ного капитала (из них 45 - доля государства), ПФ могут развернуть свою 
деятельность в 1996 году как субъекты приватизации. 

Дополнительным источником формирования средств ПФ может быть 
«перехват» вкладчиков у Сберегательного банка, поскольку сбережение 
денег (это вклады) в ПФ намного лучше защищены от инфляции вследст
вие того, что сразу же вкладываются в недвижимость. Возможны целевые 
займы под недвижимость у иностранных кредиторов. 

ПФ могут начать выплачивать накопленные вкладчиками суммы в 
форме доплат к госпенсиям уже в 1997 году. По желанию вкладчика они 
должны иметь право изымать всю вложенную сумму и проценты, с учетом 
индексации. В Чили ПФ быстро стали популярными, а принудительный 
первоначально налог «на старость» стал фактически добровольным. Сей
час 78% совокупной рабочей силы являются вкладчиками ПФ. 

4. В условиях Беларуси можно ожидать, как это было в Венгрии, труд
ностей в развертывании процесса приватизации из-за нежелания выкупать 
предприятия с физически и морально устаревшим оборудованием, мало
рентабельные предприятия. С целью преодоления указанных трудностей 
и ускорения приватизации в Венгрии пошли по пути децентрализации са
мого процесса приватизации, т.е. расширили права хозяйственных органи
заций выступать с инициативой приватизации, так называемой «самопри
ватизацией». 

Учитывая схожесть проблем, следует перенять венгерский опыт. Сле
дует включит в процесс заинтересованных частных физических и юриди
ческих лиц - консультантов, которые вступают в договорные отношения с 
Министерством имущества и получают от него полномочия. 

Заключение договора между консультантом и предприятием произво
дится на добровольной основе. Права работников гарантируются тем, что 
консультант при продаже собственности предлагает сначала работникам 
предприятия выкупить его по рыночной цене (с учетом льгот). Если кол
лектив не воспользуется этим правом, то консультант продает имущество 
третьим лицам. 

Очень важна скорость приватизации. Поэтому следует экономически 
стимулировать скорость процесса. Если консультант приватизирует пред
приятие в течение года, то сумма комиссионных консультанта от продаж
ной цены предприятия должна быть выше (до 10%). Если процесс прива-
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тизации занимает больше года, то размер вознаграждения сокращается. 
Если консультант не выполнил задачу в течение 1,5-2 лет, то он не полу
чает ничего. Далее приватизацией этого объекта занимается орган Мини
стерства имущества. 

5. Создать Белорусский банк развития и реконструкции (ББРР) с целью 
эффективного использования средств, вырученных от платной приватиза
ции. Направить в этот банк 50% выручки от продажи объектов коммуналь
ной и 80% - республиканской собственности. Цель банка - содействие 
структурной перестройке народного хозяйства на базе частного сектора. 

ББРР может быть в собственности государства. При этом необходимо 
пригласить для управления банком западных специалистов. Другая форма 
банка - СП, с привлечением до 49% иностранного капитала и управляющих. 

6. Изменить порядок включения объектов в списки приватизируемых. 
Оставить порядок, по которому Верховный Совет утверждает Государ

ственную программу приватизации, в которой устанавливаются очередные 
задачи приватизации и сроки их реализации, устанавливаются приоритеты 
и ограничения. 

Исключить последующее формирование и утверждение программ при
ватизации и списков приватизируемых объектов Советом Министров и 
местными Советами. 

Составление и утверждение списков Совет Министров РБ передал в ру
ки министерств и ведомств («щуку бросили в реку»!), а ряд местных Советов 
вообще саботировал разработку программ приватизации в 1993 году. 

Опыт России показал, что консервативные местные органы власти мо
гут сорвать Государственную программу приватизации. 

Дать право органам Мингосимущества и органам приватизации на мес
тах принимать решение о приватизации объекта без согласования как с от
раслевым, так и с местными органами власти и самим формировать списки 
объектов, исходя из заданий Государственной программы приватизации. 

Отменить порядок утверждения списка один раз в год и сделать его 
формирование непрерывным, по мере обработки заявок «снизу» и по ини
циативе органов приватизации. 

7. Пересмотреть Положение о чековых инвестиционных фондах, при
близив его статус к кооперативу чековладельцев. 

Проект Положения о чековых фондах в Беларуси не устраняет возмож
ность формирования контрольного пакета предприятия в руках одного фон
да, так как не пресекается возможность образования холдинга во главе с 
чековым фондом или формирование групп влияния другим способом. С це
лью устранения такой ситуации следует заимствовать соответствующие 
положения российского Положения о чековых инвестиционных фондах. 

Порядок продажи объекта 
В случае наличия иностранного инвестора для объекта, где допустим 

100%-ый иностранный капитал, условия приватизации (доля и вид акций, 
продаваемых трудовому коллективу и дирекции) согласовываются с этим 
инвестором. 

По выбору трудового коллектива средних и крупных предприятий с до
левой собственностью можно до 15% балансовой стоимости имущества 
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продать на чеки трудового коллектива и членов их семей по номиналу или 
по льготной цене, которая на 20% ниже рыночной цены акции. Общее ко
личество акций (долей) передаваемых коллективу по номиналу и по льгот
ной цене не должно превышать 20%. 5% акций по льготной цене или по 
номиналу предоставляются дирекции. 

Можно по желанию коллектива передавать в его собственность малые 
предприятия (например, в промышленности и строительстве - до 200 за
нятых). Рыночная цена объекта в этом случае определяется экспертами. 

Для любого объекта приватизации не должно быть квот на оплату 
деньгами или чеками. С этой целью чек рассматривается просто как де
нежная купюра номиналом в 25000 рублей. 

С целью ускорения процесса приватизации целесообразно на первом 
этапе, т.е. до 1996 года, пойти на выкуп в рассрочку под залог приватизи
рованного имущества в случаях, когда малое предприятие приватизирует
ся трудовым коллективом. Эта мера будет стимулировать и реструктури
зацию предприятий. 

В отличие от договора на аренду с выкупом договор на выкуп в рас
срочку сразу изменяет статус предприятия и делает коллектив предпри
ятия собственником сразу же после подписания договора. При этом у го
сударства остается «золотая» акция до момента выплаты задолженности. 
Представитель государства не должен вмешиваться в дела предприятия, 
за исключением случаев распродажи основных средств в больших разме
рах и реорганизации предприятия. 

Неотложные мероприятия 
1.Отменить именной характер приватизационных чеков «Имущество» и 

допустить их свободное обращение. 
2. Ввести рыночную оценку имущества на основе спроса и предложе

ния. Не допустить намечаемое распределение собственности по номиналу 
акций и чеков. 

На аукционах и конкурсах, включая продажу объектов сферы услуг, 
приватизационный чек должен рассматриваться как денежная купюра но
миналом 25000 рублей наряду с наличными деньгами. Если, к примеру, 
объект продажи оценен 20 млн. рублей, то за него можно заплатить 800 
чеков, или наличными, или чеками и наличными в любой комбинации. 

3. Отменить право совхозов, как государственных организаций, на при
обретение акций или долей приватизируемых предприятий, которые пере
рабатывают продукцию сельхозпроизводителей или обслуживают их. Рас
сматривать Постановление СМ Республики Беларусь № 569 от 20 августа 
1993 года, которое вводит данное право как противоречащее статье 4 За
кона «О разгосударствлении и приватизации государственной собственно
сти в Республике Беларусь». 

Статья 4 гласит: «Субъектами, приобретающими государственную соб
ственность в процессе приватизации, могут быть... юридические лица Рес
публики Беларусь, деятельность которых основана на негосударственных 
формах собственности ...» 
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При этом статья 4 дает следующее толкование: «Юридическими лица
ми, деятельность которых основана на негосударственных формах собст
венности, признаются лица, у которых более 75 процентов уставного капи
тала образовано прямыми или косвенными вкладами, не относящимися к 
государственной собственности». 

4. С целью вовлечения в хозяйственный оборот теневого капитала (в 
т.ч. и находящегося за границей), ускорения приватизации, отстранения 
чиновничества от текущей хозяйственной деятельности целесообразно 
отменить на несколько лет лицензирование всех видов инвестиций, т.е. 
отменить декларации на источники инвестиций. 

Одновременно ввести налог на имущество семей по типу того, который 
практикуется в ФРГ. То есть включить в него не только налог на недвижи
мость, но и на «неосязаемое» имущество (акции и другие ценные бумаги), 
мебель, автомобили т.д. Величина налога должна быть более высокой -
до 1,5-2%, как это практикуется в развитых странах. Освободить от налога 
категорию семей (30-50% от всего количества семей), суммарная стои
мость имущества которых ниже определяемого предела. 

Развернуть пропагандистскую кампанию, направленную на снятие ан
тагонизма к наличию богатых людей в обществе. Аргумент - богатые за 
это платят дань в форме налога на имущество. Аргумент для богатых - им 
ничего не угрожает, если их богатство основано на предпринимательстве. 
Кроме того, через 3-5 лет начнется экономический рост и доходы предпри
нимателей возрастут. Налог на имущество опасен для той категории лю
дей, которые «прихватизировали» имущество, пользуясь служебным по
ложением, личными связями, преступными операциями. Эти люди, если 
они ленивы или бездарны в предпринимательстве, через 10-15 лет ли
шаться своего имущества с помощью данного налога. 

Приватизация земли 
Цель приватизации земли (земельная реформа) - создать условия для 

свободного выбора самими земледельцами форм собственности и хозяй
ствования. 

Земельная реформа методом создания фермерских хозяйств на ре
зервных землях и землях, отчуждаемых от колхозов и совхозов, на данном 
этапе малоперспективна, поскольку у государства нет ресурсов для помо
щи в становлении этих хозяйств, а техника останется у существующих хо
зяйств. В сложившихся условиях наиболее приемлем тип земельной ре
формы, проводимой в России. Там создано необходимое законодательст
во и организационная инфраструктура, которые следует заимствовать. 

Основная идея земельной реформы - дать право крестьянам беспре
пятственно выделяться из колхозов и совхозов вместе с земельными и 
имущественными паями. При этом земля переходит в их частную собст
венность безвозмездно. 

Приватизацию земель можно осуществить в следующем порядке. 
Постановлением Верховного Совета отвести резервные земли для об

ластных центров и городов республиканского подчинения. Соответственно 
областные и районные Советы отводят резервные земли других населен-
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ных пунктов. Эти земли самостоятельно используются местными органами 
власти для отвода участков для производственных нужд, индивидуального 
и дачного строительства, создания рекреационных зон и других целей. 
Хозяйства на основе частной собственности на этих землях не создаются. 
Сельскохозяйственное производство на них ведется на основе госсобст
венности и аренды. 

Каждая городская семья имеет право на бесплатный земельный уча
сток под строительство индивидуального дома или дачи. Местные органы 
предоставляют участки в частную собственность из резервных земель. 
Семьям, имеющим право на получение или улучшение жилплощади, уча
стки выделяются в течение года после подачи заявления. Другим семьям 
участки выделяются по их желанию начиная с 1995 года. 

Земля сельскохозяйственных государственных предприятий и колхозов 
передается работникам, занятым в сельскохозяйственном производстве, в 
частную собственность бесплатно. Количество бесплатно передаваемой 
одному работнику земли определяется ее ценой и ограничением на стои
мость бесплатно передаваемой земли. Это ограничение устанавливается 
таким образом, чтобы 70-80% сельскохозяйственной земли было роздано 
тем, кто ее обрабатывает. 

Нераспределенная часть земли может быть выкуплена в рассрочку в 
первую очередь самим хозяйством для увеличения коллективно-долевой 
собственности всех своих работников либо работниками данного хозяйства. 
Оставшаяся часть земли сельскохозяйственных предприятий вместе с дру
гими государственными сельскохозяйственными землями может продавать
ся по льготным ценам или передаваться безвозмездно сельским жителям, 
не занятым в сельскохозяйственных предприятиях, и городским жителям, 
возвращающимся в родные села, для ведения сельского хозяйства. Не
сельскохозяйственные земли (леса, водоемы и т.д.) не приватизируются. 

Устанавливается цена земли на момент начала земельной реформы. 
Цена устанавливается в зависимости от качества земли. Каждый занятый 
в сельскохозяйственном предприятии, а также пенсионеры, вышедшие на 
пенсию в данном хозяйстве, имеют право на земельный пай, выраженный 
стоимостью приходящейся им земли. Аналогично устанавливается доле
вая собственность, передаваемая бесплатно в имущество предприятия. 

Одновременно с началом земельной реформы создаются ипотечные 
коммерческие банки, первоначальный уставный фонд которых наделяется 
государством. Эти банки получают право покупки и продажи земельных 
участков, предоставления кредитов под залог земельных участков. 

Собственник земельного и имущественного пая по своему усмотрению 
решает, как поступить с ним. Он может продолжать работать в хозяйстве, 
которое автоматически превратилось в коллективно-долевую форму соб
ственности, выделиться и организовать ферму, выделиться с группой дру
гих собственников и организовать ассоциацию фермерских хозяйств, про
дать свой пай, подарить или сдать в аренду. 

Новый работник предприятия с коллективно-долевой собственностью 
имеет право на равную с другими работниками долю в стоимости земли, 
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если он проработал в хозяйстве определенное количество лет. Его доля 
постоянно нарастает, начиная со второго года работы до полной доли. 

Ограничения на продажу-покупку земли 
Продаваемая или даруемая часть земли должна быть не меньшей 

площади, чем установлено законом. Приоритетным правом на покупку 
земли имеют супруги, прямые наследники, близкие родственники, аренда
торы. Затем, если первоначальный пай еще не был выделен из хозяйства, 
имеет право на покупку то хозяйство, из которого данный пай не был вы
делен или выделен, но примыкает к нему. Затем следуют соседи, лица, 
переселившиеся из другой местности и занимавшиеся ранее сельским 
хозяйством, лица, изъявившие желание заниматься сельским хозяйством 
впервые. Наследуемая земля не облагается налогом на наследство, если 
наследник продолжает ведение хозяйства. Продажа земли осуществляет
ся ипотечными банками или собственниками земли, без разрешения на то 
местного органа власти. 

Вводится система платного землепользования. Одинаковая плата за 
землю равного качества взимается со всех категорий собственников. Кре
стьянские хозяйства, равно как и все другие сельскохозяйственные пред
приятия, платят подоходный налог с каждого гектара земли сельскохозяй
ственного назначения, даже в случае неиспользования этой земли. 

НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ И КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ 
(Белорусский рынок. 1994. №14) 

Можно ли считать нормальной ситуацию, когда, скажем, пиджаком 
от вашего костюма распоряжаетесь вы, а брюками - кто-то другой? 
Как ни странно, такое бывает. Например. Фирма может иметь в соб
ственности здание, но при всем желании не может приобрести в соб
ственность землю, на которой стоит это здание. 

Проблемы земельных отношений, особенно в городе, наименее рефор
мированы и слабо осознаны обществом. В результате отсутствуют нор
мальный микроклимат для бизнеса и социальная справедливость в прива
тизации жилья, создаются условия для присвоения лучших земельных уча
стков и последующего «черного» передела, города лишаются огромных до
ходов. Например, в США местные бюджеты на 80-100% складываются из 
налога на недвижимость, прежде всего - на землю. Да и у нас инофирмы 
платят за аренду офиса в центре Минска по 240 долларов за 1 кв.м рабочей 
площади в год. Это там, где площади размещены в пятиэтажном здании и 
все арендуются. Отсюда следует, что 1 кв.м земли, на которой размещено 
здание может давать годовой доход не менее 600 долларов. 

Сейчас в Мингорисполкоме рассматривается возможность выделения в 
городской черте 350 земельных участков для коттеджей. Спрашивается, 
как их распределить среди 20 тысяч очередников? Очевидно, для пользы 
всех тех, кому участки не достанутся, надо, чтобы их владельцы заплати-
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ли побольше в городскую казну. То есть участки должны достаться тем, 
кто способен побольше заплатить. Так делается в цивилизованном мире. 
В нашем же законодательстве продажа земли под индивидуальное строи
тельство производится по так называемой «нормативной» цене. Это зна
чит, что за одну сотку независимо от района города будущий собственник 
заплатит 518 тысяч рублей. Сравните: победители аукционов на право 
застройки даже удаленных от центра участков выкладывают за каждую 
сотку 10-15 миллионов рублей. Иначе говоря, если те же участки продать 
с аукциона, то в городской бюджет поступит около 40 миллиардов! 

Но, скорее всего, их продадут не по рыночным, а по «нормативным» 
ценам, прикрываясь соответствующим законодательством и разговорами 
об инвалидах (нескольких и на самом деле осчастливят - для фасада). А 
кто станет собственником остальной земли, читатель и сам догадывается. 
Попытки сдержать разбазаривание ценных городских земель с помощью 
налога на землю (в случае отвода в пользование) или арендной платы 
также упираются в действующее законодательство. Земельный налог, на
пример, в Минске, составляет всего 1000 рубле за сотку в год, а арендная 
плата не может быть выше земельного налога... 

Еще пример. Фирма «Менск» купила аварийный нежилой дом, продан
ный Фрунзенским райисполкомом с правом его реконструкции. Фирма 
предполагала, что, став собственником дома, она, в соответствии с зако
ном, получит и права постоянного пользования землей. Но городские вла
сти отказали в праве на реконструкцию, потому что договор купли-продажи 
не был зарегистрирован в горисполкоме. А раз не было регистрации, зна
чит, нет и прав на землю. Вы купили дом, сказали им, можете разобрать и 
вывезти... 

Законодательство не предусматривает приобретение земли в частную 
собственность юридическими лицами. Поэтому фирма не может купить 
принадлежащий другой фирме объект недвижимости вместе с правом на 
пользование или аренду земли без разрешения чиновника. Так под кон
троль бюрократа становится самый главный атрибут частной собственно
сти - право распоряжения. Поэтому наряду с формальным собственником 
зданиями владеет и чиновник, например, из сельсовета или райисполко
ма. И из вашего костюма в вашей собственности остается только пиджак. 

Из того очевидного факта, что рыночная стоимость земли в центре го
рода в несколько раз выше, чем на окраине, необходимо сделать ряд 
серьезных выводов. Во-первых, не может «нормативная» цена быть еди
ной для всего города. Вообще, понятие «нормативной» цены есть лишь 
камуфляж распределительных отношений командной системы, где реаль
ным собственником была и остается бюрократия. Цена недвижимости 
должна быть рыночной. Только в этом случае возможна справедливая (в 
пользу всех) и эффективная (наибольший доход в бюджет) приватизация 
недвижимости. Земли в Минске наиболее дорого могли быть проданы в 
частную собственность прежде всего фирмам (что не позволяется зако
ном), а не под индивидуальное строительство. Поэтому впредь, до приня
тия нормального закона о частной собственности на землю, «приватиза
цию» свободных земель в городах следует остановить. 
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Второе, что следует из неравноценности земель в городе, - это необ
ходимость введения в квартирную плату земельного налога. Тот, кто живет 
сегодня в центре больших городов должен знать, что он отнимает у бюд
жета города сотни долларов в год, существенно ухудшая тем самым жизнь 
населения, живущего за пределами центра. Жители центра, как везде в 
мире, должны платить дороже. 

И, наконец, еще одна проблема. Без иностранного капитала нам эф
фективной экономики не создать. Поэтому следует отнестись к рекомен
дации МВФ о продаже в собственность земельных участков не только оте
чественным, но и зарубежным инвесторам. (В США 1% территории явля
ется собственностью граждан других государств.) 

Необходимость перехода к рыночным отношениям в сфере недвижи
мости давно назрел. Прежде всего, следовало бы расширить право част
ной собственности на землю на юридических лиц, на землю сельскохозяй
ственного назначения и на участки земли, занятые предприятиями. Впро
чем, расширение института частной собственности тормозиться массовым 
сознанием. Многие ошибочно полагают, что частная собственность на 
землю превратит города в какое-то хаотическое нагромождение строений, 
что она противоречит общественным интересам, когда из-за какой-нибудь 
хибары на собственной земле нельзя построить скоростную магистраль. 

Но сочетать интересы общества и собственника вполне возможно. На
пример, в США многие суды признали законность изъятия у собственников 
занятых трущобами земель с целью сноса трущоб и их повторной застрой
ки. Частная собственность в развитых странах существенно ограничена 
требованиями общественной пользы и с этой целью может быть изъята 
через суд (с компенсацией по рыночной цене). Расширение прав собст
венности на землю упростило бы куплю-продажу объектов недвижимости, 
устранило бы юридическую основу для согласования этих актов с испол
комами. То есть произошло бы дальнейшее отделение собственности от 
государственной бюрократии 

Ну а как быть с теми, кто уже приобрел земли (как ранее квартиры) прак
тически задаром и в престижных районах? Думаю, что не надо сейчас под
нимать все дела и пересматривать все то, что было. Надо, как в той же 
Америке, ввести налог на имущество собственников в размере 3% от стои
мости строений и земли. Если дома, квартиры или участки земли арендуют
ся или сняты по договору найма, то арендаторы и наниматели вместо нало
га на имущество должны платить земельный налог, устанавливаемый про
порционально рыночной стоимости объектов недвижимости. Величина этого 
налога не должна быть смехотворной, какой она является сегодня. 

То, что предложено выше, - нормальные отношения в странах с ры
ночной экономикой. В престижных районах больших городов там живут те, 
кто имеет большие доходы и платит соответственно большие суммы в 
местные бюджеты, чтобы поддержать других жителей города. В этом и 
есть социальная справедливость рынка. У нас же лучшие куски распреде
ляются за закрытыми дверями кабинетов в основном между «своими» и за 
взятки без всякой пользы для других. И в этом социальная несправедли
вость социалистической распределительной системы. 
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Борьба за недвижимость, точнее, за ее лучшие объекты сегодня разго
рается все ожесточеннее. Кому они достанутся: тем, кто умеет зарабаты
вать деньги, или тем, кто имеет власть? Для общества лучше, если верх 
возьмут деньги. Пусть богатые и сегодня, и завтра, владея собственно
стью, хорошо платят тем, кому досталось меньше. Пусть будет стимул 
быть богатым, а не прорываться к власти, как к кормушке. 

ПОРА ВБИВАТЬ КЛИН 
(Белорусский рынок. 1994. № 23) 

В производственных структурах в последнее время разворачивается 
борьба, исход которой может повлиять на развитие экономики не в мень
шей мере, чем выборы президента. Речь идет о попытках многих коллек
тивов выделиться из состава объединения или предприятия и получить 
самостоятельность. 

Производственники хотят свободы 
Арендное предприятие (АП) «Белтеплоизоляция» - трест, имеющий в 

своем составе 8 специализированных территориальных управлений и од
но арендное предприятие. В минувшем году в АП было занято около 1800 
человек. 

От имени АП «Белтеплоизоляция» головным выступает самостоятель
ное предприятие «Управление арендным предприятием» (далее, для крат
кости, Контора), где работает около 200 человек. Вот Контора и является 
юридическим лицом. Монтажные управления имеют текущие счета в бан
ках, но юридическими лицами не являются. Все они - на внутрихозяйст
венной аренде - уже накопили собственные основные средства, которые 
по стоимости стали равны арендованным. Монтажные управления выпла
чивают Конторе арендную плату. Контора имеет право принимать основ
ные решения и сменять начальников управлений... 

Территориальные управления автономны и технологически не связаны. 
Общей производственной базы нет, у каждого свои строймашины, свои 
склады. Да и само производство простейшее: трубы, например, обворачи-
вают теплоизоляционными матами, затем - стеклотканью и шинкованной 
сталью. Все скручивается проволокой... 

Выло бы просто удивительно, если бы в описанных условиях монтаж
ные управления не захотели стать самостоятельными. 

Так оно и случилось. Путь на свободу, который они выбрали, - прива
тизация через аренду с выкупом. Естественно, это противоречит интере
сам Конторы и всей управленческой пирамиды до Совмина включительно. 

Закон на закон 
Был момент, когда в законодательстве имелась брешь, в которую мог

ли выскользнуть монтажники, - Закон «О разгосударствлении и привати
зации...», принятый в январе 1993 г. Он давал возможность Мингосимуще-
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ству принимать решения о приватизации структурных подразделении с 
одновременным преобразованием их в самостоятельные предприятия. 
Некоторые пытались этим положением воспользоваться. Например, 
строительное управление № 161 треста 29 получило разрешение треста 
на приватизацию. Но тут же последовало письмо руководству треста со 
стороны вышестоящей организации - корпорации «Белбуд» (февраль 
1993 г.). В нем начальство высказалось за приватизацию не управлений и 
хозяйств, а трестов в целом с превращением их в коллективные предпри
ятия или АО. 

«Дыра» в законе была срочно «заштопана». В Государственной про
грамме приватизации (июль 1993 г.) возможность приватизации структур
ных подразделений исключена. Приватизировать можно только предпри
ятия в целом. Для надежности Совмин в своем постановлении «О мерах 
по улучшению работы строительного комплекса в условиях перехода к 
рыночной экономике» (август 1993 г.) еще раз указал (пункт 6), что именно 
трест является предприятием. 

Итак, закон сегодня - против монтажных управлений. Но есть другое -
антимонопольное законодательство, есть Госкомитет по антимонопольной 
политике. АП «Белтеп-ломонтаж» как трест в целом включили в программу 
приватизации, и Мингосимущество, как это положено, обращается в этот 
комитет. 

Расчленение предприятия-монополиста до приватизации является од
ной из мер антимонопольной политики. Поэтому Мингосимущество до 
принятия решений о приватизации запрашивает мнение Антимонопольно
го комитета. Антимонопольный комитет дает отрицательное заключение, 
поскольку трест производит более 50% тепломонтажных работ в респуб
лике и является монополистом. 

После этого в игру вступает концерн (бывшее министерство) «Монтаж-
спецстрой», куда входит АП «Белтепломонтаж». В письме от 19 ноября 
1993 г. концерн просит Антимонопольный комитет отменить свое решение 
и указывает, что это решение противоречит п. 6 вышеназванного поста
новления СМ. Кроме этого, концерн назвал еще целый ряд доводов против 
разукрупнения треста: малые предприятия не смогут работать на крупных, 
технически сложных стройках, нельзя будет сконцентрировать на них мон
тажников из разных регионов, небольшие предприятия не смогут повы
шать технический уровень, организовать комплектацию, осваивать выпуск 
новых изделий. Мол, только высокая квалификация аппарата треста и 
концерна обеспечат выполнение указанных условий. 

Загнанный в угол, Антимонопольный комитет направляет письмо кон
церна на отзыв в монтажные управления. Ответ пришел за подписью 
восьми начальников управлений. Они в один голос отвергают логику кон
церна. Кроме того, называют свои, весьма весомые аргументы. «Конку
рентное привлечение самостоятельных предприятий к выполнению тепло
изоляционных работ, - пишут начальники управлений, - резко удешевит 
их стоимость». А если понадобится координация работ, то самостоятель
ные предприятия сами создадут ассоциацию собственников. 
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В общем, низы заявили, что конторские верхи им не нужны. Бюрокра
тия треста в ответ пытается опереться на поддержку своих собратьев. В 
письме Антимонопольному комитету от 23 декабря 1993 г. трест пишет: 
«Антимонопольный комитет вынес свое решение и разослал его низовым 
организациям без учета мнения основных подрядчиков - «Белбуда», 
«Белсельстроя», так же как и Госстроя, а так же без учета мнения трудово
го коллектива АП «Белтеплоизоляция». И тут же выкладывает свою ко
зырную карту. Трест более не монополист - по его данным, он выполняет 
всего 30% объема работ в республике. А Госстрой уже выдал лицензии на 
право проведения теплоизоляционных работ еще 200 предприятиям. Дей
ствительно, попробуй проверь, чьи расчеты верные. 

Аппарат перетянул канат 
В общем, история длинная. Последним ее действием стало заключе

ние конференции треста в Гродно 15 марта 1994 г., на которой было ре
шено преобразовать трест в АО без предоставления управлениям статуса 
юридического лица. 

Конференция в Гродно собиралась между тем по инициативе местного 
специализированного управления для того, чтобы добиться разрешения 
на приватизацию предприятия, созданного при управлении (ТОО «Бел-
термострой»). Ранее ТОО получило разрешение Мингосимущества на 
приватизацию, но затем это разрешение было отозвано до получения со
гласия трудового коллектива треста. Аппарат треста оказался действи
тельно квалифицированнее и провел противоположное решение. 

Проиграли руководители среднего звена, проиграл Госкомитет по ан
тимонопольной политике. И беда не в том, что не нужные никому 200 че
ловек Конторы и вся пирамида над ними будут продолжать кормиться за 
чужой счет (им все равно нужно жить). Важнее другое. Ни руководители 
управления, ни рабочие не будут работать как хозяева. Новое необозри
мое АО с аппаратом в далеком Минске будет так же чуждо для них, как и 
арендное предприятие с тем же аппаратом. Как не было конкуренции в 
этой области, так и не будет. Значит, будут оставаться эти работы дороги
ми, значит, не будет технического прогресса в этом деле. 

Не приходится говорить, насколько важна для выживания общества 
реструктуризация крупных предприятий. В США, например, отрасль, где 
средний размер самостоятельного предприятия является наименьшим 
(около 20 человек), - это не АПК, а именно строительство. Именно мелкие 
предприятия делают эту отрасль эффективной. Такие гиганты, как трест 
«Белтепломонтаж», - большая редкость. И это понимают в тех странах, 
где хотят создать эффективную экономику. В Чехии, к примеру, перед 
приватизацией 65 строительных организаций преобразовали в 400. В 
Венгрии, население которой тоже 10 млн. человек, сейчас есть 12 тыс. 
строительных организаций... 

Еще один вывод. В республике нет организации, которая бы проводила 
реструктуризацию предприятий. Антимонопольный комитет затрагивает 
только монополистов, да и то в случаях, когда их структурные звенья тех
нологически не связаны. В случае с АП «Белтепломонтаж», если доказать, 
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что оно не монополист, комитет ничего сделать не сможет. Хотя, очевид
но, здесь тот случай, когда повышение мотивации к труду требует разук
рупнения. 

Трещина уже есть 
Как по капле воды можно изучить химический состав моря, так по судь

бе одного треста можно судить о процессах, происходящих в базисе наше
го общества. 

Настоящий собственник имущества и настоящий хозяин в стране - бю
рократическая иерархия, сплоченная корпоративным интересом. Она хо
чет - осознанно или нет - по-прежнему сохранить себя и свою роль в об
ществе. Не в ее силах повернуть вспять историю, поскольку идея перехо
да к рынку стала аксиомой, которая, как говорили раньше, овладела мас
сами. Но вот организовать свой, «особый» путь развития на несколько 
десятилетий она способна. Об этом свидетельствует богатый опыт стран 
третьего мира. 

Характерная особенность третьей мировой модели развития - сильная 
зависимость экономики от государственной бюрократии. 

Эта зависимость идеологически оправдывается заботой об интересах 
народа, нации или государства. Не важно, о чем заботиться, лишь бы во 
имя общего интереса сохранилась «управляемость» экономики. Кто бы из 
кандидатов в президенты ни пришел к власти, они бюрократии не помеха, 
поскольку каждый из этого списка собирается заботиться о чем-то более 
высоком, чем защита права людей жить и говорить, как им вздумается, 
лишь бы они не мешали другим. А раз будет забота об «общих интере
сах», то будет потребность и в «управляемости». 

Не помеха бюрократии и молодые нувориши, возомнившие, что за 
деньги они могут купить любое решение парламента. Часть из них бюро
кратия прикормит лицензиями и квотами (за взятки, конечно). Что уже, 
собственно, и произошло. А другая часть предпринимателей будет пере
биваться на периферии рынка. 

Реальная опасность для бюрократии - это противоречия в ее собст
венном лагере. Ее низовое звено начинает вырываться из объятий корпо
ративных интересов. Оно хочет рыночной свободы. А если эту свободу 
получит- рухнет вся пирамида. 

Обществу следует осознать, что главная опасность сегодня - это мощ
ная бюрократия, или «новый класс», направляющий развитие республики 
по своему, особому, пути в тупик. 

Еще можно избежать превращения Беларуси в страну третьего мира. 
Для этого нужно вогнать клин в образовавшуюся трещину внутри нового 
класса и ослабить его. Этим клином может стать законное право структур
ных единиц объединений и предприятий на выход из их состава. Необхо
димо также усилить роль Антимонопольного комитета, наделив его исклю
чительным правом принимать решения о реструктуризации предприятий, 
которое может быть отменено только вновь созданным Антимонопольным 
судом. Как это сделано, например, у наших соседей в Польше. 
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ПЕРЕПУТЬЕ ПОСЛЕ СТАРТА 
(Белорусский рынок. 1994. №30) 

Первые высказывания А.Лукашенко уже после окончательной победы 
на выборах несколько сузили круг догадок относительно будущей эко
номической политики первого Президента Республики Беларусь. 

Некоторые эксперты полагали, что выполнив задачу сбора голосов и 
став Президентом, Лукашенко откажется от популистских пунктов своей 
программы, выполнение которых, по мнению независимых аналитиков, 
вконец дезорганизует хозяйственную жизнь в республике. Имеется в виду, 
например, поражающий воображение контроль за ценами с помощью 
«общественных организаций». Однако выясняется, что Александр Гри
горьевич не лукавил, давая предвыборные обещания. Похоже, он на са
мом деле намерен выполнять предвыборную программу, что и подтвер
дил, в частности, на первой президентской пресс-конференции. 

То, что Лукашенко не будет проводить рыночных реформ, еще раз под
тверждается его ответами на вопросы о приватизации и государственном 
регулировании экономики. Президент против той приватизации, которая 
сейчас идет, поскольку она, по его словам, ущемляет интересы простых 
людей и народу не нравится. 

Но и до лозунга «фабрики - рабочим, землю - крестьянам» дело тоже не 
дошло. Вместо этого было высказано неудовольствие «обвальными» (?!) 
темпами приватизации и дана положительная оценка приватизации, кото
рую проводила М.Тэтчер в Англии (десяток-другой предприятий в год). 

Фактически высказано намерение свернуть приватизацию. При этом 
более 80% предприятий республики будут оставаться государственными. 
«Мы намерены управлять государственной собственностью», - заявил 
Лукашенко. Таким образом, сохраняются функции и роль в обществе об
ширной государственно-хозяйственной номенклатуры. Это значит, что де-
факто собственность по-прежнему останется в руках «нового класса» или 
«партии власти», т.е. номенклатуры. 

Забота об интересах народа и раньше служила идеологической шир
мой, за которой радетели чавкали у государственной кормушки. Таковой, 
если случится воплотиться намерениям Лукашенко, она останется еще на 
несколько лет. Ведь не столь важно, кто потребляет общественного добра 
больше, а кто меньше. Главное, чтобы был рост ВНП - тогда хватит всем. 
Но отказываясь от радикальных реформ (а без приватизации они немыс
лимы), Лукашенко оставляет высокую степень централизации управления 
- главную причину низкой эффективности общественного хозяйства. 

На политике нового Президента негативным образом скажется непони
мание им основного экономического закона, определяющего хозяйствен
ную жизнь общества. (Этот закон - стремление людей работать на собст
венное благо и благо своей семьи.) Иначе он не заявил бы, что «бизнес-
класс», т.е. предприниматели, если они хотят жить на Беларуси, должны 
работать на народ, на общество, помогать ему, Лукашенко, «с ценами». 

Даже Ленин, в свое время, быстро осознал, что ошибочен расчет на 
энтузиазм, на работу во имя народа и общества, что эффективную эконо-
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мику на энтузиазме не создашь. Лукашенко, как видим, исторический опыт 
не усвоил и решительно собирается наступить на грабли, которые уже 
однажды отрезвили пыл большевиков. 

В среде начальников популярна такая притча. Прежний начальник пере
дает новому три запечатанных конверта и говорит, что вскрывать их нужно 
по порядку в случае больших затруднений. В первом конверте написано: 
«Вали все на прежнего начальника», во втором - «Начинай реорганиза
цию», в третьем - «Готовь три конверта». Следуя мудрости бюрократов, 
Лукашенко уже вскрывает первый конверт, собираясь на ближайшей сессии 
ВС сделать доклад, в котором трудности в экономике свалит на Кебича. И 
здесь ничего удивительного нет. Тем более, что правительство действи
тельно ничего не сделало, чтобы остановить падение производства. 

Но вот что удивительно, так это заявление главы государства, будто он 
не представлял тяжести экономических проблем вплоть до того дня, когда 
стал Президентом. И лишь теперь он вдруг обнаружил, что бюджет пуст и 
на поддержку низких цен на хлеб, например, денег нет. Выходит прези
дентская команда не знает ситуации в экономике и не читает газет, где эта 
ситуация разъясняется. А если это так, то на что способна, спрашивается, 
такая команда? 

Большие надежды Лукашенко возлагает на поддержку России в реше
нии тяжелейших экономических проблем. Уже в своем первом разговоре с 
Ельциным он собирался просить о помощи. Некоторая помощь со стороны 
России сейчас действительно оказывается. Например, идут в долг постав
ки газа. Но обещание, что залежавшаяся продукция наших предприятий 
будет до Нового года продана в Россию, - это утопия. Там собственные 
предприятия останавливаются из-за отсутствия сбыта, а спад производст
ва за полгода составил 26%. Не менее утопичны надежды на поставку из 
России более дешевых энергоносителей. Казалось бы, уже все знают, что 
добыча нефти, газа, угля в России сокращается, что цены там скоро будут 
на уровне мировых и России самой придется импортировать нефть... 

Можно предположить и более того. Даже ту помощь, которую Россия в 
состоянии еще оказывать, получить Лукашенко будет не просто. Победа 
социал-коммунистов в Беларуси и Украине осложнила политическую си
туацию в России, сделав ее угрожающей. До недавнего времени отставки 
правительства Черномырдина с далеким прицелом на уход Ельцина тре
бовала в Думе лишь ЛДПР. Теперь ожидается, что к ним присоединятся 
коммунисты и аграрии, воодушевленные победой на выборах своих еди
номышленников (кстати, о хороших контактах именно с этими думскими 
фракциями заявил недавно А.Лукашенко). 

На кране нефтегазопроводов лежат не руки Зюганова и Жириновского, 
которые приветствовали победу Лукашенко, а руки Черномырдина и Ель
цина. И как они отнесутся к просьбе одного из своих концептуальных мо
гильщиков - сказать трудно. Уж больно велик соблазн показать всем, как 
плохо становится жить в стране, когда к власти приходят популисты. К то
му же и без воли Ельцина прибалтийская зима (без топлива в домах) 
весьма вероятна. 
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Что будет дальше? Некоторые действия, уже предпринятые Лукашен
ко, помогают ответить и на этот вопрос. Совещание с четырьмя министра
ми, состоявшееся 13 июля с целью избежать повышения цен на хлеб, за
кончилось решением эти цены повысить, т.е. решением, принятым недав
но правительством Кебича. Получается, как в Польше, где уже пятое пра
вительство, независимо от его партийного состава, продолжает экономи
ческую политику, заданную либералом Л.Бальцеровичем. У Президента 
нет ни собственных знаний, ни команды макроэкономистов, способных 
проводить какую-то свою экономическую политику, а прежние люди в но
вом кабинете будут проводить прежнюю политику. Только в отличие от 
Польши в белорусском варианте будет продолжена не политика реформ, а 
сползание республики в третьемировой тупик. 

В начале зимы можно ожидать достижения дна экономического паде
ния. Народ начнет осознавать, что обещания Лукашенко утопичны. Ситуа
ция зимой будет очень напряженной. Александру Григорьевичу придется 
открывать второй конверт и менять правительство. Но на кого? Вряд ли 
это будет правительство реформаторов, поскольку идеи либерализма чу
жды Президенту. 

Вторая линия поведения Лукашенко уже открыта его телеграммой ор
ганам власти с требованием навести порядок и дисциплину. Одиннадцать 
лет назад с подобных мероприятий начинал Андропов. Тогда у людей еще 
жив был страх, лютовали парткомитеты... Но и тогда возмущение общест
венности быстро заставило Андропова отказаться от перехода к диктату
ре. Теперь же и подавно «грозные» телеграммы - лишь сотрясение возду
ха. Но хватит ли у Лукашенко мудрости, как у Андропова, чтобы остано
виться и задуматься над вопросом, с каким обществом он имеет дело? 

В целом действия Президента и его окружения будут определяться со
циал-коммунистической идеологией, которая делает акцент на ценности 
коллективизма: народ не приемлет рыночных отношений; западная циви
лизация бездуховна; реформы можно было проводить, не ломая общест
венный строй и не разваливая Союз; трудом нельзя заработать миллионы 
за один день и т.д. И эта идеология выражает сегодня настроения народа. 
Так что Президент будет пытаться сделать то, чего хочет народ. А потому 
так трагична предстоящая ситуация и для Президента и для народа. 

Коллективистская идеология соблазнительна и привлекает к себе лю
дей, как фонарь бабочек. Но есть в этой идеологии изъян - экономика, 
организованная на коллективистских принципах, неэффективна. Понадо
билось более 70 лет, чтобы большевики разбили себе лоб об эту истину. 
Еще не опомнившись, обескровленные, они делают второй заход. На этот 
раз впереди под знаменем рядом с Зюгановым и наш Лукашенко. 

Возможно прав был Н.А.Бердяев, когда утверждал: «Излечение может 
наступить лишь после страшного кризиса, когда весь организм русского 
народа будет близок к смерти». 

...Итак, можно говорить о двух возможных линиях поведения Прези
дента. Суровая экономическая необходимость и лоббисты будут застав
лять его поступать вопреки предвыборным популистским обещаниям. Го
лос народа, собственные социал-коммунистические убеждения и зов еди-
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номышленников будут сталкивать на коллективистский путь. И возврат 
такой вероятен, особенно, если учесть ожидаемое падение уровня жизни. 

Возврат к социализму после нэпа был долгим и кровавым. Повторный 
возврат к коллективистской экономике, надо надеяться, будет недолгим, и 
Беларусь не превратиться в Руанду. Все-таки повтор в истории, есть, как 
известно, просто фарс. 

ДО ЧУДА ОСТАЛСЯ ОДИН ШАГ 
(Белорусский рынок. 1994. №38) 

Фабрики рабочим... 
Два года назад Белорусское телевидение передачу «Выхад з крызісу 

ёсць» подало как сенсацию. За несколько дней до передачи ее анонсиро
вали по радио, сама передача шла в прямом эфире три дня. Затем, «по 
просьбе трудящихся», ее повторили в записи. 

Так рекламировался незатейливый рецепт спасения Отечества, пред
ложенный директором малого предприятия «Экон» Е.Довгелем, - созда
вать коллективную трудовую собственность работников путем передачи 
им части чистой прибыли предприятий. 

Тогда предложение Е.Довгеля было отвергнуто. Принятый ВС в январе 
1993 года Закон «О разгосударствлении и приватизации» повел по друго
му пути. Сегодня, как и два года назад, вновь решается судьба приватиза
ции и вместе в ней - судьба экономических реформ в республике. И опять 
на авансцену выдвигается идея коллективной собственности, опять 
«Экон» усиливает пропагандистскую активность, используя все средства 
массовой информации. Объявлено, что на расширенное совещание по 
обсуждению концепции выхода республики из кризиса, которое состоится 
в сентябре, будут приглашены Президент, премьер-министр, председа
тель НБ, члены правительства. 

Итак, что же, собственно, так настойчиво предлагается осуществить, в 
чем смысл «концепции» Довгеля? Главное в концепции - это предложение 
передать контроль над распределением прибыли на предприятиях трудо
вым коллективам. Сначала это требование относилось к предприятиям 
всех форм собственности. Так, в статье Е.Довгеля (Фінансы, улік, аўдыт. 
1994. № 1), например, речь шла о немедленной и повсеместной передаче, 
«независимо от форм собственности, предприятий, всех результатов их 
работы с доведением до каждого работника, от рабочего до министра, 
результатов лично его труда». Позже, например, в рекомендациях Собра
ния деловых и политических кругов по обсуждению названной концепции 
(25 августа 1994г.) речь идет только о государственных и коллективных 
предприятиях. 

Часть чистой прибыли, причитающейся работнику, идет на развитие 
производства и становится долевой собственностью работника. На свои 
доли работники и государство получают дивиденды. Не обойдены и работ
ники министерств - им тоже предоставляется доля в руководимых предпри-
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ятиях (чтобы материально заинтересовать в обновлении технологий). 
Идея передачи части прибыли на формирование долевой собственно

сти работников предприятий не нова. В годы перестройки она обсуждалась 
в Комитете Верховного Совета СССР по делам предпринимательства. Но 
эта идея была отвергнута как бесперспективная. 

Действительно, реализация предложений Е.Довгеля лишает логики и 
вконец запутывает отношения собственности. Государство, оставаясь соб
ственником, владеет и распоряжается предприятием, но пользуется резуль
татами деятельности не собственник, не весь народ, а только трудовой кол
лектив. Раньше подобные отношения попадали под действие Уголовного 
кодекса. (Например, водителя грузовика судили, если тот пользовался им в 
свою пользу, т.е. «калымил» и присваивал доход только себе.) 

Надо полагать, что таких нелепых отношений собственности нет нигде 
в мире, ибо они лишены логики. Не может быть такого, чтобы один субъект 
создавал объект за свой счет, управлял его деятельностью и был при этом 
лишен результатов этой деятельности в пользу другого субъекта. (Если не 
считать покорения страны завоевателем, который отбирает результаты 
труда местного населения.) Неудивительно, что в силу своей нелогичности 
«самостийная» приватизация, по Довгелю, не согласуется с принятым да
же в нашей, все еще пытающейся найти какой-нибудь невиданный «третий 
путь» республике законодательством. А те 200 тысяч человек, которые 
уже пошли за Довгелем, могут оказаться не в ладах с законом, «...введены 
в заблуждение сотни тысяч людей, которые полагают, что за время рабо
ты по методу Довгеля они скопили капитал, который в процессе привати
зации можно использовать для выкупа своего предприятия», - писал в 
«БР» № 36, 1993г. зам. начальника главного юридического управления 
Госкомимущества РБ. 

Но допустим, что принято революционное предложение Е.Довгеля пе
редать фабрики рабочим, отдельные коллективы отняли в свою пользу у 
народа наиболее лакомые кусочки, оставив военным, например, возмож
ность бряцать оружием, а журналистам - сосать свои шариковые ручки. 
Будут ли тогда народные предприятия эффективны? Нет, не будут. Это 
подтверждает опыт не только далекой Югославии. Достаточно посмотреть 
подборку писем из колхозов в «Народной газете», которыми сейчас зава
лена редакция. Колхозники массово просят помочь освободиться от пред
седателей, которых они же и «выбрали». Но и председатели в колхозах 
тоже не хозяева, а потому напропалую растаскивают колхозное имущест
во, строят себе и родным коттеджи (исключения, как говорится, лишь под
тверждают правила). Похоже, вот в такие колхозы Довгель хочет превра
тить и промышленные предприятия. 

Васюки станут столицей мира 
Итак, вся концепция Довгеля сводится лишь к одному конструктивному 

предложению долевой собственности, если не считать нескольких общих 
фраз типа «Предоставить всем возможность творчески трудиться и сво
бодно торговать, зарабатывать и приобретать имущество, уплачивая об
ществу разумные и справедливые налоги». 
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Собственно, никакой концепции нет. Здесь даже не упомянуты целые 
блоки проблем, направления решения которых должна была бы содержать 
любая концепция. Рекомендации Собрания под названием «Первоочеред
ные меры по преодолению кризисных явлений» упоминают один раз, на
пример, о бюджетном дефиците и об инфляции лишь вскользь: «Для устра
нения дефицита государственного бюджета, ликвидации инфляции, стаби
лизации цен и наведения порядка предусмотреть участие государства в 
прибылях на вложенный капитал, а также налог на имущество юридических 
и физических лиц...» И об инфляции и дефиците, повторим, более ни слова. 

Вот так, росчерком пера, благие намерения выдаются за концепцию. 
Любая домохозяйка могла бы дать подобные предложения на одну стра
ничку (столько занимают «Первоочередные меры...») за вечерним чаепи
тием, но постеснялась бы назвать свой опус «концепцией». 

Но Е.Довгель не стесняется. В его упомянутой статье целые страницы 
занимает перечисление чудес, которые сотворят работники, воодушев
ленные дивидендами на свою долю собственности. Дадим для образца 
лишь одно предложение: «Мы предлагаем четкую формулировку цели 
(создать предприятия с долевой собственностью работников. - Л.З.), при 
реализации которой республика наконец-то станет цивилизованным демо
кратическим государством, добьется быстрого подъема экономики, чтобы 
она стала обеспечивать воспроизводство, бережливое использование ре
сурсов, максимальную прибыльность, эффективное развитие предпри
ятий, высокий прирост национального дохода и благосостояния населе
ния, надежное удовлетворение без инфляции всех разумных и государст
венных нужд». 

Но и это еще не все. В рекомендациях Собрания («Первоочередные 
меры...»), подготовленных «Эконом», фантазия автора поднимается до 
тех высот, на которых Остапу Бендеру удалось убедить жителей Васюков, 
что их задрипанный городишко станет столицей мира. Вот что там утвер
ждается: «С учетом преимуществ географического положения Беларусь 
станет самым выгодным местом в мире для размещения законно «чистых» 
капиталов, центром сотрудничества и согласия народов Запада и Восто
ка». (Даже домохозяйки, вероятно, знают, что иностранные инвесторы не 
любят вкладывать деньги в государственные, пусть даже с долевой собст
венностью работников, предприятия.) 

«Чудотворцы» и шарлатаны для внушения слушателям (зрителям, чи
тателям...) веры в свои предложения прибегают обычно к приему, показы
вающему свои успехи на практике. Наперсточник имитирует выигрыши 
случайных прохожих, чудо-лекари перед сеансом перечисляют внуши
тельный ряд выздоровевших людей и т.д. Не избегает этого приема и 
Е.Довгель. Пусть простит меня читатель, но чтобы он убедился в действии 
такого приема на себе, приведу длинную цитату из упомянутой статьи 
Е.Довгеля: 

«Предложения эти были предварительно рассмотрены на кафедре 
экономических наук Белгосуниверситета и на совместном семинаре ка
федры экономики промышленных предприятий и кафедры организации и 
управления Белорусского государственного экономического университета, 

310 



на семинаре Ассоциации бухгалтеров Республики Беларусь, на специаль
ном семинаре председателей республиканских отраслевых и областных 
комитетов и объединений Федерации профсоюзов Беларуси, в комиссии 
Верховного Совета Республики Беларусь по промышленности и услугам 
населению, на семинарах с руководством предприятий в ряде областей, 
городов, районов республики и во множестве трудовых коллективов в 
Высшем хозяйственном суде Республики Беларусь. Еще в 1989 году было 
получено официальное заключение Института экономики Академии наук 
СССР, которым разработка, положенная в их основу, признавалась свое
временной и актуальной. Везде, где люди находят желание вникнуть, эти 
предложения находят поддержку. Система уже внедряется строго в рам
ках законности более чем на сотне предприятий и объединений с общей 
численностью работающих свыше 200 тыс. человек, в том числе и в круп
нейших коллективах республики, о чем не раз сообщалось в печати». 

А теперь обратим внимание читателя, что Е.Довгель «честный» чело
век. Он говорит о том, что предложение было «рассмотрено», но не гово
рит, что было одобрено или отвергнуто. Психологически впечатление о 
благоприятных для него результатах рассмотрения складывается при ро
зыгрыше последней, козырной, карты, когда Довгель упоминает офици
альное заключение Института экономики АН СССР, сделанное в 1989 го
ду. Из этого заключения он всегда приводит лишь два слова из преамбу
лы: разработка «своевременна и актуальна», но не заключение о самой 
разработке. 

Здесь Довгель, если говорить эвфемизмами, лукавит. Он забывает, что 
ИЭ АН СССР от заключения по его предложению отказался, предложив 
это сделать Институту экономики АН БССР. И последний, в лице завсек-
тором А.Моровой, действительно «нашел желание вникнуть» и дал... от
рицательное заключение. Заключение А.Моровой рассматривали бурно, 
но не в институте, а уже на отделении общественных наук академии. В 
течение четырех часов (!) академики и члены-корреспонденты «вникали» в 
суть дела и подтвердили отрицательное заключение Института экономики. 

Пора уже задаться вопросом, почему же предложение Довгеля, давно 
всем известное и отвергнутое (не надо путать с созданием «народных» 
предприятий, например, в США. Там коллектив берет кредит и выкупает 
предприятие у собственника, здесь же - экспроприирует сам народ), полу
чило в Беларуси такую мощную поддержку? С чего это вдруг номенклату
ра, владевшая средствами массовой информации, так мощно пропаганди
ровала данное предложение? 

Ответ прост. Идеология Довгеля, скрытая за простым по видимости 
предложением, совпадает с социалистическим менталитетом тех, кто про
тивится рыночным реформам, кто хотел бы лишь перекрасить фасад ста
рой системы, сохранив ее суть неизменной. Этим людям не может не нра
вится концепция Довгеля. Вот образцы его высказываний из статьи «Эко
номическая концепция» (Белорусская нива. 1992. 9 сент.): «Что имеют го
сударства, ускорившие приватизацию? Как их дела? В позапрошлом году в 
России, Венгрии, Болгарии, Польше, Чехословакии, государствах Балтии... 
везде резкое, не сравнимое с Беларусью, падение объемов производст-
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ва... Везде резкий, намного больший, чем у нас, рост безработицы и цен. 
Так стоит ли бездумно принимать эти ориентиры?» Давайте, читатель, 
прервем на этом месте цитирование и поскорбим вместе с Довгелем над 
тяжелой судьбой Чехии или Польши, где больший, чем у нас, спад произ
водства и больший рост цен, и еще раз возгордимся своей «памяр-
коўнасцю». А теперь дальше: «Фермерство во всем мире убыточно... Сек
рет не в частной собственности на землю и на средства производства, а в 
экономической организации коллективных производственных процессов. 
Думаю, нельзя разрушать сельское хозяйство и промышленность. Крупные 
специализированные предприятия, при правильной их организации, всегда 
несравненно эффективнее мелких». 

Просим читателя еще раз извинить за длинную цитату, но лучше авто
ра его концепцию не передашь. Главная мысль в ней - если обобщить 
различные статьи Довгеля - весь мир, оказывается, стремится к тому, что 
мы уже давно имеем, - к крупным предприятиям, к государственной и кол
лективной форме собственности. Зачем же нам, спрашивается, что-то ре
формировать? 

Несмотря на всю привлекательность «концепции» Довгеля для власть 
имущих, два года назад, когда готовился проект Закона «О разгосударст
влении и приватизации», законодатель не счел нужным ее учесть. Сего
дня, как и два года тому назад, в обществе есть силы, которые хотят оста
новить приватизацию, вернуть все назад. Но маховик запущен и остано
вить его не просто. С приватизацией у людей связаны определенные ожи
дания. В этой ситуации предложение Довгеля опять может оказаться кста
ти. Приватизация как бы не отменяется, а лишь меняется ее форма. А по 
сути все остается на месте: получив вместо тринадцатой зарплаты диви
денды, работники останутся довольны. Предприятия останутся государст
венными и управлять ими будет по-прежнему бюрократия через нанимае
мых ею по контракту директоров («концепция» Довгеля не предусматрива
ет в ближайшие годы участия работников-«собственников» в управлении). 

Хватит ли сегодня сил отбить атаку наиболее консервативных сил на
шего общества и не превратить республику на десятилетие в подобие аго
низирующей Кубы, где люди уже едят кошек? Если нет, то «концепция» 
Довгеля имеет шанс быть реализованной. 
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ДИЛЕММА ПОСЛЕ 100 ДНЕЙ 
(Белорусский рынок. 1994. №46) 

Ресурс конструктивных идей советников из ближайшего окружения 
Президента, считают независимые эксперты, исчерпался раньше, чем 
истекли первые сто дней работы нового лидера. Подобранное им руко
водство страны (или команда) в силу своего менталитета, заквашен
ного в основном на догматах социализма, безуспешно пытается одо
леть кризис рыночными полумерами, усилением администрирования и 
уже тотальными поисками врагов. 

Преодолеет ли склонный к восприятию реалий А.Лукашенко этот 
барьер на очередном этапе своей карьеры? 

Анализируя действия А.Лукашенко в первые 100 дней президентства, 
не стоит относить на его счет продолжающееся падение уровня жизни. В 
такой короткий срок кризис всей общественной системы остановить не
возможно. Не будем оценивать, как выполняются его предвыборные обе
щания (например, продать запасы неходовой продукции в Россию и запус
тить предприятия к Новому году). Мало-мальски разбирающемуся в эко
номике человеку еще тогда была ясна наивность и несбыточность этих 
намерений. Да и чего не наобещает политик в погоне за голосами. 

Важно оценить, помогут ли уже предпринятые действия улучшить нашу 
жизнь если не сегодня, то хотя бы завтра. 

Итак, что же сделано? 

Чиновник как движитель программы 
Прежде всего, сформирована команда. Ключевые посты в экономике ос

тались в руках тех, кто так успешно сопротивлялся реформам в прошлые 
годы и переводил рельсы в тупик под названием «переходный период». 
(М.Мясникович даже упрекает экономическую науку в том, что она не разра
батывает теорию переходного периода.) Не очень силен в рыночной эконо
мике или не хочет перехода к ней и премьер-министр Чигирь. Это следует из 
его заявления, что правительство не может управлять экономикой, потому 
что оно не может сегодня доводить команды до каждого предприятия. 

Разработана программа неотложных мер. Отличительная особенность 
ее - попытка стабилизации финансовой системы при отсутствии либера
лизации цен. Такой подход вполне соответствует этапности перехода к 
рынку в методологии профессора И.Лемешевского, ставшего руководите
лем группы советников премьер-министра. У него либерализация цен по
является лишь на третьем этапе (из четырех). При этом профессор ссы
лается на опыт других стран. Опыт же Польши, Эстонии и других как раз 
свидетельствует об обратном. 

В анализе действий Президента и правительства мы исходим из либе
ральных позиций: эффективной может быть только рыночная экономика. 
Если нет мероприятий по освобождению ценообразования, движения то
варов, трудовых ресурсов и капиталов от контроля чиновников, то, по оп
ределению, нет движения к эффективной экономике. Каковы же здесь бы
ли действия президентской команды? 
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Свобода предпринимательства. Указом Президента и последующим 
приказом Минторга предприниматели отлучены от государственных пред
приятий, запрещено продавать товары народного потребления коммерче
ским предприятиям без разрешения Министерства торговли. В списки за
прещенных попали почти все товары, включая соль и спички. Чтобы полу
чить разрешение Минторга, надо прежде раздобыть визы руководства ба
зы по какой-то группе товаров, подтверждающие, что предприятие, готовое 
продать товар, выполнило госпоставки и т.д. 

Не известно, что дал этот указ в борьбе с коррупцией, кроме новых 
взяток, но известно, что он обострил проблему сбыта для госпредприятий. 
При этом некоторые коммерческие структуры начали ввоз более дешевых 
товаров из-за рубежа. 

Ценообразование. Тотальный контроль за ценами. Цены должны декла
рироваться, оставаться в пределах лимита рентабельности либо торговой 
скидки к цене. Президент согласен, что цена должна возвращать издержки 
производства. Но этого мало. Чтобы цена, а не чиновник, стала регулятором 
производства, надо отказаться от употребления таких слов, как «экономиче
ски обоснованная» или «справедливая» цена, «спекуляция». А вот это будет 
сделать трудно. Ведь советники правительства (И.Лемешевский) и Прези
дента (П.Капитула) утверждают, что цены должны соответствовать «стои
мости» или «общественнонеобходимым» затратам. 

Поясним читателю, что плохого в ссылках на «стоимость». У Маркса, 
как известно, два понятия общественнонеобходимых затрат. В первом 
томе «Капитала» они связываются со средними по отрасли издержками 
(«техническая стоимость»). Затем Маркс показывает (10 гл. Ill тома), что 
количество признаваемого обществом труда определяется спросом и 
предложением («экономическая стоимость»). Например, если предприятие 
выпустило в два раза больше продукции, чем нужно покупателям, то эко
номическая стоимость будет в два раза меньше технической. Политэконо
мы советской школы употребляют «стоимость» лишь в техническом смыс
ле как овеществленные затраты общественно необходимого труда. 

Так что самые сложные проблемы, связанные с переходом к рыночной 
экономике, - это проблемы ценообразования. Ибо в массовом сознании 
догма распределения по труду прочно связана со «справедливой» ценой, 
каким-то образом отражающей затраты на производство. Избавиться от 
этих догм президентской команде будет трудно, особенно если учесть их 
научное освящение со стороны ученых советников. 

Если же от догм не избавиться и не устранить из цены искажающие ее 
функции «справедливого распределения», то цена не выполнит свое глав
ное назначение - эффективного распределения ресурсов между способа
ми производства и общественными потребностями. (Естественно, каждое 
правило имеет исключения, иначе его можно довести до абсурда.) 

Стабилизация. Президент смело пошел на повышение цен на хлеб, 
молоко, тарифов на коммунальные услуги. Ограничена выдача кредитов 
на оборотные средства. Инфляция в октябре была гораздо меньше, чем в 
сентябре. Однако Президент не выдержал давления и повысил МЗП в два 
раза. Можно заключить, что стабилизация финансов не состоится. 
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Под государственное единоначалие 
Социальное напряжение можно было бы ослабить за счет внешнего 

финансирования. Но отсутствие рыночных реформ отрезает пока Бела
русь от помощи Запада (и России), подавляет использование собственных 
резервов. К тому же продолжается самоубийственная поддержка АПК. 

Приватизация. Практически была приостановлена. Контрольная палата 
держит в напряжении органы госимущества своими проверками. Она опять 
же озабочена справедливостью, как бы кому не досталась госсобствен
ность по дешевке. При этом и работники Контрольной палаты, и работники 
Госимущества пересчитывают оценку фондов, опираясь на одни и те же 
методики, согласно которым старые неэффективные предприятия, обре
мененные ненужным оборудованием и запасами «стоят» гораздо больше, 
чем новые и гораздо более прибыльные (ну это уж слишком «высокие ма
терии» для контролеров). 

Сейчас, когда многие предприятия обречены на медленное умирание, 
следовало бы отдавать их за символический рубль - как это делали не
давно в Германии - инвесторам, взявшим на себя бремя обновления про
изводства и сохранения рабочих мест. 

Государственное регулирование усиливается. Значительно возрастает 
роль Минторга. Он получил право контроля за своими конкурентами. За 
нарушение правил торговли Минторг будет отнимать лицензию на право 
розничной торговли, расторгать договоры аренды помещений и договоры 
купли-продажи объектов торговли, то есть реприватизировать уже прива
тизированные объекты (!). 

А провиниться какому-нибудь магазину легко. При зажатых сверху це
нах какой-либо товар из обязательного для предприятий всех форм собст
венности ассортиментного перечня может вдруг оказаться в дефиците, а 
собственник магазина «на крючке» у чиновника. 

Приказом Минторга ставится задача довести количество приватизиро
ванных объектов торговли в этом году до 50% (при этом приватизировать 
убыточные предприятия в первую очередь). Но что толку от такой прива
тизации, если частный по форме магазин останется государственным по 
содержанию. Ему по-прежнему будут диктовать ассортиментный перечень 
и условия торговли, следить, чтобы торговая скидка не превышала задан
ный предел. 

Предусматривается централизация управления в АПК. В середине ок
тября на коллегии Минсельхозпрода был рассмотрен проект создания от
раслевой финансовой корпорации. В преамбуле документа говорится, что 
одна из причин дестабилизации деятельности АПК - «разрушение единой 
системы снабжения агрокомплекса и сбыта его продукции». Корпорация 
ставит задачу обеспечить централизованное регулирование всех звеньев 
АПК (производство, сбыт, финансирование, экспорт-импорт, ценообразо
вание) в общенародных и государственных интересах. 

Левый марш? 
Приведенных примеров экономической политики президентской коман

ды за первые 100 дней, надо полагать, достаточно, чтобы сделать вывод о 
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ее общей направленности. Эта политика остается левой, больше отра
жающей коммунистические и социал-демократические ценности. Но не 
столь важно, каким словом назвать эту политику, важно определить, будет 
ли от нее толк? 

Опыт всех стран, от бывшей ГДР и Польши до Китая и Вьетнама пока
зывает, что без либерализации нет выхода из тупика социалистической 
экономики. Во всех этих странах экономический подъем был обеспечен за 
счет развития частного сектора и свободы предпринимательства. Много
летние эксперименты в Китае по оживлению государственного сектора за 
счет контрактов с директорами госпредприятий, стимулирующих их к дос
тижению хороших показателей, провалились. 

За 100 дней правительство и Президент ничего не сделали для реши
тельного перехода к той экономической модели, в рамках которой возможен 
экономический подъем. Скорее наоборот. Будут продолжаться спад произ
водства и падение уровня жизни, нарастание социальной напряженности. 

У Президента впереди два пути. Первый - по-прежнему топтаться на 
месте в рамках программы неотложных мер и социал-демократических и 
популистских представлений об экономике (стабилизация без либерали
зации, вялотекущая приватизация с преимущественной передачей собст
венности трудовым коллективам, «справедливые» цены, отражающие 
«стоимость» производства, придавливание посредников как «перекупщи
ков и спекулянтов», обязательные госпоставки с благородной целью «на
кормить народ», выравнивание доходов и т.д.). Второй - призвать команду 
либералов, чтобы они провели реформы наподобие того, что сделали в 
Польше, Эстонии, Чехии, Вьетнаме, Албании, бывшей ГДР, Венгрии. 

Если Президент останется на первом пути, то ему придется дойти до 
логического конца. Он доведет народ «до кипения», до того «кипения», к 
которому уже сегодня подталкивает, например, «Народная газета». В ста
тье «И люди опять ушли в болото жизни» (22-24 октября) описывается 
собрание рабочих совхоза, которые не смогли снять своего директора: «В 
итоге из общего хора вышел классический пшик. Как сказал один из жите
лей Петришек - «покукарекали и разошлись». И будут «кукарекать» даль
ше. Болото быта не отпустит. Народ снова согнулся перед своим «началь
ником». В принципе, так ему и надо. Чтоб дошел «до точки кипения». А 
иначе лучшей доли ему не видать. 

Не будем доказывать читателю, что народные бунты добром не конча
ются ни для кого, в том числе и для президентов. В этом случае возможен 
импичмент или государственный переворот. 

Второй путь тоже труден. Надо пройти между Сциллой уравнивания 
доходов, что неизбежно происходит при всеобщем обнищании, и Хариб
дой сохранения социального неравенства, без которого нет трудовой мо
тивации и рынка. Надо отказаться от бесплодной борьбы с коррупцией 
методом тотальных проверок. Социальное примирение следует искать на 
пути введения прогрессивного налога на имущество, подобно тому, как это 
было сделано по плану Маршалла в Германии в 1948 г. 

...Прошедшие 100 дней показали, что А.Лукашенко быстро осваивает 
экономические реалии и быстро учится. За это время он научился гово-
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рить слово «рынок» и почти расстался с предвыборным популизмом. Мож
но предположить, что А.Лукашенко способен повернуть республику на путь 
преобразований, по которому пошли другие бывшие соцстраны (за исклю
чением пока Украины). Но эта способность не будет реализована при се
годняшнем окружении Президента. Его министры до сих пор мыслят кате
гориями командной экономики, а советники зашорены догмами политиче
ской экономии социализма. 

ДНО УЖЕ ВИДНО 
(Белорусский рынок. 1994. №46) 

Экономическое положение Беларуси быстро ухудшается. Падение объ
емов производства идет с темпом 15-20% по отношению к прошлому году. 
Даже при благоприятной погоде снижение сбора зерновых на 20% запро
граммировано недовнесением удобрений весной (60% от требуемого). Сни
жается поголовье скота, падают надои. Пустеют прилавки магазинов. Было 
бы еще хуже, если бы республика не жила взаймы. Задолженность другим 
странам составляет более 400 млн. долларов. «Росконтракт», поставщик 
нефти, грозит прикрутить краны, если республика не будет платить за по
ставки. Вообще россияне не намерены больше подкармливать Беларусь за 
свой счет, а потому попросили определиться с валютой. 

Экономика, как и человек, не может худеть быстрыми темпами беско
нечно долго. Должно быть дно. На этом дне уже просматриваются миро
вые цены, горячая вода по выходным, бензин по 0,6-0,7 доллара за литр, 
ползарплаты за коммунальные услуги и транспорт, полмиллиона безра
ботных и т.д. Похоже, что дно будет достигнуто в 1995г., при этом наи
большие темпы падения будут ближайшей зимой. Если же не будет соци
альной стабильности, то этот прогноз считайте слишком оптимистическим. 

Переход к мировым ценам на сырьевые ресурсы уже неизбежен. От
сюда следует, что эквивалентный обмен продуктами машиностроения, 
сельского хозяйства и других перерабатывающих отраслей внутри СНГ 
будет возможен лишь по ценам выше мировых. В ближайшие 1-2 года, 
пока не выровняется покупательная способность доллара, страны СНГ 
будут заинтересованы продавать свое сырье и конкурентоспособную про
дукцию машиностроения (в Беларуси, например, такой продукции 2-3%) 
развитым странам, а покупать готовые изделия друг у друга. Больше всего 
сырьевых ресурсов у России, и она объективно не заинтересована уже 
сегодня в интеграции экономики и восстановлении разорванных связей. 

С выравниванием покупательной способности доллара, которое про
изойдет к моменту достижения дна, будет ослабевать интерес к покупке 
друг у друга машин, продуктов, изделий легкой промышленности. Поэтому 
там, на дне, просматриваются наиболее сильные тенденции к экономиче
ской дезинтеграции СНГ. 

В том, что экономический союз не получается, нельзя видеть амбиции 
политических лидеров, как это делает Кебич. Никто не препятствует бело-
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русским предприятиям вывозить из России товары, если они в состоянии 
сделать предоплату и оплатить таможенные пошлины. Пошлины лишь 
защищают Россию от выкачивания ее богатств, поскольку внутри России 
цены значительно ниже мировых. 

При выравнивании внутренних цен с мировыми защитная роль тамо
жен на вывоз товаров исчезнет, она сменится функцией защиты отдель
ных отраслей от ввоза дешевых товаров. Лишь тогда будут сняты тамо
женные барьеры, а не сегодня, как требуют наши промышленники. Отме
тим, что дно является точкой, откуда начинаются новые закономерности в 
экономических процессах. (Взятки, к примеру, будут давать не производи
телям, как сейчас, а покупателям.) 

Из вышеизложенного следует бесперспективность идеи Кебича об эко
номическом союзе с восточноевропейскими странами бывшего СЭВа. Там 
либо выровнены покупательные способности доллара (т.е. произошло 
сбалансирование внутренних цен с мировыми), либо они существенно 
ниже, чем в Беларуси. И то, что сказано о пике дезинтеграционных про
цессов внутри СНГ, применимо к отношениям стран бывшего СЭВа. Наши 
тракторы, автомобили, мясопродукты и т.д. по ценам выше мировых им 
будут не нужны, а поставлять нефтепродукты по дешевке, как это делала 
Россия, они тоже не станут. 

Так что, куда ни кинь, везде клин. И не надо тешить себя иллюзиями об 
экономическом союзе или заграничных кредитах, которые пойдут на раз
витие производства, а не на проедание. Система, в которой государствен
ные чиновники решают, что нужны кредиты в СКВ даже для выпуска такого 
товара, как «предметы обуви» (я не говорю уже о таких программах, как 
«Зерно», «Сахар» и т.д.), перемелет без пользы любые кредиты. Нашу
мевший пример закупки за доллары оправ для очков - не единичный. 
Можно было бы привести и другие примеры, когда за оплаченные ино
фирмой поездки за границу и презенты чиновники подписывают невыгод
ные для республики контракты. Они ведь не своими рассчитываются. 

Очевидно, что падение на дно неизбежно. В силу различных причин, о 
которых я уже писал начиная с 1991 года, дно для Беларуси будет более 
глубоким, чем для других республик бывшего СССР, то есть уровень жиз
ни будет еще ниже. Глубину падения можно было бы уменьшить, если бы 
номенклатура понимала для начала причины происходящего. А такого 
понимания нет. 

Насколько ложные представления об экономических процессах нужно 
было иметь нашим ведущим политикам, чтобы отважиться в конце про
шлого года заявить о начале оживления в промышленности республики. 
(Некоторые из них отсутствие собственных аналитических способностей 
свалили на промах Госкомстата.) Еще и сегодня председатель Госэконом-
плана С.Линг утверждает, что белорусы живут лучше, чем население дру
гих республик, благодаря политике правительства. Интересно, что скажет 
Линг через полгода-год, когда белорусы будут жить хуже всех (не считая 
республик, где идут войны) именно из-за этой же политики. 

И совсем свежий пример. В заявлении правительства РБ участникам 
недавно состоявшейся встречи Консультативной группы по Беларуси в 
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Париже отмечается: «Крах старой системы стал крупнейшим дестабили
зирующим фактором для экономики Беларуси». Вот так, не крах нежизне
способной экономической системы привел к политическому кризису, а на
оборот. После такого высказывания уже не кажутся убедительными заяв
ления о стремлении к действительно рыночным реформам. 

Последние действия правительства противоположны его парижским 
заявлениям под иностранные кредиты о стабилизации экономики, ликви
дации ограничений в ценообразовании, либерализации внешней торговли 
и т.п. Стремясь предотвратить распространение украинских забастовок на 
Беларусь и удержаться у власти, оно поспешно приняло постановление 
№401 от 14 июня «О неотложных мерах по укреплению финансового со
стояния предприятий и усилению социальной защиты населения». Удов
летворены прежде всего требования директорского корпуса о льготах по 
налогам, по выдаче кредитов под конверсию и заработную плату, об ин
дексации и пополнении оборотных средств и др. Это те же требования, 
которые выставляли директора Донбасса, инспирировавшие и возглавив
шие забастовку шахтеров. Только правительство Кучмы сумело противо
стоять требованиям директорского корпуса, а правительство Кебича сда
лось от одного только страха перед забастовками. 

Таким образом, наше правительство оказалось самым слабым из пра
вительств сопредельных стран. Упомянутое постановление вызовет ги
перинфляцию и, возможно, окончательное расстройство белорусской эко
номики, усилит глубину ее падения. 

Дальнейшее ухудшение обстановки вызовет социальную нестабиль
ность. И тогда рухнет последняя подпорка, оставшаяся после отлучения 
республики от российской кормушки, сдерживающая окончательную раз
руху. Я имею в виду зарубежные кредиты, выторговываемые нашим пра
вительством под социальную стабильность. 

В общем, дно уже просматривается. И наше правительство делает все 
возможное, чтобы нырнуть поглубже. 

319 



АПК: ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА 
В ВОЗВРАТЕ К КООПЕРАЦИИ 

(Дело. 1994. №10) 

Дилемма 
Уменьшение дотаций сельскому хозяйству и отпуск цен на все продук

ты питания резко увеличивают эффективность импорта сельхозпродуктов 
и снижают конкурентоспособность продукции отечественных производите
лей. Поэтому следует ожидать, что мощное аграрное лобби потребует от 
правительства усиления протекционистских мер по отношению к импорту 
продовольствия. Так было в странах Восточной Европы и бывшего СССР, 
так будет и в Беларуси. 

Таким образом, возникает дилемма: 
•допустить свободный импорт продовольствия, разрушив тем самым 

колхозно-совхозную систему, и затем попытаться возродить сельское хо
зяйство на новой основе или 

• уступить аграрному лобби и усилить протекционизм. 
В последнем случае крупное производство, за которое выступают аг

рарники, будет сохранено, колхозы и совхозы модифицируются в агро
фирмы, колхозы-комбинаты, опять потребуются огромные средства на 
модернизацию устаревшей технической базы и т.д. 

Сегодня эта дилемма и ее значимость еще не попали в фокус общест
венного внимания. В газетах и журналах еще продолжает звучать хор апо
логетов колхозно-совхозного строя, доказывающих его эффективность 
перед мелкотоварным производством. Завтра же эту эффективность будут 
определять не академики и председатели в своих статьях и выступлениях, 
а домохозяйки своим рублем, выбирая более дешевые продукты на рынке. 
Если при этом цены импортных продуктов будут ниже цен продуктов соб
ственного производства, то грош цена всем рассуждениям о том, что кол
хозы-совхозы производят молока, зерна, картофеля на душу или на гектар 
больше, чем в США и т.д. 

В общем, завтра рынок заставит обратить внимание на то, какой ценой 
достается обществу тот или иной продукт, задуматься, во что обойдется 
протекционизм для собственных производителей (через импортные квоты, 
налоги, лицензии и т.д.). Не будет ли эта цена столь высокой, что как гиря 
потянет всех на дно? 

Цена протекционизма 
Чтобы убедиться в реальности поставленной дилеммы, следует оце

нить, во что будет обходиться производство продовольствия при выходе 
цен на ресурсы на уровень мировых, и сравнить эти данные с ценами им
порта. Сделать это непросто, поскольку сегодняшние издержки (и, следо
вательно, цены) не содержат многочисленных льгот и дотаций АПК, еще 
не вполне отражают приближение цен на энергоресурсы к мировым. Нель
зя воспользоваться и ценами более развитого российского рынка продо
вольствия, поскольку в издержках там учитываются цены на ресурсы, рав
ные примерно половине от уровня мировых. 
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Оценку будущих издержек можно сделать косвенными методами. Напри
мер, можно исходить из низкой интегральной эффективности всего народно
го хозяйства. Известно, что полные затраты сырья на единицу продукта в 
СНГ выше, чем в развитых странах. Если принять долю затрат материалов и 
энергии в издержках сельского хозяйства за 60%, то отсюда следует, что 
только эта часть издержек (без зарплаты и прибыли хозяйств) будет в 1,8-2 
раза выше цены мирового уровня на данный продукт. А если учтем, что без 
зарплаты и какой-то прибыли производства не бывает, то килограмм мяса, 
произведенный в нашем хозяйстве (напомним, при мировых ценах на ресур
сы), должен продаваться по цене, примерно в 3 раза выше мировой. 

Из вышесказанного следует, что стоимость издержек на товар выходит 
на уровень его мировой цены при выходе цен на ресурсы на уровень не
многим менее половины их мировой цены. Любопытное подтверждение 
этому можно найти в газете «Известия» (статья «Сахар точно подорожа
ет», 12.08.94): «В прошлом году вопрос с ценой на сахар наделал немало 
шума. В правительственных кругах тогда появилось подозрение, что при
чиной взлета цен на отечественный сахар выше мирового уровня явился 
слишком дорогой импортный сырец, закупавшийся на внешнем рынке 
Всероссийским объединением «Продинторг». Однако предпринятые про
верки показали, что никакого завышения цены на приобретаемый сырец в 
сравнении с мировой не было. Где конкретно идет накрутка на цену белого 
сахара в сравнении с мировой, так до конца и не разобрались». 

В 1994 году выход цен отечественных товаров за уровень мировых 
стал явлением более частым, а в следующем году это станет явлением 
практически массовым. 

Отметим еще, ради справедливости, что неэффективным было все на
родное хозяйство. АПК поставлялись трактора, которые служили в два 
раза меньше, чем, например, в США, а ломались неизмеримо чаще. Гру
зовики потребляли на 1 тонно-километр больше горючего, чем в развитых 
странах, и т.д. 

Но и АПК внес свой вклад в расточительное использование ресурсов. 
Большие размеры хозяйств и чрезмерная концентрация производства в 
комбикормовой и пищевой промышленности вызывают намного больше 
грузоперевозок, чем «у них». У них не портится треть картофеля, как у нас, 
надои и привесы выше почти в два раза, а расход концентрированных 
кормов на единицу привеса в два раза ниже и т.д. 

Оценку издержек общества на продукцию сельского хозяйства можно 
произвести и другим методом - через оценку основных элементов затрат. 
Попробуем оценить таким образом, чего бы стоило производство заплани
рованной на 1994 год продукции АПК, если бы цены на ресурсы (кроме 
рабочей силы) были на уровне мировых. 

Весь объем продукции АПК за 1993 год оценивался в ценах на конец 
года в 14 трлн. рублей (около 2,2 млрд. долл.). План 1994 года практиче
ски оставлял неизменными объемы производства прошлого года (в нату
ральном выражении). Отметим для ориентира, что розничная цена кило
грамма мяса на начало 1994 года - 1,2-1,5 долл. за килограмм и что поку
пательная способность доллара была завышена в то время в 2-3 раза. 
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Важнейший элемент затрат - топливо и энергия. Известно, что в разви
тых странах, где население тратит около 12% своих доходов на питание, 
половина затрат энергии в стране уходит в конечном счете на производст
во продовольствия. У нас гораздо больше, поскольку в 1993 году населе
ние тратило на продовольствие 49% своих доходов (29% в 1990г.). Сейчас 
эта цифра составит 60-65%. Республика потребляет энергии примерно на 
3 млрд. долл. Из этих затрат 1,5-1,8 млрд. можно списать на производство 
продовольствия. 

Используя данные межотраслевого баланса и объемов производства, 
можно оценить полные затраты других отраслей, направленные в конеч
ном счете на производство продовольствия. По черным металлам - около 
80 млн. долл., продукты химической и нефтехимической промышленности 
- 220 млн. долл. Затраты остальных отраслей можно взять экспертно на 
уровне 200 млн. долл. 

Следующий элемент затрат - амортизация с учетом сложившихся цен 
на технику и стройматериалы. Для этого можно использовать показатель 
фондоемкости (2,5 рубля фондов на 1 рубль продукции АПК (1991)). При 
среднем сроке службы основных фондов в 12 лет амортизационные от
числения, как нетрудно подсчитать, должны составить не менее 0,5 млрд. 
долл. (здесь учтено, что рост цен на технику опережал рост цен на продо
вольствие). 

Непривычный для многих вид затрат общества на АПК - льготные кре
диты под 6,5-20% годовых. Если, например, в начале 1994 года взять 1 
трлн. рублей в кредит и вернуть через год с указанными процентами, то 
при ожидаемом 15-кратном повышении цен в год это означает, что в нача
ле года взято 130 млн. долл., а возвращено в 11,5 раза меньше, т.е. около 
10 млн. долл. Спрашивается, за чей счет АПК получил невозвращенные 
120 млн. долл.? Да за счет всех нас через инфляционный налог. Таким 
образом, каждый житель республики понижает свой уровень потребления 
на 10 долларов в год при выдаче кредита или субсидий АПК в размере 1 
трлн. рублей. 

Бюджетные ассигнования по плану на 1994 год - 3,38 трлн. рублей. 
Возьмем в расчет 2 трлн. рублей (отбросим некоторые затраты на сель
скохозяйственную науку, социальную сферу и т.п.). В первом квартале 
АПК выдано кредитов и льгот на 2,8 трлн. рублей. В апреле аграрии за
просили еще 1 трлн. рублей, а такую же сумму из ранее взятых кредитов 
предложили списать. Но и это не все - уборка потребует еще 2-3 трлн. 
рублей. В итоге получается, что через субсидии и различные льготы АПК 
забирает у общества примерно 700 млн. долл. 

Подведем итоги. По учтенным элементам расхода-прихода полные за
траты общества на продукцию сельского хозяйства составят (в млрд. 
долл.): энергия - 1,5-1,8; закупки фуражного зерна - 0,5; черные металлы 
- 0,08; продукция химической и нефтехимической промышленности - 0,22; 
продукция других отраслей - 0,2; амортизация основных фондов - 0,5; 
субсидии АПК за счет льгот и кредитов - 0,7. Итого - 3,6-3,9 млрд. долл. 
по указанным элементам затрат. К тому, что было перечислено, необхо
димо добавить затраты на заработную плату с начислениями и прибыль 
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хозяйств в размере хотя бы 25% от издержек. Тогда окажется, что продук
ция сельского хозяйства сейчас стоит обществу не менее 4,5 млрд. долл. в 
год. Эта цифра была бы гораздо выше, если бы другие элементы затрат, 
кроме энергии и зерна, также были учтены в мировых ценах. 

В рассчитанных издержках стоимость энергии и фуражного зерна учте
на в мировых ценах и составляет 2 млрд. долл. Другие элементы издержек 
(без прибыли) - 2,5 млрд. долл. Последние, при переходе к мировым це
нам на ресурсы, тоже надо удвоить (учтем, что покупательная способность 
доллара на начало 1994 года была, по меньшей мере, завышена в 2 раза). 

В общем, при переходе к ценам мирового уровня стоимость той про
дукции АПК, которая запланирована на 1994 год, составила бы не 2,2 
млрд. долл., а 6-6,5 млрд. при ежемесячной зарплате не в 25-30 (в начале 
года), а в 60-70 долл. 

Переход к ценам мирового уровня означает в переводе на цену одного 
килограмма мяса, что оно будет стоить не 1,2-1,5, а не менее 3,6-4,5 долл. 
за килограмм (т.е. не меньше издержек). Реально же, если учесть накрутки 
торговых организаций, цена одного килограмма мяса в розничной торговле 
достигнет, надо полагать, 5 долл. за килограмм (кости не в счет). 

Для нашего анализа неважно, какая цена килограмма мяса будет на 
самом деле в магазине. За счет снижения уровня потребления всех слоев 
населения (льготы и кредиты АПК ведут к этому) правительство может 
искусственно сдерживать рост цен. Важно лишь выявить, что уровень из
держек общества на производство, например, того же мяса не меньше 5 
долл. за килограмм. 

Для сравнения: Россия импортировала в январе 1994 г. свежемороже
ное мясо по цене 1,2 долл. за килограмм, а мясо птицы - 1 долл. за кг. (Не 
следует путать мировые цены с ценами внутри какой-нибудь страны. Они, 
к примеру, в Финляндии в 4 раза выше мировых. Правительства практиче
ски всех развитых стран поддерживают своих фермеров, искусственно 
завышая цены на продовольствие). 

Из сказанного следует, что в случае если республика будет импорти
ровать мясо вместо производства его колхозами и совхозами на уровне 
500 тыс. т в год (в 1993 г. в рознице было продано 470 тыс. т), то экономия 
общественных издержек составит более 1 млрд. долл. Если сюда доба
вить масло сливочное, то экономия возрастет. 

Итак, решение поставленной дилеммы в пользу импорта примерно по
ловины производимых сегодня в республике мясопродуктов и части сли
вочного масла позволит снизить расходы на 1 млрд. долл. (почти полови
на доходной части бюджета) без снижения при этом уровня потребления 
населением всех продуктов и услуг. Это означает, что следует импортиро
вать около 500 тыс. т мяса и мясопродуктов для розничной торговли или 
несколько меньше этого при увеличении импорта молочных продуктов, 
зерна и т.д. 

Что произойдет в таком случае в аграрном секторе? Надо полагать, 
будет выведена из оборота часть худших земель (30-40%), часть хозяйств 
обанкротится, почти прекратится производство свинины в крупных обще
ственных хозяйствах из-за высоких энергозатрат общества (но не отдель-
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ного хозяйства) на ее производство. Произойдет деиндустриализация 
сельского хозяйства. 

Деиндустриализацию сельского хозяйства уже не остановить 
Можно ли избежать расширения импорта продовольствия и, как след

ствие, свертывания аналогичного собственного производства? А если 
можно, то стоит ли к этому стремиться? 

Обойтись без импорта продовольствия при поддержании достигнутого 
уровня его потребления можно при условии, что уровень потребления дру
гих товаров и услуг уменьшится примерно на 100 долл. в год (300 долл. на 
семью из трех человек). Как бы ни было активно лобби АПК, ему вряд ли 
удастся настолько снизить уровень жизни, чтобы обеспечить выживание 
столь неэффективной колхозно-совхозной системы. 

Сокращение производства и выбытие из оборота земель все равно бу
дут происходить. Но этот процесс будет стихийным и менее эффективным, 
чем осознанное свертывание и временная деиндустриализация сельского 
хозяйства. (Примерами стихийности могут стать неубранный урожай, вы
вод из оборота не самых худших земель и т.п.) 

В развитых странах государство тратит большие средства, чтобы под
держать собственных фермеров. Например, на одного жителя США годовые 
субсидии сельскому хозяйству составляют 318 долл., в Финляндии - 1173. 
(Часть субсидий уходит, кстати, на то, чтобы ограничить объем производст
ва, обеспечить экспорт продовольствия по мировым ценам, которые ниже 
внутренних.) Но когда наши аграрники ссылаются на опыт других стран, где 
не жалеют денег, как они говорят, на поддержание сельского хозяйства, то 
забывают сказать, что в развитых странах на эти субсидии затрачивается не 
более 4% бюджета, а у нас 34%, да еще столько же добавлялось путем 
льготных кредитов, оплаты за счет государства части стоимости минераль
ных удобрений, пестицидов и т.д. 

Но и этого мало. У хозяйств не хватает средств на обновление основных 
фондов, и через два-три года они развалятся сами собой. Переход к сво
бодным ценам на продовольствие и сокращение дотаций и льгот не остано
вят процесс развала хозяйств. Колхозы и совхозы в этом случае встретятся 
с проблемой сбыта своей продукции как внутри республики, так и за ее пре
делами даже при блокировании импорта более дешевых продуктов. 

Сейчас аграрники требуют кредитов для увеличения оборотных 
средств в хозяйствах и долгосрочных вложений для модернизации основ
ных фондов. Энергетики для своей программы также запрашивают нема
лых средств. 

Транспортники говорят, что без обновления парка машин в городах 
прекратится пассажирское движение. Ржавые теплотрассы лопаются все 
чаще... 

Объем производимого ВНП - единственный источник средств для всех 
отраслей - падает и будет оставаться низким в ближайшие 3-5 лет. Этого 
объема явно недостаточно для удовлетворения запросов всех отраслей. 
Поэтому общество более не в силах поддерживать АПК так, как делало 
это раньше. Свертывание и деиндустриализацию сельского хозяйства уже 

324 



не остановить. Да и не стоит поддерживать развал неэффективной систе
мы. Эта система, используя 0,66 га пашни на душу населения республики, 
производит на эту душу меньше, чем фермеры, скажем, Дании с ее 0,22 га 
пашни на одного жителя. 

Путь к кооперации - через банкротство колхозов и совхозов 
Возрождение сельского хозяйства и рост объемов производства про

дукции животноводства в будущем пойдут на основе крестьянских хо
зяйств. Как показывает опыт России, их продукция дешевле, чем колхоз
ная. Чтобы проиллюстрировать это, сошлемся на статью в газете «Бело
русская нива» (28.05.94г.). Е.Радецкий, депутат Верховного Совета и ра
ботник Витебского облсельхозпрода, побывал в одном из распущенных 
совхозов Смоленщины, который приватизирован и разделен на фермер
ские хозяйства. Свои впечатления он представил в статье «Что увидел 
депутат». Вот как выглядит ситуация в обреченном на гибель, по его мне
нию, хозяйстве: «От животноводческих помещений, гаражей и зернохра
нилищ остались стены и крыши». И далее депутат приводит интересные 
данные: «Совхоз в свое время засевал 1200 га пашни. В прошлом году 
новоиспеченные фермеры, рабочие и служащие засеяли около 200 гекта
ров. На начало позапрошлого года здесь было 2026 голов крупного рогато
го скота, осталось не более 300 голов. Резко уменьшилась продажа сель
скохозяйственной продукции. Сопоставьте: худо-бедно в 1991 году хозяй
ство реализовало государству 320 тонн молока и 120 тонн мяса. В про
шлом сельчане продали соответственно 162 и 50 тонн». 

Ну что ж, сопоставим и сразу поймем, что Е.Радецкий не увидел глав
ного. После развала совхоза размер пашни уменьшился в 6 раз, количест
во голов скота - в 6,5 раза, а реализовано государству молока и мяса 
только в 2-2,4 раза меньше. Отсюда следует, что на единицу сданной 
продукции крестьяне стали расходовать раза в три меньше горючего, 
удобрений и т.д. Вот это скачок в эффективности производства! Даже если 
бы эффективность за год повысилась не на 300%, как пишет Радецкий, а 
на 30%, и то стоило бы разогнать колхозы и совхозы немедленно. Бан
кротство многих колхозов и совхозов, которое быстрее наступит в случае 
свободных цен и отсутствия протекционизма, не есть еще гибель села. 
Небольшая пошлина на импорт продовольствия (5-8%) вместо применяе
мого сегодня налога на добавленную стоимость будет достаточна для 
создания средств на временную социальную поддержку работников, ос
тавшихся без доходов (зарплата всех работников сельского хозяйства се
годня составляет всего около 180 млн. долл. в год). Но, главное, эти бан
кротства откроют путь к новой организации сельскохозяйственного произ
водства. Целью новой организации производства должно быть повышение 
его общественной эффективности. Без перехода к частной собственности 
на землю и технику, без настоящей кооперации, как показывает мировой 
опыт, эффективного сельского хозяйства не бывает. Сброс объемов не
эффективного производства на переходный период будет, как следует из 
вышесказанного, лишь благом для общества. Импорт продовольствия не 
только сбросит с общества неподъемный груз лишних затрат, но и компен
сирует падение объемов собственного производства. 
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Возрождение аграрного сектора путем создания фермерских хозяйств 
рядом с уже существующими хозяйствами невозможно. Хотя бы потому, что 
на их обустройство нет средств. Ничего не даст и выделение из колхозов 
небольшого количества работников со своим земельным паем. Нежела
тельно и создание товарных хозяйств размером в 20-30 га вместо колхозов, 
т.к. образуется взрывоопасное избыточное население не только в городе, но 
и в деревне. Наиболее реален путь создания относительно мелких кресть
янских хозяйств из живущих на селе семей и пенсионеров, получающих без
возмездно большинство земель и основные фонды банкротов. 

Против развала колхозов и совхозов и создания мелких хозяйств аграр
ники выдвигают, казалось бы, серьезные аргументы: неэффективность мел
котоварного производства, сложность технологии и организации современ
ного сельского хозяйства (только наименований удобрений, пестицидов, 
гербицидов - тысячи), опасность развала социальной сферы села и т.д. 

Однако эти и другие аргументы неубедительны. Стихийный распад 
системы уже идет, не глядя на то, что правительство не осознало его не
избежности, и несмотря на все меры противодействия (продолжение на
качки кредитами, повышение личной ответственности и т.д.). Социальная 
сфера на селе сужается (колхозные бани перестают работать, количество 
пунктов почтового обслуживания или транспортных маршрутов сокраща
ется и т.д.). В этих условиях лучшей защитой пенсионеров становится до
ход от участков земли, что находятся в их собственности. За счет сдачи в 
аренду своей земли жили в нищие послевоенные годы японские старики, 
начинают жить за счет доходов от аренды старики в российских деревнях. 
Нельзя не согласиться с утверждением, что вне кооперативов современ
ное хозяйствование на земле невозможно. Действительно, нигде в мире 
фермеры в одиночку не работают. Они организуются в кооперативы. 

Но наши колхозы отличаются от этих кооперативов, как квадратное ко
лесо, изобретенное на заре человечества, от современного гоночного ав
томобиля. Коллективное ведение хозяйства на общественной земле - это 
наследие рабовладельческого строя. Оно было распространено в древнем 
Египте, Шумере, в империи инков и т.д. 

По определению, данному еще в XIX веке известным русским экономи
стом Туган-Барановским, кооператив - это организация самостоятельных 
(подчеркнуто мною. - Л.З.) хозяев для выполнения какой-то общей функ
ции с целью уменьшения затрат. 

Сегодняшний американский фермер одновременно состоит в пяти коо
перативах (в среднем). Например, в кооперативе по снабжению сортовыми 
семенами, в кооперативе пчеловодов, в кооперативе по производству и 
снабжению суперфосфатными удобрениями (есть и такой кооператив) и т.д. 
Даже по форме кооперативы самостоятельных хозяев не имеют никакого 
отношения к тем кооперативам, которые выделяются сегодня внутри наших 
колхозов и совхозов. Кооперативы, в которые вступает один и тот же фер
мер, не совпадают даже пространственно. Есть кооперативы на всю страну, 
есть такие, которые охватывают отдельных фермеров соседних регионов, и 
т.д. Но невозможно представить, чтобы все виды кооперативов для одного 
фермера замыкались на одной территории наподобие колхоза. 
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Бюрократия лишь извращает понятие кооператива, когда для вида 
преобразует колхозы-совхозы в ассоциации кооперативов или фермеров 
«на базе» этих общественных хозяйств. Но главное не в форме, а в со
держании. Когда кооперативы образуются по инициативе частных хозяев, 
то в этом случае возникают разнообразные организации (снабжения, сбы
та, научного обслуживания), направленные на удовлетворение общест
венных потребностей. Несомненно, колхозы-совхозы в рыночной среде 
(отсутствие госзаказа, свободные цены) работали бы эффективнее. Но это 
далеко от той эффективности, которой достигает кооперация. Это доста
точно доказано и теорией (например, у Чаянова) и практикой развитых 
стран мира. Поэтому будущее сельского хозяйства за кооперацией, а не за 
колхозами и совхозами, агрофирмами, ассоциациями крестьянских хо
зяйств и другими химерами. 

Теперь об эффективности небольших хозяйств. Когда лоббисты АПК 
указывают, что во всем мире идет процесс индустриализации сельского 
хозяйства и что более крупные фермы эффективнее мелких, а вот этого 
наши радикалы, мол, не учитывают, то они говорят о проблемах «того» 
мира. А нам нужно решать проблемы в условиях неизбежной деиндуст
риализации, к которой привел крах неэффективной экономики, нам нужно 
сравнивать не эффективность частных хозяйств разных размеров (В серь
езном исследовании Н.М.Андреевой «Сельское хозяйство США», М.: Нау
ка, 1993, утверждается, что эффективность производства от размера 
фермы не зависит.), а эффективность мелких частных хозяйств и колхозов 
или совхозов. Мы не можем так легко доказать большую эффективность 
производства в колхозах и совхозах, как это делает С. Скоропанов, акаде
мик АН Беларуси, на следующем примере: «Урожайность картофеля за 
последние двадцать лет составила в среднем 153, в том числе в общест
венном секторе 148 и в индивидуальном - 155 центнеров. Если эти разли
чия соотнести с уровнем плодородия земли, то преимущества также не на 
стороне подворья» (Белорусская думка. 1994. №4). Потому, что мы не из
меряем общественную эффективность каким-то частным показателем уро
жайности, а затратами общества на потребленный им в конечном счете 1 кг 
картофеля. А потому можем задать дополнительные вопросы типа «Может 
быть, в колхозе или на овощной базе этого картофеля сгниет меньше?», «А 
может быть, крестьянин вспахал огород не трактором, а лошадью и не расхо
довал дорогого горючего и дефицитных запчастей?», «Кто довел колхозную 
землю до более низкой плодородности?» и т.д. 

Но такие вопросы задают, наверное, только «околоасфальтные» эко
номисты. А лоббисты АПК сплошь и рядом доказывают эффективность 
крупных хозяйств «там» с помощью количества тракторов на 1 га пашни, 
показателей урожайности, товарности и прочих, не измеряющих общест
венной эффективности технико-экономических показателей, а потом вос
клицают, как С. Скоропанов: «Мы же, создав крупные предприятия и на
много опередив в этом другие государства, сегодня с упорством, достой
ным лучшего применения, пытаемся дробить их». Академик не замечает, 
что там - частнособственнические хозяйства, а здесь - «коллективные» 
или государственные, что такой силлогизм просто нонсенс с политико-
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экономической точки зрения. Если же сравнить две системы сельского 
хозяйства - одно, основанное на небольших частных фермах в рыночной 
экономике, и другое, базирующееся на крупных общественных предпри
ятиях, то сравнение не в пользу последних. Например, наши аграрии могут 
только мечтать об уровне эффективности АПК Японии, а хозяйки об ас
сортименте их магазинов. Но после второй мировой войны оккупационные 
власти провели аграрную реформу, устранив крупные помещичьи лати
фундии и раздав землю в частную собственность всем крестьянам, в том 
числе и одиноким старикам. Сейчас там частный надел уже в 3 га считает
ся крупным. К тому же преобладает сильная чересполосица: в среднем 
каждый надел состоит из 20 кусочков. Размер фермы не является опреде
ляющим фактором при оценке ее эффективности. Важнее та экономиче
ская среда, в которой эта ферма находится. Поэтому следует сравнивать 
эффективность конкурентной рыночной экономики и государственной ре
гулируемой экономики (эффективность АПК Японии меньше, чем в США, 
не столько из-за меньших размеров ферм, сколько из-за протекционизма 
японского правительства). За разговорами об эффективности крупных хо
зяйств скрывается, осознанное или нет, стремление сохранить систему с 
«управляемыми рыночными отношениями» (попробуйте разверстать гос
заказ между фермерами), т.е. систему, где номенклатура всех уровней 
будет по-прежнему оставаться господствующим классом. 

Переход к другой, более эффективной системе отношений в АПК (как и 
во всем народном хозяйстве) - это тот революционный скачок, который 
может произойти, видимо, только в момент крайних напряжений в этой 
системе. Так, например, было в Китае, когда в 1978 году бригада из 21 
крестьянского двора, в которой перед тем умер от голода 61 человек, по 
своей инициативе захватила земли коммуны и перешла на подворный 
подряд. Это событие положило начало экономической реформе в Китае. А 
перед этим, напомним, чтобы не считали, будто экономические преобра
зования могут идти впереди политических, были посажены в тюрьму бли
жайшие соратники Мао Цзэ-дуна. 

Видимо, основные события по переходу к эффективной экономической 
системе у нас еще впереди. А пока поддержка нежизнеспособной колхоз
но-совхозной системы продолжается и подводит общество к крайней сте
пени истощения. 
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КОРПОРАЦИЯ «АГРОКРЕДИТ» -
«СОВОКУПНЫЙ ПОМЕЩИК» 

(Белорусский рынок. 1994. №49) 

Рецептов спасения национальной экономики сегодня не придумывает 
разве что уж совсем ленивый или неуважающий себя. У каждой социаль
ной группы, разумеется, свои представления о реформах в соответст
вии с менталитетом и собственным интересом. Одна из таких попы
ток предпринята недавно Минсельхозпродом, который предложил вари
ант преодоления кризиса в отрасли с помощью создания финансовой 
корпорации «Агрокредит». 

Проект Минсельхозпрода не попал в программу неотложных мер (за 
исключением протекционистских мер по защите АПК). Но он продолжа
ет обсуждаться и, по слухам, пользуется поддержкой Президента. 
Этот широкомасштабный проект, в случае его реализации, окажет 
значительное влияние на всю экономическую реформу и на уровень жиз
ни населения республики. Поэтому есть смысл проанализировать, что 
же предлагают аграрники. 

С грифом аграрного лобби 
Концепция, которая позволит «спасти сельское хозяйство», предложена 

В.С.Леоновым (бывший первый секретарь Могилевского обкома партии, а с 
августа с.г. - министр сельского хозяйства и продовольствия). Суть концеп
ции проста: создать условия для формирования собственника, хозяина на 
земле и обновить технику и технологию сельского хозяйства. Необходимые 
кредиты можно получить под залог имущества АПК. Поскольку АПК может 
произвести продовольствия в два раза больше, чем это требуется респуб
лике, то нужно работать на экспорт. За вырученную валюту можно купить 
энергоносители и свести концы с концами в народном хозяйстве. 

Кто станет хозяином на земле? Об этом внятно не говорится. По мне
нию министра, им будет не фермер, поскольку время хуторян прошло. Не 
станут реальными хозяевами и акционеры бывшего колхоза или совхоза, 
которые, как утверждает В.С.Леонов, по привычке будут продолжать воро
вать. Ясно только одно: у плохо работающих хозяйств появятся новые 
собственники, и этих собственников будет немного. 

Предложения по созданию отраслевой финансовой корпорации разви
вают и конкретизируют идеи нового министра сельского хозяйства и про
довольствия. При этом аграрники утверждают, что реализация их проекта 
не только решит стратегические задачи развития отрасли, но и поможет 
сбить инфляцию и стабилизировать финансы. Они вновь, как в прошлые 
годы, требуют приоритетного развития сельского хозяйства, утверждая, 
что человека сначала нужно накормить, а затем уж думать обо всем ос
тальном. В противном случае, считают авторы концепции, ни денег в бюд
жете не хватит, ни терпения у народа. 

«Юнайтед бульба» для полесских пеонов? 
Так что же представляет собой корпорация? Головная бесприбыльная 
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компания «Агрокредит» определяет всю стратегию деятельности корпора
ции с позиции интересов «общества, государства, отрасли». 

С образованием компании «Агрокредит» Минсельхозпрод как бы рас
щепляется на два министерства. Он сам остается «держателем фондов 
основной сельскохозяйственной продукции» (а это предполагает продол
жение госзакупок и подавление рыночных отношений в будущем). Другие 
функции министерства отходят финансовой компании (финансирование, 
контроль цен, сбыт, развитие). 

Механизм функционирования холдинговой корпорации «Агрокредит» 
следующий. Хозяйства - производители продукции или ее переработчик -
передают факторинговой компании, входящей в корпорацию, неоплачен
ные долговые требования к предприятиям торговли. Взамен хозяйства 
(переработчик) получают финансирование за счет корпорации. Но деньги 
от корпорации хозяйства не получают - они поступают в распоряжение 
районных (областных) филиалов корпорации. Филиалы производят бух
галтерский учет и контроль за реализацией продукции, кредитуют произ
водственные расходы хозяйств (за исключением заработной платы), ин
кассируют их задолженность. Зарплата и прибыль предполагается пере
числять хозяйствам только после реализации торговлей (или полной 
предоплаты) произведенной продукции. 

Факторинговое обслуживание хозяйств сопровождается передачей 
функций распоряжения их продукцией трастовой компании, также входя
щей в состав корпорации. Эта компания организует дальнейшее движение 
продукции, контролирует отпуск продукции с оптовых баз и организаций 
торговли. 

Важнейшей функцией корпорации является регулирование цен на сель
хозпродукцию. Филиалы «Агрокредита» будут следить, чтобы производите
ли устанавливали цены на свою продукцию в соответствии с «государствен
но обоснованными нормативами рентабельности». От имени производителя 
трастовые компании будут регулировать оптовые и розничные цены так, 
чтобы уровень доходов торговли был минимально возможным. 

Откуда корпорация возьмет деньги на задуманное обновление техники 
и технологии сельского хозяйства? Ответ прост: «за счет государственного 
бюджета, ресурсов Национального банка и привлеченных корпорацией 
ресурсов». Для привлечения ресурсов ипотечный банк корпорации наме
рен выпускать ценные бумаги и размещать их на фондовых рынках. Ипо
течный банк выдает хозяйствам кредиты под залог имущества, земли и 
государственных гарантий передачи кредиторам имущества несостоя
тельных должников. Земля остается государственной и закладывается 
формально не она, а право пользования землей на 99 лет. 

Колхозы и совхозы обязательно акционируются. Акционерам предос
тавляется право владения долей земли. Объектом залога становятся ак
ции. Вместе с акциями должники будут передавать и наследуемое право 
владения земельной долей. 

Управление заложенным имуществом осуществляется не хозяйством, 
а трастовой компанией корпорации. Заложенное и не выкупленное имуще
ство отчуждается ипотечным банком и продается самой же корпорацией 
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(точнее, ее ипотечным банком). При этом оценка продаваемого имущества 
осуществляется опять же корпорацией. Предполагается, что держатели 
ценных бумаг корпорации будут иметь льготы при покупке имущества 
должников. 

Отметим еще, что создатели корпорации запросили исключительное 
право на кредитование экспорта продукции агрокомплекса и государст
венного импорта продовольствия, квоты на экспорт продукции несельско
хозяйственного назначения (нефтехимия, минеральные удобрения и др.), 
освобождение головной финансовой компании «Агрокредит» от всех нало
гов сроком на 5 лет, установления высоких пошлин на импорт продоволь
ствия, которое может быть произведено в республике, и т.д. О подобных 
благах вряд ли мечтала даже знаменитая «Юнайтед Фрут», проявляя за
боту об аборигенах Латинской Америки. 

Ни селу, ни городу 
Много лет АПК был объектом первостепенной заботы правительства. В 

последние 4 года объем государственной помощи отрасли (бюджетные 
средства, кредитные льготы, дотации и т.д.) составляли около половины 
доходной части бюджета и более. (Для сравнения, в развитых странах 
объем такой помощи не превышает 4%.) Но толку от всех вливаний в АПК 
не было ни городу, ни селу. 

Сегодня аграрии вновь предлагают начать подъем экономики с сель
ского хозяйства. Если не накормим, мол, народ, то никакие реформы не 
будут возможны. Но аргументы аграриев неубедительны. «Накормить» 
народ, безусловно, надо. Но первоочередные вливания инвестиций в АПК 
здесь ни при чем. Наоборот, импортное продовольствие, при приближении 
цен на сырье и энергию к уровню мировых, сейчас дешевле, чем отечест
венное. Если бы горожане республики в 1995 г. перешли на потребление 
только импортных мясопродуктов и животного масла, то экономия общест
венных издержек составила бы не менее 1 млрд. долларов в год при том 
же уровне потребления продовольствия. 

Чтобы накормить народ, надо выслушать аграриев и сделать наоборот. 
Вместо очередных вливаний следует снизить изматывающую общество 
поддержку АПК и дать, таким образом, больше кислорода промышленным 
предприятиям. Если бы наши предприятия могли делать пушки и прода
вать их за границу, то сельское хозяйство можно было бы окончательно 
запустить и занять население производством пушек. Тогда масла у нас 
было бы в избытке. 

В ближайшие годы наше сельское хозяйство экспортером не станет 
(небольшие исключения из правила возможны), потому что полные затра
ты ресурсов на производство конечного продукта в развитых странах поч
ти в три раза меньше, чем у нас. Замена техники и технологий в АПК мало 
что изменит, если, конечно, всю технику-тракторы, грузовики, комбайны и 
т.д. - вместе с рабочими и фермерами не закупить на Западе. Потому что 
на эффективность АПК сказывается эффективность производства во всех 
других отраслях народного хозяйства. (Например, на нашем горючем и 
маслах импортная техника будет быстрее выходить из строя и т.п.) 
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В общем, стратегия Минсельхозпрода, рассчитанная на превращение в 
ближайшие годы сельского хозяйства республики в экспортную отрасль, 
по нашему убеждению, ошибочна. Такая возможность может появиться 
лишь после 2000г., когда прочно утвердится конкурентная рыночная эко
номика и произойдет модернизация всего хозяйства. 

Вторая задача финансовой корпорации - формирование класса хозя
ев. Как следует из механизма функционирования корпорации, собственни
ками станут лица, скупившие акции хозяйств-должников. Возможно, что 
корпорация не будет стремиться к ликвидации банкротов и распродаже их 
акций, а будет преобразовывать их, оставляя вновь созданные хозяйства 
в собственности корпорации в целом. В этом случае хозяйства будут пре
вращаться в явную собственность бюрократии. 

Допустим, что модель приватизации, заложенная в проекте корпора
ции, реализована и распыленные поначалу акции скуплены немногими 
собственниками. Окажется ли эффективным, например, бывший колхоз, 
попавший в руки одного-трех собственников? 

Ответ на этот вопрос зависит от внешних условий. Если при этом будет 
существовать корпорация с описанным механизмом действия, то толку не 
будет. Если же будет нормальная рыночная среда, т.е. корпорация само
ликвидируется после приватизации, то да, эти хозяйства могут быть эф
фективными. 

Если на предложенный вариант реформирования сельского хозяйства 
посмотреть с социальной точки зрения, то он неприемлем. Новые собст
венники хозяйств вынуждены будут иметь дело с сегодняшними работни
ками. Село - не завод, живущих там людей никуда не денешь и новых не 
наберешь. Трудно ожидать, что эти люди будут добросовестно работать 
на «помещика». А земля, как известно, недобросовестного труда не про
щает. Кроме того, селяне быстро поймут, что акционирование было лишь 
обманом. Второй передел в обратную сторону при этом вполне возможен. 
Тем более, что некуда будет деть лишних людей в деревне и в городе. 

Не реализуема концепция Минсельхозпрода и по экономическим сооб
ражениям хотя бы потому, что к такому монстру, да еще на базе госсобст
венности, не пойдет ни отечественный частный, ни зарубежный капитал. А 
на государственные ресурсы рассчитывать не приходится - их просто нет. 

Не выдерживает критики в целом концепция реформы, направленная 
на сохранение крупных хозяйств. Серьезные исследования ученых в раз
ных странах показывают, что эффективность хозяйств не зависит от их 
размеров. 

Мировой опыт показал, что эффективное сельское хозяйство развива
ется через крестьянские и фермерские хозяйства. Попытки наших аграри
ев найти свой «белорусский» путь (подобие «прусского» пути?) игнорируют 
мировой опыт и направлены на удовлетворение лишь интересов бюрокра
тии. Они хотят создать квазирынок сельхозпродукции, на котором будет 
только один поставщик (или как определено в концепции - «совокупный 
производитель»). Очевидно, что такой рынок эффективного производства 
не создаст. Но это бюрократию не волнует - у них свои интересы. 
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Суть всей затеи по созданию корпорации «Агрокредит» хорошо выра
зил Егор Гайдар, говоря об интересах сегодняшней бюрократии: «...на де
ле им нужно упрочение такой прозаической вещи, как бюрократический 
рынок, сохранение лжегосударственной экономики, где их фактически ча
стные капиталы действуют под видом и на правах государственных». 

АПК: ВМЕСТО ИНВЕСТИЦИЙ И ЛЬГОТ- РЕФОРМА 
Разрабатываемая сейчас «Концепция экономического развития 

Республики Беларусь до 2000 года» вновь определяет сельское хо
зяйство как одно из главных направлений развития экономики 

(Белорусский рынок. 1995. №41) 

Любые реформы должны дать людям возможность удовлетворить 
базовые потребности, прежде всего, в питании. Эту истину никто не 
оспаривает. Предмет спора - другое. Следует ли для этой цели бро
сать скудные ресурсы общества на первоочередное развитие сельского 
хозяйства. 

Субсидии не помогут 
Задача развития сельского хозяйства опять в центре экономической 

политики. В последний раз, напомним, стратегическая цель развития АПК 
и производства ТНП как сфер с быстрой окупаемостью инвестиций была 
поставлена правительством В.Кебича в 1992г. 

В последние годы, как и в предыдущие десятилетия, в АПК вкладыва
лись огромные ресурсы. В 1994г. 25% бюджетных расходов приходилось 
на эту отрасль. Примерно столько же общество отдавало АПК в форме 
различных субсидий и льгот. В целом, помощь общества сельскому хозяй
ству составляла до 50-60% бюджета. Для сравнения: в странах ОЭСР до
ля бюджета на субсидии сельскому хозяйству составляет не более 4%. 

Огромные субсидии всегда уходили как в черную дыру. Но аграрии 
вновь требуют больших денег. Выступая на конференции весной 1995г., 
В.Гусаков, директор НИИ экономики и информации АПК, заявил, что в 
форме прямых и косвенных инвестиций на развитие сельского хозяйства 
должно направляться не менее трети расходной части бюджета. 

Но где гарантии того, что новые субсидии сельскому хозяйству сдела
ют его продукцию более дешевой в сравнении с импортной? А если этого 
не случится, то не окажется ли сейчас стратегическое направление эконо
мической политики стратегическим просчетом? Так же как оказались бро
совыми затраты на целевые программы «Сахар» или «Растительное мас
ло» (не будь таможенных барьеров, эти продукты были бы сегодня де
шевле отечественных в полтора-два раза). 

Таких гарантий нет. Дело в том, что уровень продуктивности нашей 
экономики, как известно, в несколько раз ниже, чем в развитых странах. В 
этой экономике АПК является конечной отраслью в технологической цепи 
переработки сырья в готовый продукт. Поэтому в ней интегрируется не-
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эффективность работы других отраслей, транспорта и т.д. В свою оче
редь, низкая трудовая мотивация занятых в общественном секторе АПК 
вносит свой вклад в увеличение потерь. 

Выход на конкурентоспособный уровень в АПК связан с переходом на 
новую технику, с высокой культурой производства, с заменой поголовья 
скота и т.д. Все это требует больших инвестиций и времени. 

Таких денег у государства нет. Зато есть много дыр, которые нужно 
срочно латать. Например, без крупных капиталовложений в общественный 
транспорт автобусное движение в городах в 1997-1998гг. прекратится, за 
неуплату долгов может быть отключено горячее водоснабжение и т.д. Но, 
главное, если бы и нашлись средства, то без ответственного отношения к 
делу собственника, а не люмпенизированного наемного работника никакая 
техника и технология селу не помогут. 

В общем, любой капиталоемкий путь развития АПК, который предлага
ют сегодня аграрии, не сделает его в обозримом будущем конкурентоспо
собным. В то же время это лишит инвестиций другие отрасли и жилищно-
коммунальное хозяйство городов. Наоборот, частичный отказ от потреб
ления только мясных продуктов и масла животного собственного произ
водства и переход на импортные продукты (без импортных пошлин) дает 
экономию на издержках производства в республике не менее 1 млрд. 
долл. в год при достигнутом уровне их потребления (см.: Злотников Л. 
АПК: выход из кризиса в возврате к кооперации // Дело. 1994. №10; Влия
ние протекционизма на развитие белорусской экономики // Экономическая 
политика. Мн., 1999). 

Речь, конечно же, не идет о том, чтобы бросить на произвол работни
ков сельского хозяйства. Их мизерная зарплата (около 200 млн. долл. в 
1993г.) покрывается экономией издержек при отказе от потребления соб
ственного сахара и растительного масла. На период реформирования АПК 
этой экономии вполне хватит на выплату пособий по безработице в АПК. 

Субсидии и протекционизм не спасут неэффективный АПК. Они будут 
уменьшать бюджет городской семьи на 400-500 долл. в год и сильно сузят 
платежеспособный спрос. Спрос на мясопродукты, к примеру, может 
упасть в 1996г. еще вдвое (как в Эстонии в 1993г. - до 25 кг на душу в год) 
и удовлетворяться в основном за счет более дешевой продукции индиви
дуального сектора. Надо ожидать, что с продуктами животноводства про
изойдет то, что произошло с картофелем: колхозы и совхозы не смогут 
сбыть его по ценам, покрывающим издержки. А цену поднять невозможно, 
поскольку картофель с крестьянских дворов дешевле и покрывает спрос. 

Таким образом, импорт дешевых продуктов (в случае отказа от протек
ционизма) или крестьянские подворья (в случае сохранения протекцио
низма и субсидий) окончательно затянут удавку на шее неэффективного 
общественного сектора АПК. В любом случае, средства, затраченные на 
его поддержку, опять окажутся бросовыми. 

На микроуровне многие экономисты уже осознали, что поддерживать 
надо не банкротов, а хорошо работающие предприятия. Тогда общество 
станет богаче. Аналогичной должна быть политика и на макроуровне: 
сельское хозяйство не может быть приоритетной отраслью для государст
венного инвестирования. 
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Такое утверждение может показаться парадоксальным. Но давайте по
думаем над таким фактом: почему поставки калийных удобрений сельско
му хозяйству республики в последние годы сократились, а их экспорт вы
рос? Разве правительства В.Кебича или А.Лукашенко хотели снижения 
плодородия наших почв? Но только так, оказалось, можно поддержать 
уровень жизни населения. Необходимость выживания заставляет прави
тельства отказываться от провозглашенного принципа приоритетного раз
вития села. К примеру, в Эстонии нет ни государственных инвестиций, ни 
субсидий АПК. Но это одна из немногих постсоциалистических стран, где 
начался экономический подъем. 

Из сказанного выше следует, что вместо льгот, субсидий и государст
венных инвестиций в АПК там необходимо в первую очередь реформиро
вать отношения собственности. Это даст надежду, что через 5-10 лет 
сельское хозяйство республики может стать конкурентоспособным. 

Бюрократия - за сохранение крупного производства 
Аграрная фракция в ВС, представляющая председателей и директоров 

колхозов и совхозов, президентская команда понимают необходимость 
коренных социально-экономических преобразований на селе. Несмотря на 
некоторые противоречия групповых интересов, указанные субъекты поли
тики едины в одном: «Не разрушать крупное производство, а преобразо
вать его в рыночные структуры» - так выразил общее мнение А.Лукашен
ко, выступая в Горецкой сельхозакадемии 3 сентября 1995г. 

В защиту крупного производства выдвигаются те же аргументы, что и при 
создании колхозов в 30-х годах. Эффективность крупных хозяйств доказы
вается даже опытом Беларуси. Например, профессор БГЭУ Е.Кивейша, до
казывая высокую эффективность крупного производства, ссылается на объ
емы душевого производства мяса, молока и т.д. в республике до начала 
реформ. Эти объемы действительно впечатляют. Но впечатляет и другое: 
как апологеты крупного производства подменяют понятие экономической 
эффективности и обходят вопрос, чего стоила обществу эта продукция, не 
понимают, что эта цена была слишком высокой (полные затраты ресурсов 
на единицу продукта у нас были в несколько раз выше, чем в развитых 
странах). Они не хотят понять, что эффективное производство - это конку
рентоспособное производство, независимо от его объемов. 

На самом деле Европу, например, кормят фермы, средний размер ко
торых 20-25 га. В Дании, где свиноводство весьма развито, 77% поголовья 
сосредоточено на фермах с количеством свиней до 3000 голов. Фермы с 
количеством свиней до 200 голов составляют 57% от всех ферм. 

Если определять эффективность не энерговооруженностью или произ
водством на душу и другими подобными показателями, а издержками об
щества, то эффективность крупного производства не столь очевидна, да
же если оно организовано на базе частной собственности. В серьезном 
исследовании Н.М.Андреевой (Сельское хозяйство США. М.: Наука, 1993) 
делается вывод, что «размер фермы не является определяющим факто
ром при оценке ее эффективности». 

Если же сравнить две системы сельского хозяйства - одно, основанное 
на небольших частных фермах в рыночной экономике, и другое, базирую-
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щееся на крупных общественных предприятиях, то сравнение не в пользу 
последних. Например, наши аграрии могут только мечтать об уровне эффек
тивности АПК Японии, а хозяйки - об ассортименте их магазинов. Но после 
второй мировой войны оккупационные власти провели аграрную реформу, 
устранив крупные помещичьи латифундии и раздав землю в частную собст
венность всем крестьянам, в том числе и одиноким старикам. Сейчас там 
частный надел уже в 3 га считается крупным. К тому же преобладает сильная 
чересполосица: в среднем каждый надел состоит из 20 кусочков. 

Как упоминалось выше, размер фермы не является определяющим 
фактором при оценке ее эффективности. Куда важнее та экономическая 
среда, в которой эта ферма находится. Поэтому следует сравнивать эф
фективность конкурентной рыночной и государственной регулируемой 
экономики. (Эффективность АПК в Японии ниже, чем в США, не только из-
за меньших размеров ферм, но также и из-за протекционизма японского 
правительства.) 

За разговорами об эффективности крупных хозяйств скрывается, осоз
нанное или нет, стремление сохранить систему с «управляемыми рыноч
ными отношениями» (попробуйте разверстать госзаказ между фермера
ми), т.е. о сохранении системы, где номенклатура всех уровней будет по-
прежнему оставаться господствующим классом. 

Сказанное выше хорошо иллюстрирует позиция министра Минсельхоз
прода В.Леонова. Он понимает обреченность АПК в его нынешнем виде. 
Считает, что промедление с реформами ведет к еще большему развалу 
сельского хозяйства и обогащению руководителей колхозов и совхозов. Он 
выступает за крупные хозяйства, где каждый работник заинтересован в 
результатах труда (учтен печальный опыт прошлого). Организационная 
форма этих хозяйств - коллективно-долевая собственность. При этом вы
ход работника с землей не предусмотрен. 

В то же время В.Леонов говорит о восстановлении управляемости 
сельским хозяйством, включая контроль за ценами, немедленном восста
новлении облсельхозуправлений, подчинении созданных концернов и АО 
министерству, о возврате министерству права назначать и смещать с 
должности руководителей АО, где присутствует государственный капитал. 

Руководители хозяйств в отличие от бюрократии республиканского 
уровня, не стремятся к восстановлению управляемости из одного центра. 
По мнению, например, лидера Аграрной партии С.Шарецкого: «На селе 
будущее за крупнотоварным, высокопроизводительным производством... 
Это будут ассоциации кооперативов, различных хозрасчетных коллектив
ных и фермерских подразделений». Здесь фермерское хозяйство рас
сматривается как подразделение бывшего колхоза, т.е. остается в зоне 
действия общего руководства хозяйством. Программа Аграрной партии не 
предусматривает права частной собственности на земли сельскохозяйст
венного назначения. 

Таким образом, находящиеся у власти левые предлагают вернуться в 
30-е годы и вновь организовать производственную кооперацию на основе 
коллективно-долевой собственности (в то время учитывалась доля всту
пивших в колхоз). 
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Нельзя не согласиться с утверждением, что вне кооперативов совре
менное хозяйствование на земле невозможно. Действительно, нигде в 
мире фермеры в одиночку не работают. Они организуются в кооперативы. 

Но наши колхозы и образуемые на их месте АО и ассоциации отлича
ются от этих кооперативов, как квадратное колесо, изобретенное на заре 
человечества, от современного гоночного автомобиля. Коллективное ве
дение хозяйства на общественной земле - это приобретение рабовла
дельческого строя. Оно было распространено в Древнем Египте, Шумере, 
в империи инков и т.д. 

По определению, данному еще в 19 веке известным русским экономи
стом Туган-Барановским, кооператив - это организация самостоятельных 
(подчеркнуто мною - Л.З.) хозяев для выполнения какой-то общей функции 
с целью уменьшения затрат. 

Сегодняшний американский фермер одновременно состоит, в среднем, 
в пяти кооперативах. Например, в кооперативе по снабжению сортовыми 
семенами, в кооперативе пчеловодов, в кооперативе по производству и 
снабжению суперфосфатными удобрениями (есть и такой. Эти кооперати
вы не совпадают даже пространственно). Есть кооперативы на всю страну, 
есть такие, которые охватывают отдельных фермеров соседних регионов 
и т.д. Но невозможно представить, чтобы все виды кооперативов для од
ного фермера замыкались на одной территории (наподобие колхоза). 

Но главное не форма, а содержание. Когда кооперативы образуются по 
инициативе частных хозяев, то в этом случае возникают разнообразные 
организации (снабжения, сбыта, научного обслуживания), направленные 
на удовлетворение общественных потребностей. Несомненно, колхозы и 
совхозы в рыночной среде (отсутствие госзаказа, свободные цены) рабо
тали бы несколько эффективнее. Но это далеко от той эффективности, 
которой достигает кооперация. Это достаточно доказано и теорией (см., 
например, Чаянова) и практикой развитых стран мира. 

Будущее сельского хозяйства за кооперацией, но не за производствен
ной - в форме ассоциаций, АО и других ее форм. Мировой и собственный 
(колхозы, совхозы) опыт показал, что эффективность производственной 
кооперации низка. 

Надо полагать, часть руководителей понимает, что все эти АО и ассо
циации -лишь промежуточные формы, которые прикрывают борьбу бюро
кратии АПК за наследство разваливающихся хозяйств. Со временем соб
ственников в АО станет мало и, таким образом, реализуется капиталисти
ческий, а не фермерский путь развития сельского хозяйства Беларуси. 

Значительно ускорить процесс становления на земле класса крупных 
земельных собственников может лоббируемое Минсельхозпродом введе
ние залога под право владения землей. 

Формирование крупных землевладений с одним или небольшой груп
пой собственников продвинуло бы республику к конкурентоспособному 
сельскому хозяйству. Однако это практически невозможно по двум причи
нам. Во-первых, эти хозяйства смогут выжить только за счет конкуренто
способности своей продукции. Для этого нужна замена устаревшей техни
ки, высокая культура земледелия, создание рыночной инфраструктуры 
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АПК. Все это требует огромных средств, которых нет, и времени (поэтому 
трудно рассчитывать на кредиты извне). Во-вторых, капиталистический 
путь неприемлем из-за невозможности решения при этом ряда социаль
ных проблем. 

Повышение производительности высвободит две трети работников 
АПК. Кроме того, будет потеряна возможность оттока в сельскую мест
ность части населения городов, которая не сможет в ближайшие годы най
ти здесь работу. Массовая безработица может усилить маргинализацию 
жителей деревни и города и вызвать серьезные социальные конфликты. 

Вариантов нет 
Итак, капиталистический путь не приемлем. Невозможен также и фер

мерский путь. Фермерский путь параллельно с существующими хозяйст
вами нереален - нет средств. Поддержание крупных производств в преж
ней (колхозы, совхозы) да и в новой (АО, ассоциации кооперативов...) 
форме нереально по той же причине. К тому же протекционизм АПК добь
ет население городов. 

Деиндустриализация сельского хозяйства уже идет и будет продол
жаться. Количество обрабатываемой земли так или иначе сократится. (Да 
и следует ли столько пахать? При эффективном хозяйстве в Европе хва
тает 22 сотки пашни на душу населения, у нас сейчас - 66 соток). 

Остается тот путь, который уже реализуется сам собой, под давлением 
обстоятельств и без всякого теоретического обоснования. Имеется в виду 
развитие индивидуальных хозяйств. 

На 15% сельхозугодий эти хозяйства уже производят более половины 
овощей и фруктов, более трети продукции животноводства. Если учесть 
дальнейшее снижение душевого потребления мясопродуктов, то можно ска
зать, что исчезни сейчас колхозы и совхозы - немногие это заметят. Кресть
янские подворья и импорт дешевого продовольствия вполне их заменят. 

Сейчас надо осознанно принимать деиндустриализацию, идти на под
держку мелких хозяйств, начиная с крестьянских подворий и тех семей, 
которые пожелают выйти из колхозов и совхозов с 2-3 гектарами выделен
ной земли Этот путь снимет с городов нагрузку на поддержку АПК и позво
лит получить более дешевые продукты. 

Потом эти мелкие хозяйства естественным путем, по инициативе снизу, 
образуют кооперативы, а часть превратится в современные фермы. 

Зима - самое подходящее время для реформ в сельском хозяйстве. 
Вот что, по нашему мнению, следует предпринять сейчас: 

- отменить импортные пошлины на ввоз продовольствия (за исключе
нием спиртных напитков). Если для этого потребуется, то выйти из Тамо
женного союза с Россией. Устранить нетарифные методы регулирования 
внешней торговли и очереди на пограничных переходах; 

- обеспечить этой зимой беспрепятственную реализацию права част
ной собственности на приусадебные участки размером до 1 га. Расходы на 
оформление документов произвести за государственный счет; 

- признать право частной собственности на земли сельскохозяйствен
ного назначения; 
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- предоставить право работникам колхозов и совхозов выходить из хо
зяйств с имущественным и земельным паем (в частную собственность 
безвозмездно). Предоставить право на получение этих паев пенсионерам 
этих хозяйств и работникам социальной инфраструктуры на селе; 

- выделять земельный фонд для представления в частную собствен
ность земельных участков сельским жителям, ныне живущим в городах и 
пожелавшим вернуться в село; 

- отказаться от субсидий и льгот АПК. Дать возможность предприятиям 
комплекса свободно распоряжаться своей продукцией; 

- содействовать формированию конкурентной среды в АПК (торговля, 
заготовки, переработка, снабжение и т.д.). 

Если не сделать это сегодня - придется делать завтра, но в условиях 
еще большей анархии. 

ПРИЕМЛЕМА ЛИ КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДЛЯ БЕЛАРУСИ? 

(Белорусский рынок. 1995. №33) 

На пути к эффективной экономике Китай находится далеко позади 
восточноевропейских стран и России 

Разговоры об эффективности китайского варианта реформ звучат у нас 
все чаще. Причем преимущественно из уст тех людей, кто реально прини
мает политические решения или же участвует в их выработке. То есть уже 
существуют серьезные предпосылки для утверждения китайской модели в 
качестве ориентира дальнейшего развития Беларуси. 

С опытом КНР внимательно знакомятся и ему явно симпатизируют 
высшие руководители республики. В первой речи перед Верховным Сове
том РБ Президент А.Лукашенко обрисовал желаемую экономическую мо
дель, сходную с китайской. Его первым визитом в дальнее зарубежье стал 
визит в КНР. Во время пребывания в Беларуси Ли Пэна А.Лукашенко под
черкнул «общность идеологии» 

Высокие темпы экономического роста в Китае используются левыми 
для доказательства возможности успешного развития в рамках социализ
ма - ведь формально КНР сохраняет социалистический статус. 

Охотно прибегают к ссылкам на китайский пример и наши деиделоги-
зированные чиновники: пресловутая неспешность тамошних преобразова
ний защищает их от упреков затягивания реформ. 

Для той же части отечественной бюрократии, которая умеет предви
деть завтрашний день, китайский путь привлекателен потому, что обещает 
ей сохранение господствующего положения в обществе через превраще
ние в новую буржуазию. 

Ну а общество в целом? Насколько оно заинтересовано на перенесе
нии на белорусскую землю опыта далекой страны? Готовы ли мы платить 
неизбежную цену за использование китайского механизма реформ? И, 
наконец, удовлетворят ли нас полученные в итоге результаты? 
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Миф о постепенности развития Китая 
Можно ли в стране, строившей социализм, провести успешные экономи

ческие реформы, не проводя реформ политических? Да еще под руково
дством компартии? Да, можно, отвечают нам слева, ссылаясь на опыт Китая. 
И эта ссылка может добавить немало голосов ПКБ на предстоящих выборах. 

Что могут противопоставить либералы левым по данному вопросу? Во-
первых, показать, что было действительно движущими силами реформы в 
КНР. Во-вторых, показать к каким тяжелым последствиям ведет Китай со
хранение госсобственности (а если точнее, сохранение власти и собствен
ности в одном бюрократическом слое). 

Надо отдать должное и компартии Китая. Это под ее руководством захо
тели совершить «большой скачок» и заложить «фундамент социализма» за 
одну пятилетку (1953-1957гг.), увеличив производство продукции многократ
но. Для примера, ежегодное производство стали должно было вырасти с 5 
до 100 млн. т. На выплавку металла было привлечено 60 млн. человек. Бы
ли домны по 2-3 мЗ, были шахты - ямы и норы, были электростанции, кото
рые топили соломой и т.д. На ряде предприятий были упразднены ОТК, 
главные инженеры. В результате - низкое качество продукции. Например, из 
70 тыс. станков, выпущенных в 1958г., 20 тыс. так и не заработало. 

В этот период были национализированы частные предприятия. За не
сколько месяцев в 1956г. были кооперированы, а затем превращены в 
коммуны 118 млн. крестьянских дворов из 120 млн. и ликвидированы при
усадебные участки («хвосты капитализма»). 70% сельского населения пи
тались в общепите, высвободившаяся посуда шла в металлолом. 

«Большой скачок» закончился большим крахом. Промышленное произ
водство в 1961г. по отношению к 1959г. упало в два раза. Голод в1961 г. 
охватил даже армию. Тяжелое положение свалили на стихийные бедствия 
и на разрыв связей с СССР. 

В 1961г. возвращены приусадебные участки, разрешено держать скот и 
заниматься ремеслом. Коммуны разбиты на бригады, первоочередное 
внимание было обращено на сельское хозяйство. В 1964г. произошел воз
врат к постепенности, начался медленный подъем производства. 

Под давлением неблагоприятных обстоятельств после провала 
«большого скачка» Мао Цзэдун сам ушел с поста Председателя КНР, ус
тупив его Лю Шаоци. Это был маневр для успокоения страстей. 

В 1965г. Мао предпринял попытку нового скачка на основе энтузиазма 
народных масс. Это обострило напряжение в китайском руководстве и 
сопротивление со стороны более умеренных коммунистов. Для устранения 
противников Мао была развязана «культурная революция». В августе 
1966г. Мао объявил о создании организации хунвэйбинов - фанатичных 
сторонников Мао. 

Хунвэйбины быстро разгромили оппозицию. Были разогнаны партий
ные комитеты, комсомол, профсоюзы. Прекратил, фактически, существо
вание суд. Вот примеры, показывающие размеры чисток в партгосаппара-
те, в среде интеллигенции. Две трети ЦК КПК были ошельмованы. Только 
трое из семнадцати членов Политбюро избежали преследований. Восемь 
маршалов из девяти оказались в опале. Вот типичный пример расправы 
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над «критикуемым». Его ставят на колени перед разгневанным митингом 
или собранием. На голову надевают корзину или колпак, на грудь вешают 
плакат с обвинением. В течение нескольких часов он слушал обвинения. 
Все пытались его оскорбить и физически. Иногда забивали насмерть, ино
гда жертвы кончали самоубийством. Подобные расправы прокатились по 
всей стране. Об их масштабах можно судить по такому факту: 30% объе
мов работы железных дорог КНР в 1966-1967гг. было связано с перевозкой 
хунвэйбинов и революционных масс. 

«Большой скачок» и «культурная революция» создали условия, кото
рые сделали возможным начала реформ в Китае. Во-первых, народ был 
доведен до крайней нищеты. От голода умерло около 30 млн. человек. В 
этих условиях сработал левацкий лозунг Мао «Бедность побуждает рево
люцию». Стремление к переменам родилось снизу. И это стало мощной 
силой, породившей реформы. 

В декабре 1978г. 18 крестьянских дворов из провинции Аньхой реши
лись на отчаянный по тем временам шаг - раздел земли по дворам. По
ложение у них было безвыходное. В их бригаде от голода скончались 60 
человек. И людям пришла в голову мысль, что они должны спасать себя 
сами. При этом крестьяне обязались не просить у государства денег и га
рантировали отдать ему часть урожая в форме продналога. «Если мы не 
сдержим слова, согласны поставить... под заклад наши головы» - написа
ли смельчаки в своей записке. 

Так из самозахвата земель родился новый почин - подворный подряд 
на селе, который как пожар быстро распространился по всему Китаю и 
стал фундаментом «китайского чуда». 

Во-вторых, «культурная революция», сделавшая удар «по штабам», 
т.е. по партгосаппарату, сыграла свою позитивную роль: было резко ос
лаблено сопротивление реформам. Поэтому Дэн Сяопину оказалось срав
нительно несложно сломать сопротивление мощного, но запуганного и 
измордованного хунвэйбинами отряда китайской бюрократии. 

В-третьих, лишения и издевательства дали мощный толчок мыслящей 
части общества к отрицанию мрачного прошлого и поиску путей обновления. 

Когда подворный подряд вспыхнул снизу в провинции Аньхой, ее руко
водство не вызвало войска для подавления бунта. Оно тоже до этого при
няло революционное решение, в котором, в частности, говорилось: допус
кается и поощряется хозяйствование членов бригад на небольших при
усадебных участках. 

Таким образом, не компартия начала реформы в Китае. Они начались 
явочным порядком. В партии и обществе нашлись люди, направленные на 
«новую демократию», на «капитализацию» экономики, на развитие частно
го сектора. 

Левоэкстремистские силы в компартии после смерти Мао в 1976-
1978гг.были идейно и политически разгромлены, а его ближайшие сорат
ники- «банда четырех» - присуждены к казни. Без этого политического 
переворота начало реформ было бы невозможно. 

В тоталитарном обществе в одной правящей партии оказываются лю
ди, чьи убеждения существенно различны. В демократическом обществе 
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они были бы в разных партиях. И когда в первом случае одно крыло пар
тии отстраняется от власти другим ее крылом, это равносильно приходу к 
власти другой партии в демократическом обществе. Очевидно, что члены 
КПК, проводившие «большой скачок», и члены КПК, взявшие курс на «ка
питализацию» - это, фактически, члены различных партий. Потому что 
коммунист, призывающий к частной собственности, уже не есть коммунист 
по определению. 

Таким образом, опыт Китая лишь подтверждает то, что произошло в 
других посткоммунистических странах - без политической революции, т.е. 
без хотя бы временного ослабления власти бюрократии (коммунистиче
ская идеология - это лишь выражение ее экономических интересов и 
стремления к господству), экономические реформы не начинаются. 

Опыт Китая опровергает и другой миф - миф о постепенности преоб
разований. Сельское население в 1978г. составляло около 80% милли
ардного населения страны. Радикальное и быстрое (за 1-2 года) измене
ние отношений собственности и изменение трудовой мотивации огромного 
количества людей - это был настоящий скачок в развитии китайского об
щества. И заслуга компартии КНР лишь в том, что она довела общество 
своими экспериментами до крайне неустойчивого состояния, т.е. создала 
условия для скачка. Движущей силой этого скачка были крестьянские мас
сы и тонкий мыслящий слой нации, осознавший тупик социализма. Но эти 
люди не могли заменить собой управляющую элиту общества. Оставшись 
у власти, она выхолостила радикализм первых преобразований и рефор
мы превратились в топтание на месте. 

«Китайская модель —это лишь новая маска нашей номенклатуры». 
К.Боровой 

Сельское хозяйство (1978-1994)-тупик в развитии 
На семейный и бригадный подряд в сельском хозяйстве перешли к 

1981г. более 95% семей. При этом в руках созданных комитетов сельских 
жителей осталась коллективная совместная собственность на землю и 
имущество бывших коммун. Поскольку земли было мало, то ЦК КПК раз
решил некоторой части сельских жителей заняться ремеслом. Земля пе
редавалась в аренду первоначально на 1-3 года, но, учитывая плохое от
ношение к земле, срок аренды позднее увеличили до 15 лет в полеводстве 
и до 25 лет в садоводстве. 

До 1985г. только государство осуществляло закупки сельхозпродукции 
и устанавливало цены. В связи с неготовностью государства сохранить и 
переработать возросший более чем в два раза поток продукции в 1985г. 
госзакупки сменяются системой контрактации. Крестьянам дали возмож
ность продавать часть продукции на свободном рынке. Это важное изме
нение в производственных отношениях в Китае назвали вторым этапом 
реформы в деревне. Снабжение деревни при этом стало переходить из 
рук государства в кооперативы. 

Однако нововведения 1985г. не стали стимулом роста сельхозпроиз-
водства. По уровню производства зерна и хлопка к 1988г. не был достигнут 
даже уровень 1984г. Крестьяне сократили капиталовложения в сельское 
хозяйство. Зато начала развиваться «деревенская» промышленность: к 
концу 1987г. было основано 15 млн. предприятий с 85 млн. занятых. 
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Описанный опыт КНР показал, что арендный подряд неэффективен, 
т.к. крестьяне не являются хозяевами и не делают капиталовложений. До
говор даже на 25 лет оставляет чувство временности хозяйствования, от
сутствие полной уверенности в завтрашнем дне. «Исторический опыт кре
стьянства таков, что декларирование даже бессрочности аренды и права 
передачи арендного или подрядного поля по наследству не может дать 
должного эффекта» (Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР // Меж
дународные отношения. М. 1990. С.128). Этот вывод из анализа опыта 
КНР следовало бы помнить и нашим противникам права частной собст
венности на землю. 

Поскольку низкие закупочные цены устанавливало государство (как и у 
нас - в пользу промышленности), то интерес к сельхозпроизводству па
дал. Местные органы начали применять принудительные формы закупок 
сельхозпродукции. В итоге в 1987г., например, крестьяне имели право 
продать на свободном рынке только 10% зерна. 

Экономические условия заставили крестьян вкладывать средства не в 
расширение сельхозпроизводства, не в банк, где со временем их ценность 
утратится, и не в подсобные промыслы ввиду их бесперспективности, а в 
жилищное строительство. 51% расходов КНР на жилищное строительство 
обеспечивался за счет этих средств. «Всегда только дом оставался в на
шей собственности, - писали в китайской прессе, - после освобождения 
не трогали только дом, поэтому вложения в него самые надежные». По
этому строительный бум в деревнях КНР не столько от роста благосостоя
ния, как думают наши туристы, сколько от уродливости экономических от
ношений социалистической экономики, пытающейся внедрить лишь от
дельные элементы рынка. Кстати, вспышка коттеджного строительства в 
Беларуси имеет, в основном, такую же природу. 

Во второй половине 80-х годов происходит усиление директивных ме
тодов управления сельским хозяйством. Объемы снабжения села топли
вом, техникой, химическими продуктами и т.д. под объемы контрактации 
вновь включаются в директивный план. Устанавливается строгий госкон
троль за ценами и качеством сельхозпродуктов. 

Из сказанного выше не стоит спешить с выводами о том, что мелкие 
наделы являются тормозом сельского хозяйства и что необходимы нормы 
землепользования, обеспечивающие простор для техники. Это верно 
лишь в небольшой степени. Специализация и кооперация в деревне КНР 
сдерживается прежде всего отсутствием права частной собственности на 
землю. Средний размер земельных наделов в КНР (0,67 га) примерно та
кой же, как в Японии, Южной Корее, на Тайване. Однако там степень коо
перации мелких форм гораздо выше, а эффективность сельского хозяйст
ва не намного уступает, например, США. 

Подряд в промышленности - еще один тупик 
Одним из мифов, распространяемых сегодня левыми политиками, яв

ляется утверждение, что и госпредприятие может работать не хуже част
ного, если им управляет хороший директор. Об этом заявил, например, 
Президент А.Лукашенко, посетив в июне 1995г. завод «Белкоммунмаш». 
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Этот миф является одним из краеугольных камней экономической мо
дели, к которой стремится наиболее ортодоксальная часть нашей бюро
кратии и которую принято называть «китайской моделью». Командные вы
соты в форме крупных и средних госпредприятий остаются в руках госу
дарства, сохраняется его жесткий контроль за ходом экономических про
цессов при относительной экономической свободе директоров предпри
ятий, полностью или частично работающих в рыночных условиях. Дирек
тивное планирование и ценообразование при этом сужены и охватывают 
лишь важнейшие виды продукции. 

В Беларуси, как и в Китае, формируются одновременно два направле
ния развития экономики. Часть экономики остается плановой (плановые 
закупки сельхозпродукции, плановые поставки товаров под договора пра
вительства, государственные инвестиции превалируют и т.д.), другая 
часть - регулируется рынком. Китайские экономисты считали, что в такой 
смешанной экономике подряд является прекрасным экономическим меха
низмом осуществления контроля за деятельностью предприятия по важ
нейшим направлениям и доведения до предприятия как общих концепций 
развития, так и конкретных плановых заданий. 

Предприятия всенародной собственности не обладают в полной мере 
правами собственности и правами хозяйствования подобно частным пред
приятиям. Поэтому такая категория, как ответственность руководителя на 
подряде, является как бы соединяющим звеном между степенью контроля со 
стороны государства и степенью свободы, предоставляемой предприятию. 

Реформы в промышленности и торговле Китая начались в 1984г. не с 
преобразования отношений собственности и не с либерализации цен. Они 
свелись, в основном, к переводу предприятий госсектора на подряд. Пер
вым крупным актом промышленной политики первого Президента Белару
си был также перевод директоров госпредприятий на контракт, т.е., по су
ществу, перевод предприятий (и заодно колхозов) на подряд. 

В китайской модели договор подряда - это договор между вышестоя
щим органом и предприятием, по которому оно должно выполнить опре
деленные обязательства, как правило, в течение трех лет (объем отчис
лений прибыли в бюджет, соотношение между ростом эффективности и 
увеличением фонда зарплаты, основные показатели социального разви
тия, проведение технической реконструкции и т.д.). Подобные целевые 
установки вводятся в контракты с директорами и в Беларуси. Что из этого 
может получиться, можно видеть на опыте КНР. 

К 1991г. выявились следующие основные недостатки подряда: 
- наличие у предприятий осознанного или неосознанного стремления 

наживы любыми путями; 
- отсутствие интереса к долгосрочной перспективе предприятия; 
- разнобой в определении базисных величин в договорах подряда для 

целей оценки эффективности работы предприятий. 
В целом оказалось, что подряд и аренда хорошо стимулируют количе

ственные показатели, но слабо воздействуют на качественные. Изжить 
недостатки подряда пытались за счет роста числа показателей. Но скоро 
стало ясно, что это - возврат к директивному планированию, от которого 
пытались уйти. 
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Подрядными отношениями к началу 1988г. было охвачено 82% крупных 
госпредприятий промышленности, 83,9% (по объему работ) строительных 
и 61,2% торговых предприятий. Однако следует учесть, что реальной хо
зяйственной самостоятельности предприятия не имели. До начала 90-х 
годов директивное планирование охватывало 120 номенклатурных групп 
продукции, централизованно распределялось 256 видов продукции, 30% 
цен к концу 80-х годов устанавливались директивно. 

Практика подрядного хозяйствования госпредприятий в условиях зна
чительного вмешательства государства в хозяйственную жизнь показала 
полную неэффективность этой формы хозяйствования, несмотря на раз
личные усовершенствования оценочных и стимулирующих показателей 
контрактов. 

Хозяйственный механизм - приоритеты командной системы со
храняются 

В конце 70-х - начале 80-х годов хозяйственной самостоятельности 
были лишены предприятия всех форм собственности. В 1986-1988гг. был 
принят новый пакет нормативных актов, начавших реформу в промышлен
ности страны. 

С началом реформ партийный секретарь перестал быть главным руко
водителем на предприятии. Было разделено, как и у нас, право собствен
ности и право владения. Соответственно «двум правам» введены раз
дельные счета для активов государства (основные и оборотные средства) 
и активов предприятий (прибыль, оставшаяся после выполнения подряд
ных обязательств, и то, что приобретено за счет этой прибыли). 

Директора были признаны в качестве центральной силы, призванной 
обеспечить модернизацию. Эти люди, по мнению Ма Хуна, одного из веду
щих экономистов, составляют золотой фонд общества, осознавшего, нако
нец, что одна умная, честная, предприимчивая голова должна цениться вы
ше сотни луженых глоток. Предприятия передавались директорам в произ
водственное и хозяйственное управление по договорам подряда (контракта). 

С середины 80-х годов формируются три основные сферы хозяйство
вания, в рамках которых развивались директивное планирование и рас
пределение, направляющее планирование и рыночное регулирование. 
Постепенно сужалась сфера директивного планирования. К концу 1990г. 
номенклатура директивно планируемой продукции сократилась до 60 
групп товаров. Предприятие самостоятельно определяет, какая часть его 
продукции попадает в сферу директивного или направляющего планиро
вания или рыночного регулирования. 

Соответственно сферам хозяйствования существуют три вида цен: 
стабильные, плавающие и договорные (рыночные). В 1990г. по рыночным 
ценам осуществлялось 53% розничного (государственные - 29%) и 37% 
оптового товарооборота (по госценам - 44%). 

Однако указанные пределы использования рыночных цен можно счи
тать завышенными. Устанавливаемые госпредприятиями на основе из
держек производства рыночные цены, по крайней мере до 1992г., подле
жали утверждению госорганами различных уровней. Товарные биржи ос-

345 



тавались, по существу, органами распределения ресурсов. Чиновники, 
контролирующие материальные ресурсы, сознательно снижали цены и 
увеличивали дефицит, который использовали для получения взяток. 

В области кредитной политики Национальный и коммерческие банки 
остаются под политическим влиянием. По мере децентрализации управ
ления банки на провинциальном уровне перешли к кредитованию на базе 
собственных депозитов. В большой мере они получили право самостоя
тельно решать вопросы о ссуде. Но часто они не могут отклонить заявки 
на ссуду со стороны местных властей. Они не могли отказать в ссуде гос-
предпрятиям, расширяющим производство, или тем, кто находится на гра
ни банкротства. Национальный банк, по крайней мере до 1992г., не имел 
полномочий для влияния на бюджетную политику. 

Внешняя экономическая деятельность до 1994г. была сферой жесткого 
государственного контроля. Начиная с 1994г. госмонополия остается на 16 
видов экспортных товаров, лицензирование необходимо для 30% экспорт
ной продукции и т.д. В 1994г. впервые (!) шла подготовка к печати всех 
документов, регулирующих экпорт-импорт (часть документов ранее были 
«закрытыми»). Политика открытости относится к специальным зонам, но в 
целом очень высока ставка импортного налога -36,4% в 1994г. 

В 1989г. были усилены меры по контролю за частным сектором. При
оритет на получение кредитов предоставлялся госпредприятиям. Частным 
предприятиям запрещалось конкурировать с государственными при покуп
ке энергоносителей и других важнейших ресурсов, самостоятельно прода
вать свою продукцию в городах и покупать там что-либо. 

К началу 90-х годов около 60% народного хозяйства в той или иной фор
ме функционировало в рыночном режиме. За годы реформ доля частного 
сектора достигла к 1990г. 10% в общем объеме производства, коллективно
го - 50%, государственного - 40%. Следует отметить, что экономический 
рост обеспечивался за счет негосударственных форм собственности. На
пример, в первом квартале 1993г. предприятия различных форм собствен
ности имели следующий прирост производства: сельская промышленность 
- 77%; частные и СП - 63; кооперативные - 42; государственные - 8,7%. 

По мнению ряда экономистов, коллективные предприятия несущест
венно отличаются от государственных. В городах предприятия этой фор
мы собственности сформировались на базе кустарных производств за 
счет объединения средств местных органов власти, квартальных комите
тов жителей, предприятий, населения. Их деятельность определяется не 
столько потребностями рынка, сколько местными органами власти, моди
фицирующими политику государства. 

Одной из отличительных особенностей «китайской модели» является 
всесильность и коррумпированность бюрократии, особенно бюрократии на 
местах. Опрос 48 предпринимателей (т.е. представителей негосударст
венной сферы) в конце 80-х годов показал, что вмешательство властей в 
их дела носит повседневный характер. Все вопросы решают местные вла
сти. Например, предприятиям ограничивают право приема и увольнения 
работников, направляют на работу, не спрашивая согласия, в качестве 
заместителей директора, вышедших на пенсию секретарей деревенских 
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партячеек. Существуют различные поборы с предприятий. Директоров 
предприятий заставляют выплачивать денежную мзду за положительное 
решение вопросов предприятий, устраивать угощения и продавать товары 
местным властям по сниженным ценам. 

На акционерных (крупных и средних) предприятиях основным акционе
ром остается государство или другие госпредприятия (акции трудящихся 
есть, как правило, их паевая доля в подрядном предприятии). Подрядный 
директор должен получить добро вышестоящих инстанций не только на 
разработанную им стратегию развития предприятия, но и на текущие пла
ны производства, а также получить одобрение собрания представителей 
рабочих и служащих. Госпредприятия на подряде не стали на самом деле 
независимыми. 

В 1992г. Дэн Сяопин берет верх в борьбе с консерваторами и опять 
продолжается развитие экономических реформ. Но, по-прежнему, бизнес
мены Китая не могут отстоять свои интересы перед правительством. Сей
час бизнес в Китае процветает. Но это не относится к тем, у кого нет тугого 
кошелька, личных связей, доступа к властным структурам. 

Низкая эффективность и безрадостные перспективы экономики КНР 
Краткий обзор хозяйственного механизма до 1994г. показывает, что 

премьер КНР Ли Пэн был прав, когда сказал, что Запад рано радуется раз
валу коммунизма в Китае. Китайская экономическая модель до этого пе
риода не была рыночной. 

Действительно, на первом этапе реформ (1978-1992) не было ради
кальной перестройки административно-командной системы. То, что проис
ходило в эти годы, сводилось, в основном, к некоторой децентрализации 
управления. Суть экономических отношений определял лозунг «План -
главое, рынок - второстепенное». 

Как и в бывшем СССР, а теперь в Беларуси, китайская бюрократия не 
выпустила из своих рук ни власть, ни собственность. Отсюда бессистем
ность в проведении реформ, почти десятилетнее топтание в тупике «ры
ночного ленинизма». В результате не была решена главная задача - соз
дание эффективной экономики. 

Экономический кризис и распад СССР были обусловлены низкой эф
фективностью социалистической экономики. Созданная в КНР экономика 
сейчас еще менее эффективна, чем экономика СССР. 

В первом квартале 1994г. половина средних и крупных госпредприятий 
была убыточна. При этом не помогают государственные инвестиции в гос
сектор (около 50 млрд. долл. в 1991г.) и дотации. 

В 1989г. в КНР затраты энергии на единицу ВВП были выше, чем в СССР 
в то время, в 1,7 раза и в 6,1 раза выше, чем в Японии. Поскольку полные 
затраты ресурсов превышают мировые, то цены на китайские товары поды
маются выше мировых даже при сравнительно дешевой рабочей силе. На
пример, цветной кинескоп на 53 см стоит на мировом рынке 90 долл., в КНР 
- 160 долл. Легковой автомобиль «Шанхай-сантана», который на 82% соби
рается из деталей китайского производства, стоит в Китае 20 тыс. долл. 
Автомобиль такого типа стоит на мировом рынке 8 тыс. долл. 
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Продукция госпредприятий и коллективных предприятий, как правило, 
низкого качества. Выборочное обследование в 1992г. показало, что 45% 
продукции не соответствует даже собственным внутренним стандартам. 
Десять процентов кроссовок, например, приходят в негодность после не
скольких дней носки. Срок службы деталей китайского производства в 
среднем в 2 раза ниже импортных. 

Развивается Китай крайне несбалансированно и страна подошла к 
крупнейшему кризису. Истощаются ресурсы, особенно водные, дегради
руют пашни и пастбища. Из-за нехватки энергоносителей не используются 
до 50% мощностей предприятий, нарастает пресс долговых обязательств. 
Падает активность в учебе («лучше стать чиновником»). Растет коррупция 
и преступность даже в сельских районах. Чрезвычайно остры проблемы 
экологии. 

Положение Китая к 2000г., даже если и будет достигнут уровень произ
водства, обеспечивающий 1000 долл. ВВП на душу (сегодня в Беларуси -
около 2000 долл.), может стать катострофическим (см.: Чжао Нибо. Стра
тегия большой гармонизации при вступлении в XXI век. М., 1991). 

За 15 лет реформ начиная с 1978г. были высокие темпы экономическо
го роста (10-14%) ежегодно. Этот рост обеспечивался прежде всего за 
счет частного трудолюбия крестьянства (80% населения в 1978г.) на полу
ченном в пользование клочке земли и на коллективных «деревенских» 
предприятиях. Но отсутствие частной собственности на землю завело 
сельское хозяйство страны в тупик. 

Высокие темпы роста обеспечивались в условиях крайне низкого ис
ходного уровня развития (производство электроэнергии, например, со
ставляло всего 1% от уровня США). В этих условиях один энтузиазм с мо
тыгой в руках на 10 сотках земли (примерно столько приходится на одного 
работника в деревне) мог дать революционные темпы роста. 

Но оставалась нерешенной главная задача - не было предоставлено 
достаточной экономической свободы производителям и потребителям. 
Чиновник мог по-прежнему вмешиваться в ход практически всех экономи
ческих процессов. Поэтому экономика КНР неэффективна. Она создает 
чрезмерные нагрузки на природные ресурсы. Неэффективная экономика 
плюс демографическая ситуация делают положение Китая через 10-15 лет 
практически безнадежным. Около миллиарда китайцев к тому времени не 
будет иметь средств к существованию. 

Год 1994-й - «китайская» модель отвергается, начинается переход 
к рынку 

Отвечая Ли Пэну, сказавшему, что Запад рано радуется развалу ком
мунизма («китайская модель»), академик С.Шаталин сказал, что Пекин 
рано радуется. По его мнению, Китай похож на бегуна, рванувшего на 100 
км, как на 50 м. 

Неэффективной экономике СССР понадобилось 70 лет на самоуничто
жение. Природных ресурсов на одного китайца гораздо меньше, чем было 
на одного советского человека (1/20 от среднемирового уровня обеспе
ченности запасами газа, 1/8 - нефти). Поэтому у КНР очень мало времени 

348 



на переход к эффективной рыночной экономике и решение демографиче
ских проблем. 

Убедившись, что поиск собственной «китайской» модели, преобладать 
в которой должен госсектор, - это топтание на месте, в тупике «рыночного 
ленинизма», в 1994г. Китай начал переход к рынку. На пленуме ЦК КПК 
было сделано революционное для Китая заявление о признании равенст
ва всех укладов в экономике. В ближайшие годы он намерен перейти к 
полноценной рыночной политике, отличающейся от капиталистической, 
пожалуй, лишь названием. Либерализация цен будет дополнена рынками 
финансов, недвижимости, рабочей силы. Внутренний рынок должен быть 
открыт и уравнен с внешним. 

Но принятое в 1994г. решение может быть не выполнено. 200 млн. кре
стьян оказались лишними и недавно им разрешили покидать деревни. 30 
млн. из них кочуют по стране. В Китае растет социальное напряжение. К 
тому же Дэн Сяопин, главный инициатор реформ, оказался не у дел из-за 
старости, и консерваторы начали брать верх. 

Реформы в бывшем СССР (1991) и Китае (1978) были инициированы в 
результате ухудшения экономического положения под давлением расту
щего недовольства населения. Отличительной особенностью этих реформ 
являлось сохранение у власти бюрократии, не заинтересованной в движе
нии к рыночной экономике. Средний класс, способный сломать сопротив
ление и заменить господствующую элиту как буржуазия в свое время за
менила аристократию, отсутствует. 

В этих условиях стоит обратить внимание на опыт Китая. Партгосчинов-
ники в результате коррупции и прихватизации превращаются в толстосумов. 
Они становятся заинтересованными в развитии рыночных отношений и пре
вращении своих накоплений в капитал, но при этом они не хотят упускать 
политическую власть и контроль над всей экономикой из своих рук. 

Такая модель в своем развитии, как показывает опыт латиноамерикан
ских стран, может привести к формированию эффективной экономики че
рез два-три десятилетия. Но такой возможности уже нет у республик быв
шего СССР и Китая в силу наличия глобальных мировых проблем и исчер
пания внутренних ресурсов для развития неэффективной экономики. От
сюда следует возможность новых социальных взрывов как в КНР, так и на 
просторах бывшего СССР и скачка в сторону рыночной экономики как бо
лее эффективной. 

Если бюрократия будет по-прежнему стремиться удержать в одних ру
ках власть и собственность, новые потрясения неизбежны. 
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ОТ КОМАНДНОГО ПАРИТЕТА 
К РЫНОЧНОМУ РАВНОВЕСИЮ 

Что происходит с курсом доллара 
(Белорусский рынок. 1995. №26) 

Стабильность белорусского, а затем и российского рублей относи
тельно «твердых» валют оказалась неожиданностью как для многих 
ученых-экономистов, так и для профессиональных участников валют
ного рынка. Объяснения этому даются разные. 

Где та опора? (о методологии прогноза) 
Г.Явлинский, С.Глазьев и другие известные экономисты предсказывали 

неизбежный крах рубля уже после его стабилизации, поскольку темпы 
снижения его курса были ниже темпов инфляции. 

Однако, эти предсказания, основанные на теории, пока не сбылись: 
что-то отличают теперешние Россию и Беларусь от Германии 1923 г., в 
которой действительно курс марки падал точно с темпами гиперинфляции. 

Падение курсов белорусского и российского рублей упорно отставало 
от темпов инфляции даже при отягощающих обстоятельствах - падении 
производства ВВП. Например, за три года до «черного вторника» (октябрь 
1994г.) цены в РФ выросли в 503 раза, а курс доллара - в 19. Аналогична 
ситуация и в Беларуси. 

Более удовлетворительное объяснение динамики курса рубля и его 
прогноз на конец 1995г. дал А.Илларионов, бывший руководитель Анали
тического центра при Президенте РФ (Известия. 1995. 22 марта). Он оце
нивает уровень курса рубля по нескольким индикаторам. Если, например, 
экспорт страны растет более высокими темпами, чем импорт, или увели
чивается валютный резерв, то при прочих равных условиях курс рубля 
занижен (относительно точки своего долгосрочного равновесия). Если рас
тут денежные доходы населения, выраженные в долларах, то происходит 
укрепление рубля. 

Анализируя значения индикаторов (резервы ЦБ РФ растут, сальдо экс
порта-импорта в 1994г. положительное), А.Илларионов делает вывод, что 
курс рубля пока занижен и будет повышаться в дальнейшем. Повышение 
курса рубля будет означать повышение долларового выражения внутрен
них цен. В марте 1995г. их уровень составил 40% от уровня мировых. По 
его мнению, уровень цен в России по мере раскрытия экономики устано
вится на 70-80% от уровня мировых. Это значит, что к концу 1995г. реаль
ный курс рубля вырастет еще в два раза (номинальное выражение реаль
ного курса будет зависеть от темпов инфляции). 

Этот же вывод можно распространить и на Беларусь, поскольку уро
вень цен составляет 35-37% от мировых (рассчитано автором на март 
1995г. путем сравнения наших цен с российскими в долларовом выраже
нии). При этом уровень российских цен по сравнению с мировыми был 
взят по данным Института экономического анализа РФ. 

Можно согласиться, что индикаторы показывают заниженность курса 
рубля и в России и в Беларуси (быстрый рост резервов Нацбанка РБ в 
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1995г.), что реальный курс рубля вырастет и будет соответствовать како
му-то уровню внутренних долларовых цен. Но возникают вопросы. 

Во-первых, почему уровень внутренних цен должен остановиться на 
указанном А.Илларионовым уровне хотя бы на среднесрочный период? 

Во-вторых, на что повлияет, например, положительное сальдо торгово
го баланса в уже открытой экономике, где внутренние долларовые цены 
стабилизировались возле уровня мировых цен. Если на курс валют, то 
внутренние цены будут двигаться в сторону от мировых. Заодно исчезнет 
твердое основание (мировые цены, к которым двинутся внутренние), на 
которое опирается А.Илларионов в своем прогнозе. Если же в этом случае 
положительное сальдо не является индикатором отклонения обменного 
курса от равновесия, то надо отбросить в сторону рассуждения об индика
торах либо отказаться от уровня внутренних цен открытой экономики как 
критерия стабилизации реального курса доллара. 

В общем, не все безупречно в методологии, а следовательно, в про
гнозе А.Илларионова. Чтобы немного повысить обоснованность прогнозов, 
следует расширить круг факторов, которые рассматриваются теорией (на 
базе гипотезы паритетной покупательной способности). Но и это не всегда 
срабатывает даже при более простых прогнозах на перспективу более 
года (например, удивительный рост курса американского доллара на 53% 
в 1981-1984гг. до сих пор не получил общепризнанного объяснения). 

Это был паритет 
Уровень ВВП на душу населения, цены, курсы валют и доходы населе

ния - это взаимозависимые величины, которые находятся в состоянии 
какого-то равновесия. При этом население страны потребляет и накапли
вает столько, сколько им было ранее создано (с учетом обмена с внешним 
миром). В таком относительно внутреннем и внешнем равновесии находи
лась экономическая система СССР до 1990г. Оно было установлено ра
ционально и поддерживалось всей силой командной системы. 

Памятный курс доллара того времени (до 1991г. - 66 коп. за долл.) 
вполне соответствовал равновесному состоянию экономики. За эти копей
ки в СССР можно было купить, в среднем, то же количество товаров, что и 
за доллар в США, т.е. курс соответствовал паритету покупательной спо
собности. Например, килограмм говядины у нас стоил 1,9 рубля, в США -
4-6 долларов, поездка на транспорте 5 коп., в США - около доллара и т.д. 

Паритет покупательной способности (purchasing power parity - РРР) 
рубля и доллара был рассчитан учеными, например, для 1991г. по методи
ке ООН и МВФ, применяемой для международных сопоставлений с учетом 
около 500 базовых товаров и услуг. Один доллар по покупательной спо
собности оказался в 1991г. равным 1,95 рубля. 

Можно посчитать и по-другому. В 1991г. цены в СССР выросли в 2,52 
раза, значит, по покупательной способности, которая была равна 0,66, 
доллар стал равен 1,66 рубля. Это значит, что тщательные расчеты 
1991г., в общем, подтверждают РРР.в размере 0,66 рубля за доллар, ис
пользовавшийся для обмена в 80-х годах (с учетом скрытой инфляции в 
1990г.). 
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Это, конечно, средние цифры. По отдельным товарам эта разница мог
ла быть значительной. Разменяв 25 рублей по 0,66 за доллар, наши тури
сты могли привезти товаров на 250 и более рублей. 

РРР на уровне 1 доллар=1,95 рубля относится ко всей совокупности 
рыночных (то, за что платит население) и нерыночных (социальные услуги 
государства) товаров и услуг. Если рассматривать рыночную часть ВВП, 
то в 1991г. паритетный курс был равен 2,5 рубля за доллар (соответствен
но 85 коп. за 1 доллар в конце 80-х годов). Это значит, что при мировых 
ценах наш рабочий мог бы обеспечить уровень потребления 1989 г., если 
бы получал месячную зарплату 300-330 долларов. 

Итак, ранее система была в равновесном состоянии и официальный 
курс доллара в общем соответствовал его паритетному уровню. Либера
лизация внешней торговли и цен вывели систему из прежнего равновесия 
(А.Вольский ошибочно полагает, что причина кризиса в слишком быстрой 
либерализации внешней торговли). Рыночный курс доллара (Market 
exchange rate - MER) резко отклонился от паритетного. 

Включение рыночных механизмов - конец командного равновесия 
Причина скачка MER - незначительная первоначальная сумма СКВ на 

валютном рынке республики и значительное расхождение структуры цен у 
нас и за рубежом, что делало некоторые торговые сделки весьма выгод
ными. 

Сначала MER определялся очень выгодными сделками («парфюмерно-
компьютерный курс»). Вырученную от экспорта валюту, в том числе и 
«челноками», выгодно было продавать за белорусские рубли, покупать 
здесь товары и опять экспортировать. Таким образом, предложение дол
ларов на валютном рынке нарастало. Аукционная продажа безналичной 
валюты составила в феврале 1992г. 44 тыс. долларов США (все СКВ, вы
раженные в долларах), в феврале 1993г. - 17,4 млн. долларов, в феврале 
1994г. - 52 млн. долларов (только долларов США - 45,3 млн.), в январе 
1995г. только долларов США- 125,6 млн. 

Рост объемов валюты в обращении - один из важнейших факторов, 
влияющих на MER в переходный период. Именно поэтому изменения кур
са не совпадают с динамикой цен и ошибаются те экономисты, которые 
ожидают рост курса соответственно темпам инфляции. 

Рост поступлений от экспорта не беспределен. Он ограничен размером 
ВВП на душу и возможностями экспорта сырья. Чем меньше ВВП, тем 
меньше предложение валюты и тем выше реальный курс доллара (MER) в 
стране. В итоге чем меньше ВВП, тем меньше уровень внутренних долла
ровых цен. 

Ранжирование 56 стран мира по уровню ВВП на душу населения прак
тически совпадает с их ранжированием по уровню цен, рассчитанному как 
отношение PPP/MER (из этой последовательности выпадают Нигерия, 
Иран, Греция - страны с относительно высокими поступлениями валюты 
от нефти или туризма). 

Поясним смысл указанного отношения на примере Греции (1985). ВВП 
на душу населения, рассчитанный по РРР (физический набор товаров и 

352 



услуг в ценах США), составлял 5861 доллара. ВВП на душу в местной ва
люте был равен 45300 драхм. Отсюда следует, что паритетная покупа
тельная способность (РРР) 77,3 драхмы равна 1 доллару США 
(45300:5861). Рыночный обменный курс в то время составлял 138,6. Отсю
да уровень цен (PPP/MER) равен 55,8. 

В то же время (1985) Нигерия с уровнем душевого ВВП в 980 долларов 
имела внутренние долларовые цены (с учетом обменного курса) на уровне 
98% от цен в США. 

Из сказанного следует, что и обменный курс в Беларуси и России дол
жен бы установиться существенно различным, потому что в России будет 
больше поступление валюты от экспорта российских ресурсов. Поэтому 
уровень внутренних цен в долларовом выражении будет в России выше, 
чем в Беларуси. 

К чему придем? 
На каком курсе доллара установится равновесие новой экономической 

системы в Беларуси? Рассмотрим сначала возможный уровень долларо
вых цен, полученных в соответствии с MER. 

После 1985г., когда закончился необъяснимый взлет доллара США, он 
перестал быть очень высоким для других валют. Поэтому вся шкала оцен
ки уровня цен оказалась смещенной вверх на 50-55%. В 1991г. цены 
(PPP/MER, напомним) в Греции, например, вышли на уровень 89%. Для 
уровня душевого ВВП, близкого к нашему, обычный уровень цен - 45-60% 
(Таиланд, Ботсвана, Камерун, Египет, Марокко и т.д.). 

Учтем также, что на уровень внутренних цен оказывает значительное 
влияние протекционизм и система налогов в стране. Там, где влияние этих 
факторов значительно, отношение PPP/MER выше 100%. Например, в 
Норвегии оно одно из самых высоких - 148%. Аналогична ситуация в Фин
ляндии, Дании и некоторых других странах. Здесь американский турист, 
обменяв свои доллары на кроны, сможет купить товаров на внутреннем 
рынке в среднем в полтора раза меньше, чем в США. Кстати, высокий уро
вень долларовых цен не свидетельствует о высоком уровне жизни нор
вежцев. Там ВВП на душу в сопоставимых ценах на 24% ниже, чем в США. 

Лоббирование российского и белорусского АПК и других отраслей, 
продукция которых в силу высоких затрат неконкурентоспособна, будет 
содействовать сохранению высоких пошлин еще в течение года. (Когда 
политика сохранения колхозов и совхозов доведет людей до голода, то 
трудно будет сдержать ввоз дешевого продовольствия.) Поэтому можно 
ожидать, что уровень цен в Беларуси будет не 55%, как положено стране с 
нашим уровнем душевого дохода, а 75-80%. В России уровень цен может 
оказаться выше мировых и составить после выхода на равновесие, по на
шей оценке, 100-120% от уровня цен в США (если не будет массированной 
западной помощи и сохранится протекционизм). 

Итак, один параметр равновесной системы - уровень цен - определен. 
Известен также и уровень душевого ВВП. По оценке Мирового банка он со
ставил для Беларуси 2100 долларов в 1994г. Исходя из прогнозируемого 
снижения ВВП в 1995г. на 10-15%, можно оценить душевой ВВП в 1-м квар-

353 



тале текущего года в 450 долларов США. В белорусских рублях он составит 
1,82 млн. рублей. Отсюда следует, что паритетная покупательная способ
ность равна примерно 4000 рублей (за один доллар в США можно приобре
сти столько же товаров и услуг, сколько в Беларуси за 4000 рублей). 

В среднесрочном равновесном состоянии уровень цен, обменный курс 
и размер денежных доходов населения должны обеспечить тот объем 
ВВП на душу, который обусловлен уровнем экономического развития 
страны. 

В первом квартале ВВП на душу в ценах РРР (набор благ, взвешенный 
по ценам США) равен 450 долл. или 1,82 млн. белорусских рублей. При 
уровне цен в 70% белорусу достаточно будет 315 долларов, полученных 
за его рубли по какому-то обменному курсу, чтобы обеспечить паритетную 
покупательную способность 450 долларов в США. Следовательно, обмен
ный курс, обеспечивающий паритет, должен быть равен 1,82 млн. руб.: 315 
= 5770 рублей. 

Средняя зарплата, скажем в миллион рублей, превратится при этом в 
170 долларов. Но это значение завышено. По расчетам, среднемесячная 
зарплата должна составлять 100-120 долларов в точке равновесия. Это 
значит, что можно ожидать либо отставания темпов роста зарплаты от 
инфляции, либо увеличения числа безработных (что сохранит долю зар
платы в ВВП), либо уменьшатся другие денежные доходы населения. 

Вот такие показатели получаются в новом равновесном состоянии. Ре
альный курс доллара снизится еще в два раза. При полном отсутствии 
инфляции он должен упасть до 5,7 тыс. рублей либо до конца 1995г. тем
пы инфляции вдвое превысят темпы роста доллара. 

Можно ожидать, что после июля начнет сказываться увеличение де
нежной массы за счет взаимозачета неплатежей, кредитов АПК на уборку 
( 1 % сельхозналога не хватит при лежащей промышленности), забастовки 
вызовут их гашение выплатой «воздушных» денег и т.д. Раскрутка инфля
ции до 20% в месяц весьма вероятна. Если такое случится, то номиналь
ный курс доллара в декабре может достигнуть 20-25 тыс. рублей (при па
дении покупательной способности за полгода в два раза). 

При наличии единого таможенного пространства, т.е. полной свободы 
перемещения товаров и денег между Беларусью и Россией, уровень цен 
установится единый для всего этого пространства. Естественно, что это 
будет уровень цен, близкий к тому, который прогнозируется для России. 
Это значит, что реальный курс доллара в ближайший год снизится в 3-3,3 
раза. 

В российском варианте долларовые запасы обесценятся еще больше, 
но на 50% может вырасти зарплата в долларовом измерении. 

К середине 1996г. можно ожидать некоторое уменьшение доходов от 
российского экспорта и проедание запасов валюты за счет импорта, т.е. в 
это время может опять начаться рост реального курса доллара. 
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ПРИЗРАК РУЗВЕЛЬТА СТУЧИТ НЕ В ТУ ДВЕРЬ 
(Белорусский рынок. 1996. №9) 

Проблема безработицы в свете трансформации экономической 
системы 

Проблема безработицы обостряется. По данным Минстата РБ, число 
безработных, официально зарегистрированных в службе занятости на 1 
февраля 1996 г., составило 3% от экономически активного населения. 

Однако приведенные выше данные не раскрывают истинную картину 
занятости. Статистика не содержит достоверных данных о скрытой безра
ботице. Поэтому ее оценку производят косвенными методами. С этой це
лью используют закон Оуэна, который устанавливает связь между темпа
ми падения ВВП и темпами роста безработицы. 

Расчеты по этому методу показывают, что уровень скрытой безработи
цы составляет сегодня 27%, или 1260 тыс. человек. 

Источник застойной безработицы 
Следует отметить, что в развитых странах 90% безработных, желаю

щих найти работу, находят ее в течение полугода. Однако в Беларуси 
складывается другая ситуация. Отмечается рост застойной безработицы. 
Доля безработных, ищущих работу по году и более, возросла за предыду
щий год с 9,4 до 15,6%. Если в январе прошлого года на вакантное место 
претендентов 6 безработных, то в январе 1996 г. - 12. 

Можно утверждать, что около 1,5-2 млн. человек (около 20-30%) в бли
жайшие годы не смогут найти работу вообще или по-прежнему будут заня
ты не полностью (в случае скрытой безработицы), или заняты малоэффек
тивным трудом. Потому что причины экономического спада не только и не 
столько в структурном или циклическом кризисе, сколько в распаде неэф
фективной экономической системы вообще. 

Для перехода к производству на базе иных, более эффективных техно
логий нет средств. Продолжение производства на существующих крупных 
заводах означает дальнейшее понижение уровня жизни населения, что 
тоже имеет свои пределы. 

Модернизация производственной системы общества на уровне эффек
тивности, достигнутом в развитых странах, если такое случится, будет 
происходить постепенно. При этом половина и более работников модер
низируемых производств окажутся избыточными. Трудоустроить высвобо
ждаемых работников на эффективно работающие предприятия будет не
возможно, т. к. создание новых рабочих мест на производствах с совре
менной техникой и технологией требует больших затрат (20 тыс. долл. и 
более на 1 рабочее место). 

Следовательно, модернизация производственной системы неизбежно 
будет порождать безработицу, которую мы назовем технологической без
работицей. 

Скрытое - в явное 
Некоторая финансовая стабилизация и значительное падение рента

бельности производства в 1995 г. (9,4 против 18,3% в 1991 г.) вынуждает 
сегодня предприятия увольнять избыточных рабочих. Высвобождение 
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скрытых безработных в настоящее время сдерживается требованием Пре
зидента не увольнять рабочих. Однако это требование сегодня лишь уве
личит количество убыточных предприятий, приведет к выплатам зарплаты 
на уровне МПБ и к сокращению поступлений в бюджет (они сократились на 
2 1 % в январе 1996 г. против декабря 1995 г.). 

Очевидно, что долго сдерживать сброс скрытой безработицы не удаст
ся из-за продолжающегося падения рентабельности производства. Тем 
более этот процесс неизбежен при переходе к рыночной экономике. 

Традиционные методы малоэффективны 
Рассмотрим традиционные мероприятия на микроуровне. 
1. Создание новых рабочих мест. Но создание новых рабочих мест па

раллельно с уже существующими и неиспользуемыми не имеет смысла. 
Кроме того, у государства и предприятий нет средств, а серьезные ино
странные инвестиции в Беларусь в ближайшие годы не предвидятся. 

2. Расширение сферы услуг. Ввиду значительного падения уровня жиз
ни спрос на услуги сокращается. Растут лишь услуги госсектора, что явля
ется негативным явлением. 

3. Дотации на создание рабочих мест, льготы при найме, помощь ма
лому и среднему бизнесу и другие мероприятия, требующие расходов из 
бюджета или сокращения поступлений в бюджет, сейчас тоже практически 
нереализуемы. 

4. Переобучение кадров. Эта мера помогает, когда одни отрасли уга
сают, а другие развиваются, то есть при структурной перестройке хозяйст
ва. Сейчас же идет спад во всех отраслях, который обусловлен общест
венным кризисом. 

5. Инвестиционные фонды министерств и ведомств. Эти фонды, по мне
нию российских аналитиков, превращаются лишь в кормушку для чиновников. 

6. Макроэкономика. Очевидно, что финансовая стабилизация, не под
крепленная стабилизацией производства, обречена на провал, так как вы
зовет катастрофический рост безработицы. 

Поэтому центральным элементом политики занятости должна стать 
экономическая политика, направленная на оживление деловой активности, 
проводимая одновременно с подавлением инфляции. 

Что хорошо Кейнсу... 
В России проявляются признаки разочарования проводимой сейчас 

правительством монетаристской политикой. Эта политика не вызвала ак
тивности производителей, а высокий долгосрочный процент сдерживает 
рост инвестиций. Вместо монетаристского подхода некоторые аналитики 
предлагают использовать идеи Кейнса. 

Судя по последним высказываниям А.Лукашенко, в его окружении так
же изучают опыт президента Ф.Рузвельта по выводу США из «великой 
депрессии» начала 30-х годов (этот опыт, как известно, нашел отражение 
в теории Кейнса). 

Готовность при необходимости печатать «пустые деньги», стремление 
ограничить банковский процент и усилить госрегулирование экономики-эти 
намерения А.Лукашенко противоречат требованиям монетаристской тео
рии, но близки неокейнсианству. Подобная экономическая политика дейст-

356 



вительно помогла в свое время Ф. Рузвельту стимулировать рост произ
водства и быстро уменьшить безработицу, уровень которой достигал поч
ти 50% в начале 1933 г. 

Помогут ли нам кейнсианские методы экономического вмешательства 
сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, напомним некоторые предложе
ния Кейнса. 

1. Денежная политика должна содействовать поддержанию занятости. 
Этой же цели соответствует установление предельно низких процентных 
ставок. Достигается это наличием достаточного количество денег в обра
щении, для чего нужна их регулярная эмиссия. 

Увеличение денег в экономике с неполной занятостью, утверждал 
Кейнс, не приведет к инфляции. В этом случае эффективный спрос будет 
вызывать не рост цен, а рост производства и предложения товаров. А в 
случае полной занятости будет верна монетаристская теория (цены будут 
увеличиваться пропорционально росту денежной массы). 

Чтобы деньги не превращались в сбережения, следует отказаться от 
золотого стандарта и обеспечить постоянное обесценение бумажных де
нег. В этом случае будет обеспечена их высокая ликвидность (никто не 
будет держать их в кубышке) и, следовательно, низкие процентные ставки. 

Кейнс отдавал, таким образом, предпочтение не стабильности денег, а 
росту занятости и национального дохода. Некоторое понижение реальной 
зарплаты, вызываемое понижением денежной единицы, он считал той це
ной, которую рабочий класс платит за полную занятость. 

2. Для обеспечения покупательной способности безработных Кейнс со
ветовал широко проводить общественные работы. Но финансирование их 
производить таким образом, чтобы не повышать процентную ставку (на
пример, нельзя это делать за счет займов на рынке капиталов, нельзя ис
пользовать на эти цели дефицитное оборудование и т.д.). 

3. Кейнс поддерживал таможенный протекционизм как средство под
держания занятости своего населения. 

4. Перераспределение дохода в пользу низкооплачиваемых слоев, по
скольку в этих слоях низкие сбережения. 

Таким образом, теория Кейнса образует основу экономической полити
ки в период неполной занятости. 

Если бы природа переживаемого нами кризиса сводилась к структурному и 
циклическому кризису, как это считают некоторые экономисты, можно было 
бы использовать рекомендации Кейнса. Однако природа кризиса сложнее, 
главное его содержание - это низкая продуктивность нашей экономики. 

Если сравнить отношение количества факторов производства на входе 
производственной системы с душевым ВВП на ее выходе, то оказывается, 
что в развитых странах продуктивность экономики в 12-15 раз выше, чем в 
бывшем СССР в 1989 г. Продуктивность этой системы, выражаемая вели
чиной характеристического числа матрицы прямых затрат межотраслевого 
баланса республики (рассчитано для 1992 г.), оказалась близкой к нулю. 
Это означает, что если на вход нашей экономики подать горы нефти, ме
талла и другого сырья, то на ее выходе потребительских товаров и услуг 
больше не станет. 
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В условиях столь непродуктивной экономики А.Лукашенко не удастся 
повторить то, что удалось сделать в 30-е годы Ф. Рузвельту: установление 
принудительно низкого банковского процента, накачка денег в обращение 
и повышение их ликвидности, организация общественных работ для про
чистки лесов и водоемов (этим, кстати, он убрал горючий материал из го
родов), огромные военные заказы и т.д. - все это положительно сказалось 
на развитии деловой активности и быстром рассасывании безработицы. В 
наших условиях указанные мероприятия лишь вызовут инфляцию. 

Таким образом, без смены физически и морально устаревшего произ
водственного аппарата и устранения причин, породивших его низкую эф
фективность (общественная собственность), не работают ни монетарист
ские (либерализация экономики и относительно низкая инфляция в России 
не привели к экономическому росту), ни кейнсианские рецепты. 

Решение проблем - реформы 
Критическими для решения взаимообусловленного комплекса проблем 

- экономический рост, инвестиции, занятость - являются преобразования 
на микроуровне. Это - решение проблем мотивации путем трансформации 
госсобственности в частную и создание рыночной среды, решительная 
реструктуризация и денатурализация неотзывчивых на импульсы рынка 
крупных предприятий, раскрытие экономики Беларуси и интеграция ее в 
мирохозяйственную систему, привлечение иностранного капитала и т.д. 

Практическим примером, показывающим положительную связь между 
скоростью преобразований по всему фронту реформ и низкой безработи
цей, может служить Чехия (3,5% - уровень безработицы в 1995 г.). Поэто
му следует внимательно отнестись к одному из десяти уроков реформиро
вания чешской экономики, о котором рассказал в своем докладе Вацлав 
Клаус - отец чешской реформы - на открытии конгресса Европейской эко
номической ассоциации (Прага, 2 сентября 1995 г.): «Мы сталкиваемся с 
популярным, но ошибочным утверждением, что темпы безработицы поло
жительно коррелируют с темпами реструктуризации экономики и наоборот. 
Такого экономического закона не существует. По моему мнению, он не 
имеет ни теоретического, ни практического обоснования. Чем быстрее 
будут проходить системные преобразования, приватизация и реструктури
зация отдельных предприятий, дерегуляция и либерализация экономики -
тем ниже будет уровень безработицы...» 

Указанные процессы по трансформации экономики Беларуси должны про
ходить на фоне монетаристской макроэкономической политики, потому что в 
противном случае инфляция сведет на нет усилия реформаторов. Этот вывод 
следует из указанной выше специфики нашей экономической системы. 

Следует учесть, что переход к рыночной экономике в Беларуси будет 
осуществляться при гораздо более глубоком падении производства и бо
лее отсталом производственном аппарате, чем в странах, раньше начав
ших этот процесс. 

Поэтому для Беларуси будет весьма актуальной проблема обеспече
ния самозанятости населения (упрощенный порядок выезда за границу, 
поощрение земледелия на небольших участках земли и т.д.), организация 
общественных работ, повышение уровня поддержки социально незащи-
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щенных слоев населения. 
Традиционные методы микро- и макроуровня, используемые при цик

лическом и структурном кризисе экономики, для решения проблем занято
сти в Беларуси не годятся. Выход из кризиса - путь быстрой трансформа
ции экономической системы и модернизации производственного аппарата. 
В силу специфики этих параллельных процессов в Беларуси можно ожи
дать сохранения высокой явной безработицы, что потребует неординар
ных мер защиты социально уязвимых слоев населения. 

НОВЫЕ ЦЕНЫ РВУТ СТАРЫЕ СВЯЗИ 
О тенденциях внешней торговли в 1993-1996 годах 

(Белорусский рынок. 1996. №27. В соавторстве с Н.Злотниковой) 

Беларусь расширяет свои хозяйственные связи со странами дальне
го зарубежья. Все больше предприятий Беларуси находят поставщиков 
сырья и комплектующих за пределами СНГ. На давальческом сырье ра
ботают, например, текстильщики, швейники, отправляя опять же в 
дальнее зарубежье готовую продукцию. 

Экономика Беларуси раскрывается на Запад 
В то же время статистика за 1993-1995гг. констатирует, что за послед

ние три года доля России во внешней торговле Беларуси существенно 
возросла: с 45% в 1993г. до 6 1 % в 1995г. (см. табл. 1). Однако анализ 
внешней торговли показывает, что эти выводы сделаны либо на основе 
статистики в текущих ценах, либо в ценах с учетом дефлятора внутренних 
цен. Измерение объемов ввоза и вывоза в натуральных измерителях су
щественно отличается от измерений в стоимостных показателях. 

Для оценки динамики объемов внешней торговли необходимо данные 
разных лет свести к сопоставимым ценам. Но этого нельзя сделать с по
мощью дефляторов, рассчитанных для внутренних цен. Потому что кон
трактные долларовые цены, по которым ведется статистический учет, 
имели свои тенденции изменения. Кроме того, темпы инфляции рубля и 
доллара были различными. 

Для расчета структуры и динамики внешней торговли по группам стран 
в сопоставимых ценах нами разработана методика расчета дефляторов 
рублевых и долларовых цен. Например, были рассчитаны три дефлятора 
долларовых контрактных цен для различных групп стран и направлений 
торговли. 

Контрактные долларовые цены в торговле с Россией за три года измени
лись в 4,61 раза (расчет сделан по выборке товаров, охватывающей 70% 
товарооборота с Россией в 1995г.). Например, индекс по зерну составил 3,16, 
по нефти-5,1, по газу-3,08, по грузовикам-4,1, тракторам - 5 , 1 , телевизо
рам - 2,14, холодильникам - 1 , 1 , металлорежущим станкам - 5,0 и т.д. 

Аналогично долларовые цены импорта из дальнего зарубежья выросли 
за 1993-1995гг. примерно в 1,44 раза, экспорта - в 1,96 раза. Дефлятор 
экспорта был выше, чем дефлятор импорта в основном из-за того, что бе-
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лорусские предприятия, получив право выхода на внешние рынки, прода
вали свою продукцию по демпинговым ценам (из-за низких цен на энерго
ресурсы и высоких темпов инфляции рубля такая торговля была выгодна). 

Расчет показателей в сопоставимых ценах выявил тенденции, противо
положные тем, которые были получены на основе данных в текущих ценах. 

Так, объемы экспорта и импорта в долларовых сопоставимых ценах не 
выросли, а сократились (см. табл. 2). При этом импорт сокращался быст
рее, чем экспорт. Доля России в белорусском экспорте снизилась за три 
года с 40 до 31%, в импорте - с 45 до 36%. 

Таким образом, внешняя торговля Беларуси все более ориентируется 
на дальнее зарубежье. Этот вывод противоположен тому, который дела
ется на основе несопоставимых цен. «По-прежнему невелика доля экс
портной продукции в страны дальнего зарубежья», - заявил, например, 
М.Мясникович (Беларуская думка. 1996. №4). 

Всплеск отрицательного сальдо не случаен 
В первом квартале текущего года образовалось значительное отрица

тельное торговое сальдо в размере 463 млн. долл. Это больше, чем за 
весь прошедший год. Структура его в разрезе важнейших групп товаров 
приведена в табл. 4. 

Отрицательное сальдо в торговле со странами дальнего зарубежья 
возникло впервые за последние годы. Некоторые аналитики поспешили 
объяснить причины этого тем, что в страну было ввезено значительное 
количество водки и автомобилей, а затем реэкспортировано в Россию. 

Действительно, водки ввезено за первый квартал на сумму 71,1 млн. 
долл., а в целом по группе алкогольных и безалкогольных напитков ввоз 
составил 96 млн. долл. (за весь 1995г. - 12,6 млн. долл.). Легковых авто
мобилей было ввезено на сумму 59,6 млн. долл. (в 1995г. - 120,4 млн. 
долларов). Заметим здесь, что при кажущемся росте темпов ввоза авто
мобилей фактически этого не произошло: физические объемы квартально
го ввоза остались прежними. Выросла средняя цена на автомобиль при
близительно на 4,5 тыс. долл. 

Таким образом, ввоз водки и автомобилей обусловил только часть от
рицательного сальдо. Значительно большая его часть образовалась за 
счет роста ввоза групп пищевых продуктов, а также машин, оборудования, 
приборов. В табл. 5 представлено, как изменились темпы закупок в стра
нах дальнего зарубежья в первом квартале с.г. в сравнении со средне-
квартальными закупками в 1995г. (За исключением легковых автомобилей, 
по приведенным группам увеличение произошло в основном за счет роста 
физических объемов.) 

Следует отметить, что рост импорта из дальнего зарубежья товаров 
пищевых групп происходит, несмотря на высокие таможенные пошлины. 
Например, рыбы мороженой за первый квартал было ввезено 19,2 тыс. т, а 
за весь 1995г. - 32,5 тыс. т, бананов - 7,6 и 1,4 соответственно, цитрусо
вых - 13,2 и 12,0, соков растительных - 113 т и 131 т, сахара - 13,3 тыс. т 
и 2,3 тыс. т, макаронных изделий - 2,9 и 3,9, соков овощных и фруктовых -
3,6 и 4,3 тыс. т и т.д. 

Таким образом, эффективность импорта возросла настолько, что ввоз 
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ряда товаров стал выгоден, несмотря на введенные в 1995г. высокие та
моженные барьеры. Это обусловлено тем, что растут издержки производ
ства собственных товаров из-за быстрого роста цен импорта сырья и ком
плектующих из России. 

Ножницы цен сошлись в сентябре 
Сентябрь 1995г. стал месяцем, когда цены производителей на биржах 

СНГ по 53% товаров превысили уровень мировых цен (по данным москов
ского Агентства экономических новостей). После этого рост цен по многим 
группам товаров прекратился или даже снизился к маю 1996г. Если с ян
варя 1993г. по декабрь 1995г. долларовые цены выросли в 35,7 раза, то за 
следующие 5 месяцев 1996г. их прирост составил 2,6%. 

Контрактные цены во внешней торговле между Беларусью и Россией, 
когда отсутствуют таможенные границы, близки к ценам на российских 
биржах. По их состоянию в сентябре 1995г. можно судить, насколько цены 
в торговле между Беларусью и Россией отличались от цен мирового рынка 
(см. табл. 6). 

Исключение составляют цены на российские энергоносители, которые 
регулировались российским правительством. Контрактные цены в первом 
квартале 1996г. на нефть (91 доллар за тонну) и газ природный (50 долла
ров за 1 тыс.м3) были еще ниже мировых. 

К концу 1995г. во внешней торговле стран СНГ возникла новая тенден
ция - торговля по ценам выше мировых и торговля себе в убыток. Возь
мем, к примеру, наиболее весомую статью белорусского экспорта - вывоз 
нефтепродуктов (13,3% - доля в экспорте в ближнее зарубежье). Кон
трактные цены на экспорт этой продукции в Россию уже превзошли миро
вые. Контрактная цена бензина - 257 долларов за тонну, мировые - 180-
190, дизельного топлива - 170, мировые - 160 долларов за тонну. Ожи
даемое повышение цен на нефть в июле 1996г. приведет к еще большему 
росту цен на нефтепродукты и дальнейшему падению рентабельности 
народного хозяйства. 

Пример экспорта с убытком для себя. Отпускная цена на один из важ
нейших продуктов белорусской химии - полиэтилен высокого давления -
равна 830 долл. за тонну, контрактная цена - 810 долл., мировая цена -
650 долл. 

Убыточен также белорусский экспорт мяса, масла животного и ряда 
других продуктов. Степень убыточности экспорта будет продолжать расти, 
поскольку повышение цен на российскую нефть до уровня мировых (и да
же больше!) еще впереди. 

Переход к торговле по ценам выше мировых внутри СНГ был предска
зан нами еще в 1993г. (Новые цены разорвут старые связи. // БР. 1993. 
№24). Тогда же был дан прогноз, что цены на российскую нефть также 
превысят уровень мировых не менее чем в два раза. Подобный прогноз 
был сделан и некоторыми российскими учеными в 1995г. 

Из сказанного выше следует возможная неэффективность реконструк
ции Мозырского и Новополоцкого НПЗ с расчетом на поставки российской 
нефти. Дешевле может оказаться вариант снабжения нефтепродуктами из 
Польши и других стран (и до, и после предполагаемой реконструкции). 
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Динамика объемов экспорта и импорта Республики Беларусь в текущих ценах 
Таблица 1 

Экспорт — всего (100%) 
в том числе 
СНГ 
доля,% 
Россия 
доля,% 

Страны дальнего зарубежья 

доля,% 
ЕС 

доля,% 
Импорт — всего (100%) 
в том числе 
СНГ 
доля,% 

Россия 
доля,% 

Страны дальнего зарубежья 
доля,% 
ЕС 
доля,% 

7992 г. 
млрд. 
руб. 
541 

млн. 
долл. 

3558 

1993 г. 
млрд. 
руб. 

6225 

млн. 
долл. 
1970 

7994 г. 
млрд. 
руб. 

11676 

млн. 
долл. 
2510 

7995 г. 
млрд. 
руб. 

46373 

млн. 
долл. 
4363 

7996 г. (1 кв) 
млрд. 
руб. 

13984 

млн. 
долл. 
1216 

359 

216 

181 

2364 
66,4 
1420 
39,9 
1194 

33,5 
62 | 439 

11,5 
531 | 3494 

3731 

2497 

2494 

1180 
59,9 
789 
40,0 
789 

40,0 
833 | 264 

13,4 
8022 | 2538 

6878 

5385 

4798 

1478 
58,9 
1157 
46,1 
1031 

41,1 
1722 | 370 

14,7 
4264 | 3066 

29943 

23908 

16430 

2615 
59,9 
2088 
47,9 
1748 

40,0 
7179 | 627 

14,4 
4848 | 4795 

9471 

7690 

4513 

823 
67,7 
688 
56,6 
392 

32,2 
1103 | 96 

7,9 
9652 | 1714 

403 | 2651 
75,9 

279 | 1829 
52,3 

128 | 843 
24,1 

49 | 320 
9,2 

4487 | 1420 
55,9 

3595 | 1150 
45,3 

3534 | 1118 
44,1 

1866 | 590 
23,2 

9730 | 2091 
68,2 

8716 | 1873 
61,1 

4534 | 974 
31,8 

2707 | 581 
18,9 

37200 | 3256 
67,9 

33678 | 2950 

61,5 
17648 | 1539 

32,1 
8164 | 712 

14,8 

12409 | 1085 
63,3 

10212 | 894 
52,2 

7243 | 629 
36,7 

3673 | 319 
18,6 

Примечание. Данные по России и ЕС за 1995г. являются расчетными. Точные данные по этим позициям будут опубликованы в 
сентябре 1996г. 



Таблица 2 
Динамика объемов экспорта и импорта (в ценах 1993г., млн. долл.) 

Экспорт в фиксированных ценах в СНГ 
в том числе в Россию 

Экспорт в страны дальнего зарубежья в фиксированных ценах 
в том числе в ЕС 

Экспорт всего, в ценах 1993г. 
Импорт в фиксированных ценах из СНГ 
в том числе из России 

Импорт из стран дальнего зарубежья в фиксированных ценах 
в том числе из ЕС 

Импорт всего, в ценах 1993г. 

1993 г. 
1180 
790 
789 
264 
1969 
1420 
1150 
1118 
590 

2538 

1994 г. 
616 
540 
736 
264 
1352 
977 
875 
974 
581 

1789 

7995 г. 
567 
452 
891 
320 
1458 
706 
640 
1539 
712 
1774 



Таблица 3 
Динамика структуры экспорта и импорта по группам стран (в%) 

Всего, экспорт в рублевых ценах 1993г. 
СНГ 
Россия 

страны дальнего зарубежья 
ЕС 

Всего, экспорт в долларовых ценах 1993г. 
СНГ 
Россия 
страны дальнего зарубежья 
ЕС 

Всего импорт в рублевых ценах 1993г. 
СНГ 
Россия 

ЕС 
Всего, импорт в долларовых ценах 1993г, 
СНГ 
Россия 

страны дальнего зарубежья 
ЕС 

1993 г. 
100 
60 
40 
40 
13 

100 
60 
40 
40 
13 

100 
56 
45 
44 
23 
100 
56 
45 
44 
23 

1994 г. 
100 
49 
38 
51 
19 

100 
45 
40 
55 
20 
100 
54 
48 
46 
27 
100 
55 
49 
45 
27 

1995 г. 
100 
44 
35 
56 
25 

100 
39 
31 
61 
22 
100 
39 
34 
61 
28 
100 
40 
36 
60 
28 



Таблица 4 
Торговое сальдо Республики Беларусь за первый квартал 1996г. 

в разрезе важнейших групп товаров (млн. долларов) 

Наименование группы товаров 

ВСЕГО 
Живые животные и продукты животного происхождения 
Продукты растительного происхождения 
Жиры и масла животного или растительного происхождения; продук
ты их расщепления; приготовленные пищевые жиры; воски животного 
или растительного происхождения 
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и 
уксус; табак и его заменители 
Напитки алкогольные и безалкогольные 
Минеральные продукты 
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 
Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия 
Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-
седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и 
подобные им товары; изделия из кишок животных 

Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и изде
лия из нее; изделия из соломы, альфы и прочих материалов для пле
тения; корзиночные изделия и другие плетеные изделия 
Бумажная масса из древесины или из других волокнистых раститель
ных материалов; бумажные и картонные отходы и макулатура; бума
га, картон и изделия из них 
Текстиль и текстильные изделия 

Сальдо в торгов
ле с Россией 

-226 
15,4 
-0,2 

-0,4 

47 
39 

-483 
-24 
13 

2 

3 

-3 
54 

Сальдо в торгов
ле с дальним 
зарубежьем 

-237 
-15 
-23 

-2,4 

-122 
-93 
37 
16 

-20 

3,6 

13 

-8 
20 



Наименование группы товаров 

Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости склад
ные, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; 
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и из подобных ма
териалов; керамические изделия; стекло и изделия из него 
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные и полудраго
ценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные дра
гоценными металлами и изделия из них; бижутерия; монеты 
Недрагоценные металлы и изделия из них 
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудо
вание; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппа
ратура; аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука; их части, принадлежности 
Средства наземного, воздушного и водного транспорта; их части и 
принадлежности 
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографи
ческие, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские и 
хирургические; часы; музыкальные инструменты; их части и принад
лежности 
Разные промышленные товары 
По спецификации 

Сальдо в торгов
ле с Россией 

1,6 

18 

0,3 
-48 

48 

93 

2 
33 

Сальдо в торгов
ле с дальним 
зарубежьем 

-1 

1 

-3 
21 

-89 

-38 

-12 
-4 

-11 



Таблица 5 
Изменение объемов импорта из стран дальнего зарубежья в первом квартале 1996г. 

в сравнении со среднеквартальным импортом в 1995г. (млн. долл.) 

Наименование группы товаров 

Живые животные и продукты животного происхождения 
Продукты растительного происхождения 
Бананы 
Цитрусовые 
Жиры и масла животного или растительного происхождения; про
дукты их расщепления; приготовленные пищевые жиры; воски жи
вотного или растительного происхождения 
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напит
ки и уксус; табак и его заменители 
Изделия из мяса, рыбы 
Колбасы 
Консервы из рыбы, икра 
Сахар и изделия из сахара 
Сахар 
Изделия из зерна хлебных злаков 
Макаронные изделия 
Хлеб, мучные кондит. изделия 
Продукты переработки плодов, овощей, орехов 
Прочие разные пищевые продукты 
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 
Пиво солодовое 
Вина виноградные 
Спирт этиловый 

Импорт в 
1995г. в сред

нем за квартал 
8235 

22817 
173 

1688 

3860 

16392 
2192 
598 
1280 
1690 
319 

1294 
639 
392 
836 
1064 
3159 
457 
851 
141 

Ипорт за 1-й 
квартал 

1996г. 
17631 
24639 
3291 
5502 

2464 

126901 
3509 
979 
1808 
5754 
4997 
3619 
1696 
1144 
2961 
3157 

97026 
9431 
1637 
9682 

Темп 
роста, 

раз 
2,14 
1,08 
19,0 
3,26 

0,63 

7,74 
1,6 

1,64 
1,41 
3,4 

15,6 
2,80 
2,65 
2,91 
3,55 
2,96 
30,7 
20,6 
1,92 
68,7 



Наименование группы товаров 

Водка 
Минеральные продукты 
Топливо минеральное, нефть и нефтепродукты, воск минеральный 
Бензин автомобильный 
Смазочные масла 
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленно
сти 
Продукты неорганической химии 
Органические химические соединения 
Фармацевтические продукты 
Удобрения 
Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия 
Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия из них; шор
но-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки 
и подобные им товары; изделия из кишок животных 
Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и из
делия из нее; изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения; корзиночные изделия и другие плетеные изделия 
Бумажная масса из древесины или из других волокнистых расти
тельных материалов; бумажные и картонные отходы и макулатура; 
бумага, картон и изделия из них 
Текстиль и текстильные изделия 
Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости 
складные, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия 
из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 

Импорт в 
1995г. в сред

нем за квартал 
10,5 

12255 
11161 
1362 
346 

66806 
3334 

37016 
11409 

112 
29987 

1335 

1372 

6147 
41804 

1900 

Ипорт за 1-й 
квартал 

1996г. 
71104 
25638 
24966 
1598 
1211 

75399 
3078 

26445 
21697 

365 
30927 

1814 

2544 

10353 
47731 

1749 

Темп 
роста, 

раз 
6772 
2,09 
2,24 
1,17 
3,5 

1,13 
0,92 
0,71 
1,90 
3,26 
1,03 

1,36 

1,85 

1,68 
1,14 

0,92 



Наименование группы товаров 

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и из подобных 
материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него 
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные и полудра
гоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 
драгоценными металлами и изделия из них; бижутерия; монеты 
Недрагоценные металлы и изделия из них 
Черные металлы 
Изделия из черных металлов 
Медь и изделия из нее 
Алюминий и изделия из него 
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое обору
дование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 
аппаратура; аппаратура для записи и воспроизведения телевизион
ного изображения и звука; их части, принадлежности 
Средства наземного, воздушного и водного транспорта; их части и 
принадлежности 
Автомобили легковые и микроавтобусы 
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематогра
фические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицин
ские и хирургические; часы; музыкальные инструменты; их части и 
принадлежности 
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематогра
фические, измерительные, контрольные 
Разные промышленные товары 

Импорт в 
1995г. в сред

нем за квартал 

1654 

4497 
12707 
3483 
2604 
2605 
2194 

43913 

38634 
30102 

16629 

16590 
13399 

Ипорт за 1-й 
квартал 

1996г. 

4341 

6288 
22232 
3770 
7736 
5402 
3108 

67264 

72782 
59620 

23976 

23894 
7310 

Темп 
роста, 

раз 

2,63 

1,39 
1,75 
1,08 
2,97 
2,07 
1,42 

1,53 

1,88 
1,98 

1,44 

1,44 
0,54 



370 Таблица 6 
Соотношение внутренних цен и цен мировых рынков на некоторые виды товаров 

Наименование вида продукции 

Уголь для коксования 
Бензин автомобильный 
Топливо дизельное 
Сталь сортовая конструкционная 
Сера 
Кислота фосфорная экстракционная 
Бутадиен 
Метанол-ректификат 
Масло растительное 
Сахар-песок 
Электроэнергия, тыс.квт-ч 
Уголь энергетический 
Газ естественный, тыс.м3 

Нефть 
Мазут топочный 
Алюминий первичный, включая силумин 
Пропилен 
Этилен 
Пиломатериалы, M3 

Хлопок-волокно 
Шерсть натуральная 
Масло животное 

Средние цены ми
ровых рынков, 

долл./т, 09.1995г. 

54 
183 
160 
345 
59 

346 
483 
178 
780 
418 
38 

40,4 
89,7 
131 
85,3 
2040 
536 
632 
165 

2286 
5891 
4670 

Средние цены 
приобретения 

внутреннего рын
ка России 

65,8 
327 
236 
530 
70,4 
495 
561 
363 
1116 
703 
39,3 
28,4 
66,8 
82 
75 

2110 
521 
500 
61 

1840 
2179 
3206 

Соотношение внут
ренних цен и цен 

мировых рынков, раз 
12.1994 

0,85 
0,79 
0,70 
0,78 
0,43 
1,24 
1,43 
0,60 
1,00 
0,93 
0,48 
0,45 
0,32 
0,30 
0,46 
0,58 
0,65 
0,41 
0,20 
0,39 
0,10 
0,66 

09.1995 
1,21 
1,78 
1,47 
1,49 
1,19 
1,43 
1,16 
1,98 
1,43 
1,68 
1,02 
0,71 
0,75 
0,62 
0,88 
1,04 
0,97 
0,79 
0,37 
0,81 
0,37 
0,69 



КОГДА ПРАКТИКА ОПРОВЕРГАЕТ ТЕОРИЮ 
(Белорусский рынок. 1997. №39) 

Статистика зафиксировала в текущем году в Беларуси бурный эко
номический рост: 11% прибавления ВВП за восемь месяцев 1997 г. Увели
чилось производство почти всех товаров в натуральном выражении. В 
то же время более половины населения отмечает ухудшение материаль
ного положения. Официальные СМИ не шумят об экономическом чуде. А 
инициаторы успешной экономической политики не спешат с заявкой на 
Нобелевскую премию за опровержение монетаризма, да и либерализма 
заодно. Почему? 

Рост ВВП, как известно, вызывается действием таких факторов, как по
вышение эффективности производства, инвестиции, увеличение занятости. 
Но в Беларуси ничего подобного не было (прирост инвестиций в первой по
ловине 1997 г. еще не мог сказаться). 

В таком случае за счет чего происходит экономический рост в Беларуси 
и как долго он продержится? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим 
сначала динамику составных частей ВВП - доходов населения, предпри
ятий, государства. 

Рост при падении 
Рост ВВП сопровождался падением реальных денежных доходов насе

ления. В этих доходах зарплата составляет сейчас 56%. Рост реальной 
зарплаты на 6,1% (июль 1997 г. к октябрю 1996 г.) не перекрыл снижения 
других доходов населения. Из табл. 1, рассчитанной по данным Минстата, 
видно, что денежные доходы населения в июле 1997 г. были ниже, чем в 
октябре 1996 г., на 25,3%. Потери населения за 7 месяцев в 1997г. соста
вили около 25 трлн. рублей. При этом прирост ВВП составил 2,5% (июль 
1996 г. к октябрю 1997 г.). 

Падение доходов населения подтверждается динамикой розничного 
товарооборота. За анализируемый период его реальный объем снизился 
на 20% (см. табл. 1). 

Снижаются оборотные средства и прежде всего производственные за
пасы предприятий, которые возросли в текущих ценах на 29% (с 40,4 до 
52,3 трлн. рублей) при росте цен на продукцию производственно-
технического назначения за этот же период на 70,9%. Это означает сниже
ние реальных производственных запасов на 24,4%, или на 17 трлн. рублей 
(в ценах июня). При этом доля производственных запасов в оборотных 
средствах предприятий снизилась с 26,6 до 23,9%. 

В целом реальные (то есть номинальные с поправкой на индекс ин
фляции) оборотные средства предприятий уменьшились на 10,3%, что 
означает потерю 27 трлн. рублей. 

Одновременно с уменьшением оборотных средств произошло увеличе
ние балансовой прибыли промышленных предприятий. В январе - июле 
1997 г. их прибыль возросла в 2,6 раза (при росте цен, напомним, в 1,7 раза) 
по сравнению с тем же периодом 1996 г. и достигла 21,3 трлн. рублей. А в 
целом по народному хозяйству балансовая прибыль увеличилась номи-
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нально в 2,3 раза (до 32 трлн. рублей) или, реально на 35%. Нетрудно по
считать, что прибыль предприятий выросла реально на 11-12 трлн. рублей. 

Таким образом, вклад производственной сферы в ВВП примерно равен 
или очень немного превышает проедание оборотных средств. 

Нельзя не отметить, что одновременно с сокращением оборотных про
должается износ основных фондов. Производственные инвестиции в ян
варе - июле составили 16,54 трлн. рублей (650-700 млн. долл.). Для про
стого воспроизводства этого явно недостаточно. По приближенной оценке, 
амортизация равна 2-2,3 млрд. долл. в год. Можно принять, что проедание 
фондов идет сейчас со скоростью примерно 1,5 млрд. долл. в год, или 
около 20-25 трлн. рублей за 7 месяцев. 

Теперь о доходах правительства. При расчете ВВП сюда включают 
НДС, акцизы, экспортно-импортные пошлины, экологический налог, плату 
за землю, налог на недвижимость, чрезвычайный налог, плату за патенты, 
госпошлины и сборы с предприятий. Эти доходы составляют большую 
часть поступлений в бюджет. Их можно приближенно оценить, вычитая из 
объема ВВП за январь - август (206,8 трлн. рублей) денежные доходы 
населения (130 трлн. рублей) и балансовую прибыль предприятий (32 
трлн. рублей), в 44 трлн. рублей (21% всего ВВП). 

По сравнению с прошлым годом значительно увеличились основные 
составляющие доходов правительства. Увеличились реальные показате
ли: НДС - на 35%, акцизы - на 59%, таможенные пошлины и сборы - на 
76%. Реальное увеличение доходов правительства по этим позициям со
ставило 10,7 трлн. рублей (16% ВВП). Не уменьшились поступления и дру
гих налогов. Отметим, что рост доходов правительства против ожидаемого 
был обусловлен прежде всего ростом объема импорта (пошлины, НДС). 

Автор не претендует на абсолютную точность расчетов. Но некоторые 
выводы достаточно обоснованны. 

Во-первых, падение уровня жизни населения в текущем году вовсе не 
отрицает роста ВВП (как пишут некоторые экономисты). Просто ВВП мо
жет быть направлен не на проедание а на прирост инвестиций (10% за 
анализируемый период), жилищное строительство, что скажется на благо
состоянии людей в будущем, на праздничные юбилеи, реконструкцию ста
дионов и прочие виды общественного потребления. 

Во-вторых, и это главный вывод, сегодняшний рост ВВП получен за счет 
проедания оборотных фондов и роста дефицита торгового баланса. Сего
дняшний рост ВВП произошел, таким образом, в долг. Уже завтра возмож
ностей для поддержания уровня производства станет гораздо меньше. 

Завтра сократятся также и внешние источники, за счет которых под
держивается сегодняшний уровень текущего потребления (продажа нако
пленных ранее вооружений, доходы от несовершенства Таможенного сою
за, прекращение поставок газа в долг, невозможность до бесконечности 
увеличивать дефицит торгового баланса). Вместе с проеданием основных 
фондов текущее потребление республики в 1996 г., например, превышало, 
по нашим расчетам, возможности республики более чем на 4 млрд. долл. 
(для сравнения - ВВП в 1996 г. составил около 20 млрд. долл. по паритет
ному или 12 млрд. долл. по обменному курсу доллара). 
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Денежная масса: движение по спирали 
Рост ВВП сегодня за счет исчерпания ресурсов ближайшего будущего 

- это не результат злой воли политиков. Это - результат благих намере
ний, выразившихся прежде всего в увеличении денежной массы. 

Для многих людей ситуация в экономике кажется парадоксальной. Дей
ствительно, с одной стороны, забитые продукцией склады и останавли
вающиеся от отсутствия сбыта предприятия, с другой - огромная потреб
ность в этой продукции других предприятий и населения. Но у последних 
мало денег. 

В этой ситуации возникает соблазн принять решение: давайте дадим 
людям больше денег, они купят товары, предприятия получат деньги, за
купят сырье - и механизм опять закрутится. Тем более что такое решение 
освящено авторитетом известного экономиста Кейнса. Он советовал, что 
для вывода экономики из стагнации полезно делать вброс денег в обра
щение. Например, одному работнику платить за рытье ямы, другому - за 
то, что ее засыпает. 

Нехватка денег в обращении, утверждают сегодня и наши неокейнси-
анцы, вызвана искусственно слишком жесткой кредитно-денежной полити
кой. В других странах количество наличных и безналичных денег в обра
щении по отношению к ВВП гораздо выше, чем в России или Беларуси 
(там в среднем 80%). В США, например, это отношение (коэффициент 
монетизации) составляет 120%. В России на 1 октября 1996 г. - 10-12%, в 
Беларуси на 1 августа 1997 г. - 13-14% (все показатели даны по агрегату 
М2). За 1992-1995 гг. цены в России выросли примерно в 8,5 тыс. раз, а 
количество наличных и безналичных денег в обороте увеличилось только 
в 230 раз. В Беларуси за 1991-1996 гг. цены увеличились в 86 тыс. раз, 
количество денег - в 4,88 тыс. раз. 

Главной причиной экономического спада антимонетаристы считают 
слишком низкий коэффициент монетизации экономики. Например, либе
ральный экономист Н.Шмелев пишет, что на 57% спад обусловлен дейст
вием именно этого фактора. Надо полагать, что визит Н.Шмелева в Минск 
и его встречи с президентской командой добавили уверенности белорус
ским неокейнсианцам. Предложение последних увеличить денежную мас
су вдвое, что они и сделали в 1996 г., было отбито научной, общественно
стью республики. Но на практике проводится отвергнутый ранее курс. 
Только за 7 месяцев 1997 г. денежная масса (М4) была увеличена в 1,58 
раза (за весь 1996 г. - в 1,52 раза). 

На обвинение в том, что рост денег в обращении вызовет инфляцион
ную волну, неокейнсианцы (Н.Шмелев) отвечают следующим образом: 
будут осуществляться «точечный» вброс в наиболее узкие места и одно
временное подавление причин инфляции (вплоть до закрытия нежизне
способных предприятий, стимулирование притока иностранных инвести
ций, массированная поддержка малого и среднего бизнеса и т.д.). 

Белорусские антимонетаристы тоже говорят о селективной политике 
наращивания денежной массы. Но на деле поступают иначе. Очередное 
снижение ставки рефинансирования до 36% или огульное повышение ми
нимальной заработной платы с 1 сентября селективными мероприятиями 
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назвать трудно. Просто идет накачивание денежной массы под любым 
предлогом. 

Тщательные исследования причин инфляции, недавно проведенные 
А.Илларионовым в Институте экономического анализа (г. Москва) на опы
те более чем 150 стран за последние 25 лет, показывают, что инфляция 
на 95-97% обусловлена приростом денежной массы (ДМ). Растет ДМ -
следом растут цены. При этом коэффициент монетизации вместо повы
шения еще больше сокращается (если годовая инфляция превышает 
40%). Таким образом, неокейнсианцы вместо ожидаемого получают об
ратные результаты. Таковы выводы теории (Илларионов А. Закономер
ность мировой инфляции // Вопросы экономики. 1997. №2). 

Опьг Беларуси подтверждает монетаристскую теорию неплатежей. 
Только за июнь 1997 г. дебиторская задолженность выросла на 5,5%, кре
диторская - на 8%. Инфляция в 1996г. и за семь месяцев 1997 года, как 
следует из табл. 2, с высокой степенью точности соответствовала денеж
ному уравнению. В 1997 г., например, коэффициент монетизации изме
нился незначительно (остается в пределах 12-14%), и его изменением 
можно пренебречь. При этом фактические темпы инфляции увеличились в 
1,4 раза и оказываются равными теоретическим (1,59:1,1, где 1,59 - рост 
ДМ, 1,1 - рост ВВП). Таким образом, темпы инфляции в Беларуси следуют 
за темпами роста денежной массы. 

«Точечный» вброс денег в экономику, вопреки ожиданиям, закончился 
инфляцией (к концу года - до 200% для потребительских цен) и еще 
большим спросом на деньги. Но это не означает, что прирост ДМ не влия
ет на краткосрочный рост реального ВВП. По нашему мнению, именно 
увеличение ДМ было главным фактором экономического роста в 1997 г. 

Вбрасывание денег увеличивает совокупный спрос. При этом рост цен 
производителей, соответствующий росту ДМ, происходит с некоторым лагом 
в 2-4 месяца. Продав свою продукцию по старым ценам и исчерпав запасы 
ресурсов, предприятие вынуждено возобновить новый цикл производства и 
закупить ресурсы по возросшим ценам. Очевидно, что уровень производст
ва снизится и вернется к прежнему показателю (до вброса денег), но уже 
при возросшем уровне цен. А чтобы возросший уровень производства удер
жать, следует опять увеличить ДМ и вновь взвинтить цены. Так, по теории 
совокупного спроса и предложения, галопирующая инфляция может под
держивать некоторое время более высокий уровень производства по срав
нению с естественным уровнем ВВП для данной экономики. 

А теперь спроецируем теорию на белорусскую действительность. В на
шем хозяйстве, в отличие от других стран, продолжает функционировать 
большое количество убыточных предприятий. Их не менее 50% (рентабель
ность ниже 25% при инфляции за 8 месяцев в 170% и при обороте капитала, 
например в машиностроении, в 4 месяца на самом деле есть убыточность). 
Это значит, что инфляционная спираль может поддерживать производство 
сверх естественного уровня за счет проедания будущего. И если там подав
ление инфляции, по теории, возвращает систему к исходному состоянию, то 
здесь и в условиях инфляции, и при ее подавлении так или иначе произой
дет возврат к уровню реального ВВП ниже исходного. 
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В определенных условиях темпы роста инфляции могут быть ниже 
темпов роста ДМ, что отмечали даже оппоненты Кейнса. Это возможно в 
случае, когда мощности и рабочая сила недоиспользуются, склады пере
гружены. В этом случае увеличение ДМ и спроса могут оживить экономику. 
При этом большему количеству денег будет соответствовать большая 
масса товаров и инфляция может быть незначительной. 

Но кризис экономики у нас не структурный и не циклический. В этих 
случаях рост ДМ мог бы помочь. В нашем случае рост ДМ, как показано 
выше, закончился инфляцией и еще большим дефицитом денег. Провал 
неокейнсианской политики в Беларуси и попытки выйти из тупика привели 
к появлению очередного кентавра рыночного социализма - политики нака
чивания денег в обращение при одновременном сдерживании цен команд
ными методами. 

Продолжение такой политики ведет, прежде всего, к росту рыночного 
курса доллара (чему не может противодействовать наше правительство). 
Импортное сырье для предприятий становится дороже, а заниженные це
ны на товары в Беларуси не окупают издержек. Поэтому при поставках на 
местный рынок предприятия становятся убыточными, а полки магазинов 
пустеют. 

Точка естественного равновесия еще не установилась 
Чтобы разобраться в происходящем, следует еще раз напомнить о 

природе кризиса экономики Беларуси да и других стран СНГ. 
Здесь производство весьма неэффективно. Подобрав все легкодоступ

ные ресурсы, система оказалась не в состоянии ни обеспечить прежнее 
производство ВВП, ни воспроизводство основных фондов. Если в 90-х го
дах производство нефти в России, например, сократилось почти вдвое и 
соответственно почти вдвое сократилось потребление энергоресурсов в 
Беларуси, то при сохраняющемся ресурсоемком производстве никакая 
кредитно-денежная политика не остановит спада. 

Экономическая система должна установиться в новой точке естествен
ного равновесия, соответствующей доступным ресурсам и эффективности 
производства. Для существенного повышения эффективности производст
ва нужны его значительная модернизация и большие деньги, которых у 
Беларуси нет. То, что мы сейчас наблюдаем, - сокращение производства 
и потребления - есть неизбежный процесс стабилизации в новом состоя
нии. Общество поневоле должно будет в конце концов свернуть часть 
производств и сосредоточиться на самом насущном, что буквально обес
печивает выживание. 

Уровень потребления в точке равновесия может быть различным. Если 
экономика будет открыта и будут включены рыночные механизмы для 
эффективного использования всех имеющихся ресурсов, то уровень по
требления в равновесном состоянии может быть таким, каким он является 
в соседней Литве. Если указанные реформы будут отсутствовать, то уро
вень потребления еще более понизится, потому что невозможно долго 
жить за счет проедания национального богатства. 
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Признаками отсутствия равновесия являются также бартер и неплате
жи. Развитие бартера исключает из «довольствия» прежде всего бюджет
ную сферу общества. Следующим этапом агонии предприятий, нежизне
способных в новых условиях, может стать работа без зарплаты. 

Причины кризиса - в экономической несостоятельности сохраняемой 
общественной собственности. И спасение здесь следует искать не в не-
окейнсианстве. Нужно начинать то, что называется либеральной рыночной 
реформой. 

Теперь же, когда высокопоставленные чиновники загнали предприятия 
и себя в тупик, когда спад производства ВВП и уровня жизни стал близкой 
реальностью, начинаются попытки искать крайнего среди стрелочников. 
Только так можно рассматривать недавнюю публикацию в официальной 
«Советской Белоруссии». Говоря о пустых прилавках, автор статьи вос
клицает: «У нас же зачастую случается так, что чиновники всех уровней 
самые благие и безобидные намерения высшего руководства страны спо
собны довести до абсурда» (СБ. 1997. 26 сент.). 

Никто не сомневается в том, что высшие руководители всех стран же
лают своему народу добра. Только не всегда благие намерения сбывают
ся. Сколько лет, например, отсутствие реформ в Беларуси оправдывается 
стремлением не допустить снижения уровня жизни людей. В итоге в со
седней Литве зарплата 215 долларов, пенсия - 75, а в Беларуси - 75 и 25 
соответственно. Цены там ниже. А начинали все в 1991 г. с одного уровня. 
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Таблица 1 
Динамика ВВП и денежных доходов населения (октябрь 1996 г. - июль 1997 г.) 

Месяц 

Номинальн. 
денежные 

доходы 
(трлн.руб) 

Темпы инфляции 
потребительских цен 

к предыд. 
месяцу 

к октябрю 
1996 г. 

Реальные 
денежные доходы 

населения 
(трлн.руб) 

Розничный товаро
оборот в сопост. 
ценах (октябрь 
1996г. = 100%) 

Произв. ВВП 
(октябрь 

1996г. = 100%) 

1996 г. 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

14,4 
14,7 
17,5 

-
103,9 
107,4 

100 
103,9 
111,5 

14,4 
14,14 
15,7 

100 
96,6 
100,9 

100 
82 

84,5 
1997 г. 

январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
июль 

14,3 
15,65 
16,39 
16,17 
16,92 
16,27 
17,21 

113,3 
106,6 
102,3 
104,3 
105 

104,5 
101,4 

126,4 
134,8 
137,9 
143,8 
151 

157,8 
160 

11,31 
11,61 
11,89 
11,24 
11,20 
10,31 
10,75 

72,1 
67,3 
69,6 
79,1 
77,2 
74,1 
80,4 

76,9 
79,2 
86,2 
87,2 
84,5 
95,5 
102,1 

Таблица 2 
Динамика денежной массы, инфляции, ВВП 

-

Ценежная масса на конец года (млрд. руб) 
Номинальный ВВП (млрд. руб) 
Инфляция за год, раз (декабрь к декабрю) 
Рост денежной массы, раз 
Реальный ВВП, в% к предыдущему периоду 

1991 г. 

5,6 
8,42 
2,48 

-
98,8 

1992 г. 

33,1 
91,4 
16,6 
5,91 
89,3 

1993 г. 

374 
1 037,6 

20,9 
11,3 
89,4 

1994 г. 

6 792 
18 047 

20,6 
18,1 
70,8 

1995 г. 

17.980 
85 900 

3,44 
4,75 
90 

1996 г. 

27 340 
179 800 

1,4 
1,52 

102,6 

1 авг. 
1997 г. 
43 200 

206 800 
1,45 
1,59 
110 



НАЕДИНЕ С ОТСТАЛОСТЬЮ 
(Белорусский рынок. 1997. №38) 

Защита отечественного производителя считается сегодня в Бела
руси делом само собой разумеющимся и даже общественно полезным. 
При этом мебельщики покупают дорогой, но отечественный сахар (ук
раинский был бы дешевле на 20-30%), а производители сахара покупают 
мебель, которая дороже польской или итальянской такого же класса в 
полтора-два раза. И те, и другие покупают автомобили в 1,5-2 раза до
роже, чем в Вильнюсе, и т.д. Кто же выигрывает от того, что, образно 
говоря, все отнимают друг у друга? Никто. Протекционизм обедняет 
всех и е сегодняшних условиях лишает белорусов перспектив лучшей 
жизни, заключает автор статьи. 

Экономисты, исследующие проблемы внешнеэкономических связей, 
практически единодушны в признании того, что «таможенные тарифы поч
ти всегда снижают уровень благосостояния в торгующих странах». 

Это одно из главных следствий протекционизма, о котором пишут в учеб
никах (см.: Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М., 1992. 
С.114% Причем слово «почти» к малым странам типа Беларуси не относится, 
поскольку наши импортные пошлины не влияют на мировые цены. «В основе 
утверждения, что устанавливаемый страной тариф становится для нее же 
разорительным, лежит предпосылка об отсутствии возможности воздействия 
страны на уровень цен импортируемого товара» (Там же. С. 131). 

Цена - понижение уровня жизни 
Прирост благосостояния страны от упразднения торговых барьеров, 

как считают зарубежные экономисты, может достигать уровня 10% ВВП. В 
Беларуси, где торговые барьеры чрезмерно высоки по многим товарным 
группам, этот прирост может быть даже выше. Только устранение барье
ров на пути импорта части сельхозпродуктов (масло животное, мясо и мя
сопродукты, масло растительное), как показывают расчеты, равнозначно 
приросту ВВП Беларуси на 10%. Но остается еще большое количество 
товаров, размер импортных пошлин на которые составляет от 15 до 30%. 

Оценка влияния торговых барьеров на уровень потребления населения 
Беларуси произведена автором дважды на примере продукции сельского 
хозяйства. Расчеты проводились по различным методикам. Результаты их 
оказались схожими. (Первый вариант расчета описан в статье: АПК: выход 
из кризиса - в возврате к кооперации // Дело. 1994. №10. Второй вариант 
расчета был подготовлен к парламентским слушаниям по экономической 
политике в июне 1997 г.). 

Расчеты показали, что при импорте части продовольствия (мяса и мя
сопродуктов, масла животного и растительного, сыра) экономия издержек 
производства при сохранении уровня потребления этих продуктов состав
ляет огромную величину - около 1,2 млрд. долл. 

Чтобы реализовать эту экономию, следует часть непродуктивных зе
мель засадить лесом, некоторые пашни превратить в сенокосы и т.д., от
казаться при этом от импорта сырья, энергии, техники, которые в конечном 
счете расходуются на производство продовольствия. 
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Отметим также высокую эффективность каждого доллара, затраченно
го на закупку указанной продукции (600 млн. долл.). На 1 долл. импорта 
экономия издержек составляет 2 долл. Всего на импорт товаров сейчас 
затрачивается около 6 млрд. долл. Реально предположить, что еще 1-2 
млрд. долл. можно было бы использовать хотя бы с эффективностью 1:1. 

Из сказанного выше следует, что раскрытие белорусской экономики по 
влиянию на уровень потребления было бы эквивалентно увеличению ВВП 
примерно на 25%, или на 3-3,5 млрд. долл. (население тратит в год около 
6-7 млрд. долл.). Такова оценка сегодняшних потерь от протекционистской 
политики (ВВП рассчитан по официальному курсу доллара). 

Консервируем технологический застой 
Отрицательное влияние протекционизма на технический прогресс в 

производстве общеизвестен. Классическим примером стала безуспешная 
попытка Бразилии освоить производство компьютеров собственными си
лами (при запрете на ввоз в страну импортных ЭВМ и больших государст
венных инвестициях в эту программу). Застой в японской экономике в по
следние годы также во многом, объясняется многолетней практикой про
текционизма в этой стране. И наоборот, бурно развивались страны с почти 
полной либерализацией экономики, в том числе и внешней торговли (Тай
вань, Сингапур, Гонконг). 

Чтобы увидеть вредное воздействие протекционизма на промышлен
ность, не обязательно ходить за примерами в Бразилию. Электронная 
промышленность бывшего Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 
была ограждена от конкуренции мирового рынка. В результате эта и дру
гие высокотехнологичные отрасли в странах бывшего соцлагеря значи
тельно отстали. Их продукция была лишь топорной имитацией того, что 
делали в развитых странах. 

Поэтому когда, например, в 1993 г. Министерство связи запретило сво
им организациям использовать импортное оборудование для строительст
ва районных АТС, оно сделало ошибку. Сейчас качество и надежность 
связи между районами республики гораздо хуже, чем, к примеру, с Пари
жем или Нью-Йорком. 

С верхним уровнем связи нам просто повезло, потому что этот уровень 
развивался в рамках международных кредитов. В республике отсутство
вало качественное оборудование для международных и междугородных 
станций, поэтому по тендеру было закуплено импортное. В результате 
верхний уровень первичной сети связи обеспечен качественной связью, 
зато городские и сельские телефонные станции емкостью до 5000 портов, 
согласно приказу Министерства связи, должны были ориентироваться на 
отечественное оборудование. 

Оборудование это энергоемкое (эксплуатационные затраты на элек
троэнергию, например, порта «Квант» - 2,3 Вт, а словенского SI-2000 -
0,72 Вт, то есть ниже в три раза), имеет низкую надежность, требует 
больших трудозатрат при монтаже и настройке, кроме того, оно морально 
устарело и при переходе на новые системы сигнализации аварийности 
(без чего невозможно включение в международные сети связи) потребует
ся его полная замена (и это после двух-трехлетней эксплуатации). 
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Не лучше обстоят дела и с производством отечественной бытовой тех
ники. 

Бедным не по карману 
Богатые страны могут себе позволить пойти на некоторое снижение 

уровня жизни населения во имя решения социальных задач (уменьшение 
безработицы, сохранение традиционных культур и т.д.). Например, финны 
в состоянии позволить себе взять с каждого жителя страны на дотации 
фермерам 1170 долл. (в США- 318 долл.). Население Финляндии может 
этого и не заметить, поскольку ВВП на душу населения там составляет 
18,5 тыс. долл. в год. Но может ли Беларусь, где ВВП на душу населения -
всего лишь 2 тыс. долл. (по паритетному курсу доллара), позволить себе 
такой уровень протекционистской защиты (в Финляндии внутренние цены 
на продукты в 3-4 раза выше мировых)? 

Для субсидий с каждого белоруса государство, по сравнению с Фин
ляндией или США, взимает вроде бы немного - всего 70 долл., но в силу 
бедности страны эта сумма составляет 30% бюджета и висит огромным 
камнем на шее общества. Средний белорус 60% своих доходов тратит на 
скудное продовольствие. Без значительного снижения затрат на продо
вольствие трудно рассчитывать на развитие промышленности (из-за низ
кого спроса на ее товары) или на собственное накопление для инвестиций. 
Протекционизм собственного АПК позволяют себе только богатые страны 
мира (Кения - редкое исключение). Даже богатая Япония недавно отказа
лась от защиты собственных производителей риса. 

Белорусам же протекционизм сегодня просто не по карману 
И еще одно замечание. Замещение импортных продуктов отечествен

ными увеличивает объемы собственного производства. Растут ВВП и ре
альная зарплата. Но при этом из единицы сырья вырабатывается конечной 
продукции в несколько раз меньше, чем можно было бы купить за валюту от 
продажи этого сырья в развитые страны. Таким образом, при регистрируе
мом статистикой росте ВВП и зарплаты население начинает потреблять 
меньше конечной продукции. А потом все удивляются, почему это при росте 
всех экономических показателей население живет все хуже. (За первое по
лугодие 1997 г. импорт продовольствия, кстати, снизился на 10%.) 

Продовольственная безопасность 
Общепринято суждение, что гарантированный доступ к продовольст

вию возможен при достижении национального самообеспечения. А по
следнее достижимо при ликвидации чистого импорта продуктов питания, 
то есть при условии, что экспорт продовольствия из страны будет превы
шать его импорт. 

Несмотря на популярность в общественных кругах идеи самообеспече
ния, развивающиеся страны (по уровню дохода Беларусь среди них) за
щищают себя от угрозы голода другими способами. 

Можно выявить следующие причины голода: 
1. Временный плохой урожай. 
2. Плохой урожай длительное время. 
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3. Временная блокада враждебной страной. 
4. Длительная блокада враждебной страной. 
Первые два источника угрозы голода блокируются созданием чрезвы

чайных запасов. Эти запасы эффективнее создать за счет импорта деше
вого продовольствия, а не за счет собственного производства. Если угроза 
возникает в связи с временной блокадой, то она также преодолевается 
созданием запасов. 

Только в случае длительной осады Беларуси в течение 2-3 лет со всех 
сторон одновременно и сохранения при этом возможности собственного 
сельскохозяйственного производства имеет смысл проводить сегодня про
текционистскую политику в отношении АПК. Но этот последний случай 
маловероятен не только для Беларуси, но и для подавляющего большин
ства развивающихся стран. Поэтому для Беларуси проблема самообеспе
чения не является актуальной. 

Отметим, что проблема продовольственной безопасности у нас носит 
не экономическое, а скорее политическое происхождение. Покажем это на 
примере. 

Пригородные земли наиболее загрязнены и даже опасны для произ
водства продовольствия, а экономическая эффективность их использова
ния для иных целей на порядок выше. Но аграрии с большим трудом отчу
ждают эти земли городам. Они утверждают, что эти земли - наиболее 
ценные для сельхозпроизводства и вывод их из оборота чуть ли не подор
вет продовольственную безопасность страны. В то же время известно, что 
пригородные земли стали объектом нелегального рынка земли и обогаще
ния сельской номенклатуры (не потому ли аграрии так упорно против ле
гализации этого рынка?). 

Вот пример, проливающий свет на действительные земельные отно
шения. В Минске был запроектирован микрорайон многоэтажной застрой
ки в районе овощной фабрики. Однако эти земли аграрии отстояли и горо
ду не отдали, аргументируя свои действия высокой ценностью участка 
земли для сельского хозяйства. А через пару лет та же земля оказалась 
застроенной, но не многоэтажными зданиями, а коттеджами. 

В свою очередь, нынешняя власть в республике держится на сельском 
электорате и сильно зависит от поддержки аграриев. Поэтому протекцио
низм АПК в Беларуси имеет глубокие политические корни, а отнюдь не 
вызван нуждами продовольственной безопасности страны. 

Где взять валюту? 
Противники открытой экономики утверждают, что эффективность сня

тия торговых барьеров иллюзорна, поскольку в стране нет валюты для 
импорта. 

Доходы страны от экспорта составляют около 6 млрд. долл. И полови
на этой валюты принудительно направляется на поддержание самого не
эффективного производства. Например, затраты на закупку энергоносите
лей на нужды АПК составляют в конечном счете половину всех этих затрат 
(речь идет о полных, а не о прямых затратах). В то же время хозяйствен
ники вынуждены закупать в России металлопрокат или продукты химии по 
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ценам выше мировых только потому, что у них нет валюты, а в России эти 
закупки можно осуществить по бартеру. 

А в результате картофелеводы, к примеру, Витебщины рапортуют по 
радио, что в 1997 г. получили «на круг» по 105 ц/га картофеля. И что этого 
картофеля хватит даже для экспорта в Россию. Мы же напомним по этому 
случаю, что в Польше фермеры картофель не выкапывают, если урожай 
меньше 140 ц/га, потому что в этом случае расходы больше доходов. 

Здесь не утверждается, что на заработанную валюту следует импорти
ровать продовольствие. Но на этом примере видно, что эффективность 
использования имеющейся валюты может быть весьма высокой - сокра
щение издержек на 2 долл. при затрате 1 долл. на импорт. Вполне вероят
но, что импорт каких-то продуктов органической химии, к примеру, может 
быть еще эффективнее. 

Важно лишь осознать, что сегодня есть резервы для увеличения уров
ня потребления населения примерно на четверть, не затрачивая ни вре
мени, ни инвестиций. Но для этого нужна, как минимум, либерализация 
внешней торговли и валютного рынка. Тогда валюту сможет купить лишь 
тот, кто затратит ее с наибольшей пользой для населения. 

Защита работника, а не предприятия 
Да, в ряде развивающихся стран защищали отечественных производи

телей, давая им окрепнуть, шли на затягивание поясов в настоящем,рас-
считывая все вернуть в будущем. 

А во имя чего затягивать пояс белорусам? Разве можно защищать оте
чественное производство, которое на единицу потребленной энергии сего
дня создает ВВП в 6-8 раз ниже, чем в тех же развивающихся странах? 

Без приватизации и реорганизации оргструктур предприятий и созда
ния условий для привлечения иностранных инвестиций, создания новой 
системы специализации и кооперации в промышленности - без этого и 
многого другого отечественное производство не имеет шансов на увели-
чение эффективности. Поэтому протекционизм сегодня в любом случае 
бесперспективен. Он лишь продлит существование убыточных предпри
ятий, которых сегодня на самом деле уже больше половины. 

Вместо защиты предприятий необходим лозунг защиты их работников, 
всего населения республики от нищеты сегодня. И одновременное ре
формирование экономики. А потом, возможно, и нужен будет протекцио
низм отдельных производств. 

«А куда девать людей, если наши предприятия не будут работать?» На 
это можно ответить контрвопросом: «Понимают ли те, кто задает этот во
прос, к чему приведет их политика продолжения работы убыточных пред
приятий?» 

Проблема безработицы - это вопрос не только относительно раскры
тия экономики. Лишь быстрая и решительная рыночная реформа по всем 
направлениям, как это показал опыт Чехии, способна блокировать рост 
безработицы и удержать ее на уровне 4-5%. Подобная программа реформ 
имеется и в Беларуси. В ней также предусмотрено все возможное, чтобы 
безработица не вышла за указанные пределы (см.: БР. 1996. № 23). 
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Таможенный союз или зона свободной торговли? 
Вхождение Беларуси в Таможенный союз означало для нас принятие 

более высоких таможенных пошлин почти на все товары, производимые 
на территории союза, в том числе на продовольствие в размере 15-25% от 
контрактной цены. Например, на сахар - 25%, мясо птицы - 25, сливочное 
масло - 20, мясо - 15%. Кроме того, введен так называемый налог на до
бавленную стоимость на импортируемые товары - 20% от контрактной 
цены (а не от добавленной стоимости). В среднем провоз продовольствия 
через границу означает повышение его цены в 1,5 раза. Затем следуют 
внутренние налоги, исчисляемые от объема реализации, увеличенного за 
счет указанных выше выплат на границе. 

В то же время в силу низкой эффективности производства и в России, 
и в Беларуси устранение таможенных барьеров между ними не дало су
щественных положительных результатов. Издержки производства товаров 
в обеих странах, как правило, выше мировых цен на эти товары. Поэтому 
даже устранение таможенных барьеров не увеличило товарных потоков 
между партнерами союза. 

В 1995 г. - первом году действия Таможенного союза - упали как объ
емы внешней торговли, так и доля России во внешней торговле Беларуси. 
По нашим расчетам, доля экспорта Беларуси в Россию в 1993-1995 гг. 
упала с 40 до 31%, а в дальнее зарубежье - увеличилась с 40 до 61%. До
ля импорта из России уменьшилась в это же время с 45 до 36%, а из 
дальнего зарубежья - увеличилась с 44 до 60% (расчеты сделаны в фик
сированных долларовых ценах). 

Таким образом, несмотря на Таможенный союз, экономическая необ
ходимость заставляет Беларусь сокращать торговые потоки с Россией и 
больше интегрироваться со странами дальнего зарубежья. 

Наметились межстрановые противоречия в отношении импортных по
шлин по разным товарным группам. Если интересы производителей саха
ра по защите от дешевого украинского сахара, например, совпадают, то 
расходятся интересы в отношении импорта автомобилей, промышленного 
оборудования и т.д. 

Необходимость перехода к открытой экономике в Беларуси, как и ука
занные выше противоречия даже в рамках протекционизма, требуют пре
вращения Таможенного союза в зону свободной торговли. Это означает 
отсутствие торговых барьеров между РБ и РФ, но право каждой страны 
устанавливать свои тарифы по отношению к третьим странам. Естествен
но в этом случае, что на границе России и Беларуси вновь появится тамо-
женный контроль для налогообложения товаров из третьих стран. Данный 
процесс превращения Таможенного союза в зону свободной торговли уже 
наметился. 

* * * 
Сегодня протекционизм противоречит интересам развития экономики 

республики. Его опасность даже не в том, что в результате понижается 
уровень жизни населения. Главное - эта политика консервирует морально 
устаревшее производство и отжившую общественную систему, создавая 
тем самым еще большие проблемы для будущего. 
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Расчеты российских левых сил образовать вместе с Беларусью и Ук
раиной замкнутое и самодостаточное для развития экономическое про
странство и возвратить тем самым России статус одного из геополитиче
ских центров мира - утопичны. Необходимость подталкивает ту же Россию 
к интеграции во всемирную экономику и отказу от протекционизма. Иного 
пути нет и у Беларуси. 

УНЕСЕННЫЕ РОСТОМ 
(Белорусский рынок. 1997. №50-51) 

Самым «звучным» событием уходящего года в белорусской экономи
ке стал, пожалуй, неожиданный рост ВВП (за 10 месяцев 1997 г. -на 
110%). Этот рост не был обусловлен ни развитием частного сектора, 
за счет которого начинался рост на всем посткоммунистическом про
странстве, ни вливанием инвестиций и модернизацией производства, 
ни повышением его эффективности. 

Тогда за счет чего рост? И как долго он будет продолжаться? 
Прекращение падения объемов производства и некоторая стабилиза

ция белорусской экономики впервые были отмечены в июне 1996г., спустя 
3 месяца после подписания Ельциным и Лукашенко соглашения «Об удов
летворении взаимных претензий Беларуси и России» («нулевой вариант»). 

По нему белорусские долги за энергоносители размером около 1 млрд. 
долл. переводились в долгосрочные кредиты (отдавать которые планиру
ется после 2005 г.). Освобождение Беларуси от нависшего платежа за по
лугодовое потребление российских энергоносителей послужило первона
чальным толчком. 

Внешние факторы 
Несогласованность таможенной политики внутри Таможенного союза. 

За счет этого фактора в 1996 г. в бюджет России, по расчетам гайдаров
ского института, не поступило около 400 млн. долл. Эти деньги достались 
бюджету Беларуси. А осенью 1997 г. белорусские власти, по сообщению 
«Интерфакса», вообще перестали перечислять России причитающуюся ей 
долю таможенных пошлин. 

Велика также доля беспошлинного экспорта через Беларусь, от доходов 
которого что-то остается здесь. В целом «за период свободной торговли с 
Беларусью, - заявил «Интерфаксу» недавно заместитель начальника отде
ла ГТК России В.Новиков, - Россия ежегодно недополучает 11% бюджета» 
(надо полагать, что речь идет только о доходах бюджета от импорта). 

Еще одним внешним источником финансирования Беларуси за счет 
России можно считать постоянную текущую задолженность за поставки 
газа и электроэнергии. Это еще 300-350 млн. долл. в год. 

Не столь очевиден дополнительный вклад России в поддержку бело
русской экономики через внешнеторговый оборот. Половину импорта рес
публики из России составляют энергоносители. При этом цены на нефть и 
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газ, поставляемые в Беларусь, ниже тех, по которым Россия поставляет их 
в другие страны: газ - 48,75 и 83,5 долл. за тыс куб. м, нефть сырая - 107 
и 116 долл. за тонну соответственно в Беларуси и при поставках в дальнее 
зарубежье. Более низкими ценами на эти ресурсы Россия рассчитывается 
за их транзит через республику. 

Беларусь расплачивается за энергию в основном бартером (около 
80%). При этом цены на экспортируемые в Россию товары выше тех, по 
которым их можно было бы экспортировать в дальнее зарубежье (см. 
табл. 1). Экспертно можно оценить, что за счет отказа России от покупки 
более дешевых товаров в других странах Беларуси передается 200-300 
млн. долл. (не кроется ли в этом поддержка белорусского режима «крас
ным поясом» России?). 

Следует отметить также немалые доходы в последние годы от прода
жи вооружений, накопленных на территории республики до распада СССР 
(по известным данным - д о 400 млн. долл. в год). 

К внешнеэкономическим факторам (внешним ресурсам) можно отнести 
также проедание населением своих сбережений. Обследование доходов и 
расходов семей, проводимое Минстатом республики, показало, что во вто
ром квартале 1997 г. расходование сбережений составило 44 тыс. рублей 
в месяц на каждого жителя. По республике в целом «проедание» сбереже
ний населения составляет 180-200 млн. долл. в год. 

Таблица 1 
Контрактные цены внешней торговли (январь - октябрь 1997 г., долл.) 

Продукт 

Говядина мороженая, т 
Масло сливочное, т 
Сахар, т 
Полиэтилен, т 
Нити комплексные синте
тические, т 
Жгут из синтетических ни
тей, т 
Волокна штапельные син
тетические, т 
Холодильники, морозиль
ники, шт. 
Тракторы, шт. 

Экспорт 
Беларуси 
в Россию 

1 660 
2 266 
513 
899 

3 182 

1 842 

1 494 

11 824 

Экспорт Беларуси 
в дальнее 
зарубежье 

-
-
-

783 

2 324 

1 236 

1 107 

250 

8 790 

Импорт 
России 

в целом 
1 423 
1 610 

307-324 
-

-

-

-

153 

-

Таким образом, учтенная нами сумма внешних ресурсов, поддержи
вающих работу народного хозяйства РБ, составляет ежегодно примерно 
1,5-1,7 млрд. долл., в том числе за счет российских дотаций - 1-1,3 млрд. 
долл. (По расчетам А.Илларионова - Институт экономического анализа -
российские дотации Беларуси составляют в год 1,5-2 млрд. долл. Это без 
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учета «нулевого варианта»). Если же учесть списанные по «нулевому ва
рианту» долги, то общая величина дотационного вклада в рост белорус
ской экономики с весны 1996 г. составила 2,5-2,7 млрд. долл. 

Указанная величина внешних факторов является для Беларуси весьма 
значительной и сопоставима с республиканским бюджетом (2,5-3 млрд. 
долл.). 

Внутренние факторы 
«Проедание» оборотных средств. За первое полугодие 1997 г. обо

ротные средства субъектов хозяйствования республики уменьшились (в 
сопоставимых ценах) на 10,3%. За это же время прирост ВВП составил 
11%. Если учесть, что размер оборотных средств больше созданного за 
полгода ВВП (234,3 и 206,7 трлн. рублей соответственно), то нетрудно 
сделать вывод, что практически весь ВВП создан за счет проедания обо
ротных средств предприятий. 

Уменьшение оборотных средств может оцениваться положительно, ес
ли они имеются в избытке, но снижение оборотных средств произошло в 
условиях их острого дефицита. 

По данным Минстата, обеспеченность предприятий собственными обо
ротными средствами в целом по отраслям экономики на 1 июня 1997 г. 
составила всего лишь 29,5%. Из-за недостатка оборотных средств пред
приятия часто не выполняют заказы, требуя предоплату на закупку мате
риалов и комплектующих под данный заказ. 

Протекционизм. Создание Таможенного союза означало для Беларуси 
значительное повышение импортных пошлин (до российского уровня) за 
последние два года. В результате уменьшился импорт из дальнего зару
бежья и увеличилось производство ряда товаров в самой республике. На
пример, импорт шин в Беларусь для легковых и грузовых автомобилей 
уменьшился с 114,6 тыс. в 1995 г. до 65,1 тыс. в 1996 г. и до 22 тыс. в 1997 
г. (за 9 месяцев). В то же время резко возрос экспорт белорусских шин в 
Россию. Например, за 9 месяцев текущего года по сравнению с таким же 
периодом прошлого года он вырос в 2,6 раза (с 635 тыс. до 1650 тыс.). 

Другой пример. Введение импортных пошлин на телевизоры привело к 
сокращению их ввоза со 104,1 тыс. за 9 месяцев 1996 г. до 0,6 тыс. за та
кой же период 1997 г. В результате в текущем году увеличилось производ
ство белорусских цветных телевизоров на 60% (январь - октябрь), а их 
экспорт в Россию - на 27,3%. 

Понижение уровня жизни. Собственно, протекционизм и вызываемый 
им рост отечественного производства осуществляются, как известно, за 
счет понижения уровня потребления защищаемого населения. Но это по
нижение может быть временным - население затягивает пояса ради раз
вития каких-то производств, которые в будущем все вернут с избытком (ни 
к Беларуси, ни к России эти замечания не относятся). При оправданном 
протекционизме в долгосрочной перспективе падения уровня жизни нет. 

В нашем же случае речь идет о поддержании объемов производства за 
счет безвозвратного обнищания населения. Из-за глубокой неэффектив
ности издержки производства многих товаров выше их мировых цен. Эти 
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товары не могут быть проданы за рубежом с прибылью. Но они не нужны и 
на рынках Таможенного союза из-за отсутствия платежеспособного спро
са. Сужение платежеспособного спроса до удовлетворения лишь жизне
обеспечивающих потребностей отражает, в свою очередь, лишь сузив
шиеся условия воспроизводства в реальном секторе экономики, а не де
фицит денежной массы, как это кажется некоторым наблюдателям. 

Сужение спроса делает многие производства ненужными. В рыночной 
экономике это проявляется в их убыточности. И обратно: продолжение 
работы убыточного предприятия не означает ничего более, как снижение 
полезности для общества всей совокупности продуктов, то есть понижение 
уровня жизни. 

По состоянию на 1 октября 15,7% предприятий Беларуси, по данным 
Минстата, были убыточными. Но с учетом критической рентабельности, то 
есть с учетом времени оборота капитала и темпов инфляции, убыточных 
предприятий в Беларуси не меньше, чем в России (47% - на 1 ноября). 

Таким образом, зафиксированный статистикой рост ВВП обеспечивал
ся частью скрыто или открыто работой убыточных предприятий. Реально 
на таких предприятиях ВВП ниже зафиксированного статистикой. И какая-
то составная часть ВВП (доход государства в форме налогов на продук
цию и производство, балансовая прибыль предприятия, зарплата работни
ков) здесь оказывается необеспеченной (когда инфляция невелика, как в 
России) или обеспечена за счет других групп населения (как в Беларуси). 

Результатом протекционистской и мягкой монетарной политики, под
державшей производство и рост балансовой прибыли на убыточных пред
приятиях, стало падение реальных денежных доходов населения. Как 
следует из табл. 2, в октябре 1997 г. реальные денежные доходы населе
ния были ниже, чем год назад на 24,3%. Розничный товарооборот, вклю
чая «челноков» и колхозные рынки, снизился при этом на 12,4%. 

Скрытая инфляция. С лета 1997 г. были приняты дополнительные ме
ры по искусственному подавлению инфляции. Минторг обязал свои орга
низации не принимать от предприятий товары, если рост цен на них пре
вышает 2% в месяц. Строго контролируются ограничения на торговые 
надбавки. 

Результатом контроля цен на внутреннем потребительском рынке ста
ло то, что многие предприятия легкой, пищевой и других отраслей начали 
терять свой запас рентабельности и даже работать в убыток при работе на 
внутренний рынок. Автору известны расчеты, сделанные на одном из 
крупных предприятий легкой промышленности, из которых следует, что 
если предприятие не продаст более 40% своей продукции в Россию по 
более высоким ценам, то оно из рентабельных превратится в убыточное. 

Свой вклад в контроль цен вносят и местные власти. Например, в Ви
тебске установлены предельные цены на услуги парикмахерских и пра
чечных. В этом городе вводится также нормированный отпуск масла и яиц 
на зиму 1997-1998 гг. 

Очевидно, что перевод некоторой доли инфляции в скрытую форму, 
особенно во второй половине года, сохраняет высокие темпы прироста 
ВВП (10-11%) к соответствующему периоду прошлого года. Но это уже 
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завышенные показатели. Они еще в большей степени обеспечиваются 
проеданием оборотных средств предприятий. 

Некоторое представление о степени внеэкономического подавления 
инфляции может дать сравнение индексов потребительских цен в контро
лируемых магазинах и на колхозных рынках. С октября 1996 г. и по ок
тябрь 1997 г. индекс цен в госторговле (около 80% всего объема торговли) 
составил 178,4%, а на колхозных рынках - 197,2%. Рост цен на колхозных 
рынках ускорился осенью 1997 г. В ноябре цены на мясные и молочные 
продукты в г. Минске, например, увеличились на 10%. 

Таблица 2 
Денежные доходы населения 

Месяц 

Номинальные 
денежные до
ходы на душу 

населения (тыс. 
руб в месяц) 

Индекс по
требитель
ских цен,% 
к предыду

щему месяцу 

Индекс по
требитель
ских цен,% 
к октябрю 

1996 г. 

Реальные 
денежные 

доходы 
на душу, 
тыс. руб 

Прирост реаль
ных денежных 

цоходов на душу, 
октябрь 

1996 г.=100% 
1996 г. 

X 
XI 
XII 

1 398 
1 432 
1 699 

-
103,9 
107,4 

100 
103,9 
111,5 

1 398 
1 378 
1 523 

-
-15 

8,94 , 
1997 г. 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

1 392 
1 523 
1 593 
1 582 
1 684 

1 635 
1 689 
1 858 
1 874 
1 856 

113,3 
106,6 
102,3 
104,3 

105 
104,5 
101,4 

101 
105 

103,2 

126,4 
134,8 
137,9 
143,8 

151 
157,8 

160 
161,6 
169,7 

175,11 

1 100 
1 129 

1 155 
1 100 
1 115 
1 036 
1 055 
1 149 
1 104 

1 060 

-21,32 
-19,25 
-17,4 

-21,32 
-20,25 
-25,9 

-24,55 
-17,82 
-21,04 
-24,2 

Различия в покупательной способности доллара. Приезжающим в Бе
ларусь россиянам цены в здешних магазинах кажутся низкими. И наобо
рот, белорусские производители стремятся продать товары в России, по
скольку цены там выше. Но такое представление ошибочно. На душевой 
денежный доход россиянин мог купить в 1997 г. 3,65 набора из 25 продук
тов прожиточного минимума, а белорус - только 2,35 набора. Аналогична 
ситуация и по другим товарам и услугам. Это означает, что в действитель
ности уровень цен относительно доходов в Беларуси выше. 

На самом деле началось расхождение внутренних долларовых цен в 
России и Беларуси, предвиденное нами еще в 1995 г. (От командного пари
тета к рыночному равновесию // БР. 1995. № 26). На практике это означает, 
что отношение рыночного курса доллара к паритетному в России будет по
вышаться (сегодня примерно 0,65), а в Беларуси останется на уровне 0,4-0,5 
(сегодня около 0,46). По оценке Дж.Хансена, эксперта Всемирного банка по 

388 



Беларуси, это отношение вообще должно снизиться до 0,2 (см.: Беларусь: 
цены, рынки и реформа предприятий. Вашингтон, 1997 г. С.243). 

Из сказанного следует, что покупательная способность доллара и рос
сийского рубля в Беларуси сегодня в 1,41 раза выше, чем в России, и что 
эта разница будет нарастать. Это, в свою очередь, существенно повысило 
эффективность белорусского экспорта в Россию для белорусских товаро
производителей. 

Экспорт в Россию увеличился за 9 месяцев 1997 г. на 36,4% в основ
ном за счет вывоза продукции машиностроения. Без такого увеличения 
экспорта в Россию трудно представить рост производства в Беларуси. И 
этот экспорт, отметим еще раз, не был обусловлен экономическим ростом 
в России, где объем производства оставался практически на одном уров
не. Этот экспорт стал возможным благодаря более высокой покупательной 
способности доллара в Беларуси, что зависит от степени бедности страны 
и не зависит от валютной и кредитно-денежной политики правительства. 

Таким образом, понижение уровня жизни населения стало одним из 
факторов роста производства. При этом статистика фиксирует рост ВВП, 
совершенно не учитывая тот факт, что бартер искусственно завышает 
объем прибыли, что огромная просроченная задолженность (около 20% 
ВВП) большей частью никогда не превратится в деньги на счетах или в 
карманах. 

Если мы учтем к тому же искусственно воспроизводимую производст
венную структуру, то не покажется странным «рост» ВВП и одновременное 
падение уровня жизни. 

Ускоряющийся рост денежной массы. Денежная масса увеличилась в 
1996 г. в 1,52 раза, а за 11 месяцев 1997 г. - в 2,1 раза. Вбрасывание до
полнительных денег, как следует из теории совокупного спроса и предло
жения, вызывает краткосрочный выход экономики на более высокий уро
вень производства ВВП. Чтобы удержать экономику в точке неестествен
ного равновесия, требуется еще большее вбрасывание денег. Продолже
ние такой политики ведет к раскрутке инфляционной спирали и в конце 
концов к развалу финансовой системы. 

Значительный рост денежной массы, по нашему мнению, стал главным 
фактором краткосрочного экономического роста в Беларуси. Вызванная им 
инфляция стала тем механизмом, который осуществил рост производства 
за счет проедания оборотных средств и понижения уровня жизни. 

Рост еще возможен, но не экономический 
Удастся ли правительству Беларуси удержать экономический рост в 

1998 г.? Вероятно, нет. Даже беглый анализ показал, что экономического 
роста уже практически нет. Остался рост производства. И факторы роста 
производства еще остаются. 

То, что рост производства может быть при падении ВВП, наглядно вид
но в условиях отсутствия инфляции. Предприятия, как в России, могут ра
ботать, месяцами не выплачивая заработную плату, не имея прибыли (или 
только на бумаге при бартере) и не перечисляя налоги в бюджет. Очевид
но, что такое производство не создает ВВП (зарплата, прибыль, часть на
логов в бюджет) или создает меньше, чем в прошлые годы. 
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Если бы не было накачивания денежной массы, то и в Беларуси быст
ро бы возникли указанные явления. Но правительство собирается про
должить инфляционный путь поддержки производства. Для поддержки 
АПК и жилищного строительства оно намерено опять использовать в ос
новном печатный станок (1,5-2 трлн. руб в месяц). Во имя сохранения дос
тигнутых объемов производства сельхозтехники зимой 1998 г. при отсутст
вии спроса на нее выделяются кредиты «Гомсельмашу» (300 млрд. руб), 
«Лидсельмашу», «Бобруйскшине» и ряду других предприятий. 

Не надо быть экономистом, чтобы понять: поддержка производства на 
убыточных предприятиях не может не привести к дальнейшему падению 
уровня жизни. Либо доходы населения съест инфляция, либо только часть 
ДОХОДОЕ будет отоварена по карточкам, а на остальные все придется по
купать по очень высоким ценам. 

Год назад нами был дан прогноз, что начавшееся повышение объемов 
производства закончится падением уровня жизни (БР. 1997. № 1). Поскольку 
политика правительства не изменилась, то опять можно прогнозировать, что 
результатом роста производства станут дальнейшее падение реальных до
ходов населения и дальнейшее проедание оборотных средств. 

Неэффективная диктатура 
Твердой рукой административная команда заставляет крутиться меха

низм самоуничтожения экономики. С еще здоровых субъектов хозяйство
вания и с населения сдирают последнее на поддержку убыточных пред
приятий и создание видимости экономического роста. 

Та внешняя помощь, которую оказывает Россия во имя достижения 
своих иллюзорных геополитических целей и которая, похоже, тоже не бес
конечна, используется бездарно на поддержку крупных убыточных гос
предприятий. 

Сколько лет возились с программой «Компьютер». Теперь эта про
грамма тихо умерла, и никто не ответил за впустую потраченные миллио
ны долларов и потерянное время. То же происходит с минским «Горизон
том». Сколько лет пытались реанимировать собственное и, очевидно, не
перспективное производство телевизоров, каких только льгот и кредитов 
ему не предоставляли, и вице-премьер Василий Долголев успел получить 
одобрение лично Президента за вывод «Горизонта» из кризиса, и забор из 
30% пошлин на импорт дешевых и качественных телевизоров соорудили -
но все равно результат нулевой. Не может это предприятие работать без 
льгот и дотаций, потому что осталось убыточным (рентабельность ниже 
«критической»). 

Пока новая команда на практике осваивает законы экономики - уходит 
время. Убаюканное успехами роста правительство не только не спешит с 
проведением экономических реформ по созданию эффективного произ
водства, но и вообще отказывается от них. 

Потерян еще один год. 
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КРИЗИС НЕПЛАТЕЖЕЙ МОЖНО РАЗРЕШИТЬ 
(Белорусский рынок. 1998. №21. В соавторстве с В.М.Шлындиковым) 

В течение нескольких лет в стране предпринимаются безуспешные 
попытки развязать узел неплатежей. Для выхода из тупика требуются 
нестандартные решения. 

Поиск способов оздоровления финансов предприятий в Беларуси, как 
и в других странах СНГ, должен учитывать специфику финансового 
кризиса. 

Радикальных решений не избежать 
Во-первых, неплатежеспособность предприятий сегодня - явление 

массовое. В прошлом году, по данным Минстата, в республике почти две 
трети крупных предприятий с численностью работающих свыше 1000 че
ловек имели неудовлетворительную структуру платежного баланса. Про
сроченная свыше 3 месяцев кредиторская задолженность составляет те
перь 33% ВВП, дебиторская - 26% ВВП. 

Примерно половина всех предприятий республики станут или останут
ся неплатежеспособными надолго. Сегодня бартер, при котором цены на 
товары завышены на 30-50% по сравнению с ценами за этот же товар за 
«живые деньги», инфляция, отрицательные процентные ставки за кредиты 
скрывают убыточность многих предприятий. 

В этих условиях, с одной стороны, продолжают работать убыточные 
предприятия, неэффективно расходуя еще имеющиеся в республике ре
сурсы, а с другой - заблокировано развитие эффективных производств. 

Созданию условий для устранения указанных выше негативных тен
денций будут способствовать принятые Верховным Советом XIII созыва, 
но не подписанные Президентом законы о банкротстве, о санации, об 
управляющем в процедуре банкротства. Впрочем, даже в случае принятия 
этих законов они не окажут существенного воздействия на улучшение си
туации. 

Процедура банкротства растягивается на несколько лет, она может по
мочь там, где число крупных предприятий-банкротов исчисляется едини
цами. В Беларуси же, где большинство крупных предприятий фактически 
являются банкротами (то есть те, кто не платит по счетам 30, как в Чехии, 
или 90 дней, как, например, в Венгрии), судебные процедуры банкротства 
затянулись бы на многие годы. Поэтому закон о банкротстве, использую
щий правовой опыт развитых стран, прежде всего Германии, не решает в 
целом проблему оздоровления финансов для страны со столь масштаб
ной неплатежеспособностью. Не только потому, что неплатежеспособных 
предприятий много, но и потому, что в круговых цепях взаимных задол
женностей хозяйственным судам трудно разобраться. 

Во-вторых, кризис неплатежеспособности имеет, как правило, многоас
пектный характер (это задолженность банкам, другим кредиторам, бюдже
ту, рабочим по заработной плате и т.п.). Поэтому внесудебные процедуры 
финансовой реструктуризации предприятий, которые ориентированы сего
дня на реструктуризацию задолженности в основном банкам (см., напри-
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мер, инструкцию Национального банка № 23010/158 от 17.07.1997 г.), тре
буется значительно расширить. 

В 1996 г. Комиссией по экономической политике и реформам Верховно
го Совета XIII созыва и специалистами Нацбанка был подготовлен проект 
закона о финансовой реструктуризации задолженности предприятий и 
банков. Он, к сожалению, тоже не учитывает всего комплекса проблем, 
связанных с неплатежами и их ростом. В проекте учтен опыт Польши, од
нако большинство положений закона этой страны «О финансовой реструк
туризации предприятий и банков» от 3 февраля 1993 г., естественно, не 
учитывают глубину финансового кризиса в Республике Беларусь. 

Наконец, значительную часть задолженности можно считать безнадеж
ной. Реально убыточными являются около 50% хозяйствующих предпри
ятий. Часть из них смогут стать рентабельными лишь после смены техно
логий и оборудования, но на это у большинства предприятий нет средств. 

Наивно рассчитывать, что проблема неплатежей может разрешиться 
сама по себе или ее можно будет решить административным или даже 
уголовным преследованием. 

Зарубежная и отечественная практика показала также низкую эффек
тивность пассивных методов преодоления финансовой несостоятельно
сти. Например, в Болгарии и Румынии не делали ставку на банкротство, но 
проводили взаимозачеты долгов, выдавали дешевые кредиты, находили 
государственные средства для санации предприятий. Подобные меро
приятия проводятся и в Беларуси. Однако такими мерами нельзя оживить 
неэффективное производство (пример - минский завод «Горизонт»). И за 
рубежом, и в Беларуси эти методы лишь продлевают агонию убыточных 
предприятий. И наоборот, лишь закрытие и ликвидация убыточных пред
приятий, жесткая финансовая политика приводили к успеху (Латвия, Эсто
ния, Польша, Чехия и т.д.). 

Масштабность кризиса неплатежей, бесперспективность многих круп
ных предприятий и непрерывно ухудшающаяся финансовая ситуация оп
ределяют необходимость более широкого и более радикального подхода к 
подготовке антикризисных мероприятий. 

Прежде всего, цель финансовой реструктуризации следует рассматри
вать несколько шире, чем только оздоровление финансов любого отдель
но взятого предприятия. Речь может идти о реструктуризации лишь тех 
предприятий, которые являются или могут быть рентабельными в бли
жайшей перспективе (жизнеобеспечивающие предприятия-монополисты 
всегда будут рентабельными). Следующая цель - ускорить процесс лик
видации убыточных и бесперспективных предприятий, если возможно, 
используя внесудебные процедуры, привлечь к решению проблемы мно
гочисленных субъектов хозяйствования. 

Расширить действие принципа «капитал - за долги» 
Необходимо в принципе найти решение проблем безнадежных долгов 

государственных предприятий, поскольку именно они образуют основную 
массу задолженности. Перевод этих долгов в казначейские обязательства 
проблему не решает, так как даже в перспективе у государства нет ресурсов 
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для расчета по долгам. Целесообразнее, возможно, чтобы государство рас
считывалось своим имуществом за долги своих предприятий («капитал - за 
долги»). Для реализации данного принципа необходимо предусмотреть соз
дание государственного ведомства, которое будет заниматься аккумулиро
ванием долгов и проведением расчетов по ним. Этим ведомством может 
стать либо Комитет государственного имущества, выделенный из Мингоси
мущества (далее - ГКИ), либо специально созданная структура (например, 
подобная Государственному имущественному агентству в Венгрии). 

В отличие от существующего Управления государственного имущества 
Мингосимущества, которое создано для управления долями государства в 
негосударственных (акционерных) предприятиях, ГКИ необходимо создать 
для реструктуризации задолженности государственных предприятий. 

ГКИ нужно наделить правом выпускать долговые сертификаты госу
дарства. Эти сертификаты могут использоваться их держателями для це
лей покупки приватизируемого государственного имущества на территории 
Беларуси. 

Для поддержки государственных перспективных предприятий, которым 
долги не позволяют развиваться, ГКИ должен иметь полномочия списы
вать или переводить на себя задолженность предприятий перед бюджетом 
или другими предприятиями (с переводом или без перевода в государст
венный долг или на государственные облигационные сертификаты). 

Очень важно создать экономический механизм распознавания перспек
тивных или бесперспективных государственных предприятий. Если эту 
функцию отдать в распоряжение государственных органов, то верх могут 
взять интересы лоббистов, и государство будет безвозвратно тратить ре
сурсы на поддержку бесперспективных предприятий. Поэтому к оценке 
перспективности предприятий следует привлечь частные предприятия. 
Если они готовы стать стратегическим инвестором и вложить свои капита
лы (или предоставить кредиты), то и государству следует пойти навстречу 
и внести свой вклад в поддержку данного предприятия. 

Чтобы исключить коррупцию (там, где большие льготы, там и большая 
коррупция), размер поддержки государства следует установить законода
тельно. Норма закона может быть установлена по принципу паритета. Пере
вод задолженности на ГКИ производится в размере частных инвестиций 
(инвестиций стратегического инвестора или частных кредитов в модерниза
цию предприятия), но не более размера полной задолженности предпри
ятия. Могут быть модификации данного принципа. Например, на ГКИ пере
водится 50 или 70% от суммы встречных частных инвестиций, в зависимо
сти от значения предприятия для развития Беларуси (список или критерии 
выделения таких предприятий должны быть установлены парламентом). 

По требованию частного предприятия-кредитора (в том числе банка) 
задолженность госпредприятия полностью или частично может быть 
оформлена сертификатом ГКИ (в форме чековой книжки). Сертификат 
может быть использован в процессе приватизации при расчетах за выкуп
ленные объекты (акции) республиканской и коммунальной собственности. 
Суммы, указанные в сертификате, индексируются по инфляции с момента 
выдачи сертификата. 
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Следует упростить процедуру ликвидации бесперспективных государ
ственных предприятий. Решение о ликвидации (или реорганизации) может 
быть инициировано группой кредиторов, задолженность которым состав
ляет не менее 75% общей задолженности предприятия. Обычно при лик
видации предприятия кредиторы много теряют, так как их имущество про
дается дешево. Поэтому ходатайство кредиторов о ликвидации (реоргани
зации) предприятия перед ГКИ свидетельствует о том, что данное пред
приятие действительно бесперспективно. 

ГКИ следует наделить правом ликвидации (реорганизации) предпри
ятий в тех случаях, когда об этом ходатайствуют кредиторы. 

Кредиторы совместно с ГКИ учреждают ликвидационную комиссию. 
Перед распределением остаточного имущества предприятий на принципах 
равенства ГКИ списывает задолженность предприятия перед бюджетом и 
проводит расчеты по заработной плате. 

Еще одним принципом, реализация которого может содействовать раз
вязыванию узла неплатежей, может стать трансакция различных форм 
задолженности между субъектами хозяйствования. Среди них могут быть 
такие известные мероприятия, как передача заложенного имущества в 
погашение долга, публичная продажа просроченной не только кредитор
ской, но и дебиторской задолженности. Быть может, целесообразно также 
предоставить банкам и налоговым инспекциям, как это сделали в России, 
право переводить налоговую задолженность предприятия на его дебито
ров (резидентов республики). 

Пассивные методы реструктуризации тоже могут быть полезными 
В совокупности с уже перечисленными мероприятиями могут быть по

лезными и пассивные методы финансовой реструктуризации (выдача но
вых кредитов, аннулирование части или всей задолженности по процен
там, пене и другим санкциям и т.д.). При этом предполагается, что допол
нительное финансирование госпредприятий не будет осуществляться за 
счет кредитов Национального банка. Следует также предоставить право 
предприятиям оказывать финансовую помощь другим предприятиям, 
имеющим просроченную задолженность, на согласованных между ними 
условиях, включая взимание процентов. 

Несмотря на то что в республике нет средств на текущую санацию 
большинства предприятий, которым эта процедура необходима, она мо
жет быть применена к части перспективных предприятий. Под текущей 
санацией предприятия-должника понимается внесудебная процедура 
применения комплекса мер по финансово-экономическому оздоровлению 
предприятия, включающих сокращение непроизводительных издержек, 
улучшение маркетинга и менеджмента, привлечение внешней финансовой 
помощи, реструктуризации и разукрупнения предприятия и других мер, 
направленных на повышение платежеспособности государственного пред
приятия-должника. 

Процедура текущей санации, на наш взгляд, должна производиться по 
соглашению между предприятием-должником, ГИКом, а также банком, пе
ред которым имеется просроченная задолженность предприятия-должника. 
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Следует исключить преднамеренные действия собственников или ди
рекции государственных предприятий по созданию ситуации финансовой 
несостоятельности предприятия. 

С этой целью может быть использован опыт российского законодатель
ства. Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак
ционерных обществах» предусматривает, наряду с рядом мер контрольного 
плана, меры ответственности. Статья 3 (п. 3) этого закона гласит: «Если 
несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездейст
вием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обяза
тельные для общества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в слу
чае недостаточности имущества общества может быть возложена субсиди
арная ответственность по его обязательствам». Правда, той же статьей да
ется разъяснение, что субсидиарная ответственность наступает в том слу
чае, «если они использовали указанное право и (или) возможность в целях 
совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого на
ступит несостоятельность (банкротство) общества». 

Во всяком случае, необходимы законодательные нормы, которые ис
ключали бы создание различных «МММ», возможные злоупотребления, 
уберегли бы менеджеров предприятий от необдуманных решений. 

Совокупность перечисленных выше мер по преодолению кризиса не
платежей должна быть сведена в одном Законе «О финансовой реструк
туризации предприятий». Представляется, что принятие закона позволит в 
существенной степени ослабить кризис неплатежей внутри страны, пре
доставит возможность перспективным предприятиям привлечь новые кре
дитные ресурсы, дать простор инициативе снизу в развязывании узла не
платежей. 

Закон, призванный разрешить неплатежи, будет работать эффективно, 
если государство будет проводить системные, последовательные эконо
мические преобразования с предсказуемыми последствиями. 

395 



И ЯПОНИЯ БЫЛА «ДОГОНЯЮЩЕЙ» СТРАНОЙ 
(Белорусский рынок. 1998. №20) 

Принятие той или иной программы развития промышленности озна
чает, по существу, ответ на судьбоносные для страны вопросы. От
веты эти могут быть различными. Власть предлагает стратегию 
«технологического прорыва». Реальна ли она в условиях Беларуси? 

Разрыв связей - следствие, а не причина кризиса 
Авторы правительственной Концепции и Программы развития про

мышленного комплекса республики видят причины спада производств во
обще и «высокотехнологичных» отраслей белорусской экономики в част
ности в распаде СССР и разрыве хозяйственных связей. Однако распад 
хозяйственных связей и спад производства есть лишь следствие низкой 
эффективности производства на базе общественной собственности. 

К общесистемному кризису привели две главные причины. Первая: по
разительно низкая эффективность использования ресурсов (в наши дни в 
расчете на 1 кг потребленных энергоресурсов в Беларуси производится в 
девять раз меньше продукции, чем в Дании). Вторая: социалистическая 
система оказалась невосприимчивой к техническому прогрессу. 

С 70-х годов перестала расти производительность труда, стал нарас
тать износ производственных фондов (при том, что доля инвестиций в 
ВВП росла и была выше, чем в развитых странах, - в 1989 г. соответст
венно 34 и 22% ВВП). С 1972 г. капиталовложения в народное хозяйство 
перестали давать отдачу, начало сказываться истощение запасов легко
доступных природных ресурсов. Приведение объемов производства и по
требления в соответствие с изменившимися условиями производства и 
явилось главным содержанием разразившегося в конце 80-х годов эконо
мического кризиса. 

Правительство пыталось сдержать его путем «проедания» золотова
лютных резервов страны, привлечения внешних кредитов и некоторого 
снижения уровня потребления. Однако этого оказалось недостаточно, бо
лее того, принятые меры привели к тому, что в последующие годы кризис 
принял обвальный характер. Сработали механизмы саморегуляции эконо
мики, и попытки свести к минимуму падение уровня жизни обернулись 
разрывом хозяйственных связей и деиндустриализацией производства. 

Разрыв хозяйственных связей сдерживал темпы падения уровня жизни. 
Потому что из сырья, проданного за твердую валюту, предприятия (стра
ны) имели в результате больше конечного продукта, чем при переработке 
этого сырья внутри СНГ. Протекционизм в рамках Таможенного союза вы
звал, с одной стороны, рост производства и экспорта в Россию (в 1996-
1997 гг.), а с другой - содействовал понижению уровня жизни в обеих 
странах (о таком эффекте протекционизма можно прочитать в учебниках 
по экономической теории). 

Интеграция проблем не решает 
Если причина кризиса не в дезинтеграции с Россией, то центральной 

проблемой, можно сказать, проблемой выживания становится для Беларуси 
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не интеграция и скоординированное развитие промышленности, как это 
предусмотрено в Концепции и других документах, а резкое повышение эф
фективности производства. Так или иначе придется прекратить проедание 
основных и оборотных средств, закончится дотационная поддержка России. 

Это будет означать, по нашей оценке, что приведение, с одной сторо
ны, потребляемых страной ресурсов в соответствие с эффективностью их 
использования, а с другой - с уровнем текущего потребления понизит уро
вень потребления примерно на 25 - 30%. Кроме того, необходимо учесть 
не только переключение амортизации на простое восстановление фондов, 
но и возмещение того, что было проедено после 1980 г., если мы не хотим, 
чтобы уровень потребления упал еще больше. 

Низкая обеспеченность Беларуси природными ресурсами, которая уже 
вылилась в различие средних зарплат (на 100 долл. в 1997 г. по сравне
нию с Россией), делает необходимость многократного повышения эффек
тивности еще более острой, чем в России. 

Из сказанного следует, что развитие белорусской экономики должно 
быть подчинено одному критерию: более быстрый рост эффективности 
производства. Нельзя допустить локальную интеграцию во имя геополити
ческих интересов той или иной группы политиков, если эта интеграция 
будет тормозить рост эффективности производства. 

Отметим, что Таможенный союз не только не содействовал повыше
нию эффективности, но более того, противодействовал этому. Замыкание 
ранее разорванных технологических цепочек от сырья до конечного про
дукта происходило на устаревшем оборудовании и по старым технологи
ям, то есть возвращало к неэффективному использованию ресурсов. Па
дение эффективности производства и в Беларуси, и в России за послед
ние два года (рост неплатежей, бартера, задолженности, падение уровня 
жизни и т.д.) тому подтверждение. 

Можно ли ожидать, что Таможенный союз обеспечит существенный 
рост эффективности в будущем? Чтобы ответить на этот вопрос, следует 
проанализировать, будут ли созданы, по крайней мере, четыре условия 
современного эффективного производства (инвестиции, новые техноло
гии, эффективная специализация и концентрация производства). 

Очевидно, что интеграция с Россией проблему инвестиций для модер
низации производства не решает. Она сама надеется на иностранных ин
весторов и на зарубежные технологии. Специализация в рамках СНГ про
тиводействует более эффективной организации производства на основе 
его транснационализации. 

Надежды на отечественные высокие технологии преувеличены 
То, что считалось раньше отечественной высокотехнологичной продук

цией - компьютеры, телевизоры и т.д. - оказалось лишь неудачной имита
цией того, что производилось в капиталистических странах. Наладить про
изводство качественных высокотехнологичных изделий до сих пор не уда
ется. Вот пример. В 1993 г. Минсвязи обязало использовать для районного 
уровня коммутационные станции «Квант-СиС». Эти станции оказались 
ненадежными, энергоемкими и не отвечающими современным требовани-
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ям к системам связи. В октябре 1997 г. научно-технический совет Минсвя
зи принял решение «прекратить внедрение коммутационного оборудова
ния ЭАТС «Квант-СиС» производства ГП МПОВТ как морально устаревше
го и не соответствующего современным требованиям». Там же было от
мечено, что и эксплуатация ЭАТС «Бета» сопряжена с рядом проблем. 

Не удалась еще одна попытка Минсвязи поддержать отечественных 
производителей. Имеется в виду неудачный опыт эксплуатации в Витебске 
прототипа станции С-32 для городских телефонных систем. Отрицатель
ный опыт использования отечественного оборудования заставляет Мин
связи искать поставщиков за рубежом или проталкивать совместное про
изводство на базе зарубежных аналогов. Можно вспомнить низкую отдачу 
государственных дотаций на производство сложной бытовой техники (на
пример, ЦТ «Горизонт») и др. 

Но несмотря на очевидность того факта, что Беларусь сейчас не соз
дает конкурентоспособных сложных и наукоемких изделий, телекоммуни
кационной техники и даже бытовой аппаратуры, отраслевики, которым 
была отдана на откуп разработка Программы, пролоббировали свои инте
ресы. В приоритетные направления опять включены разработка и произ
водство городских АТС, районных станций типа «Квант-СиС», производст
во компьютеров, наукоемкой бытовой техники. 

При этом предполагается, что предприятия электронной промышлен
ности будут переоснащены новым оборудованием опять же отечественно
го производства. Для производства ЭВМ предполагается использовать 
базовые узлы зарубежного производства. Но ведь для ПЭВМ типа ЕС, ис
чезнувших в небытие, ответственные узлы тоже были фирменными (про
цессоры, память...), и это им не помогло. 

У российской стороны есть отдельные технологические прорывы, в ос
новном в оборонном комплексе. Например, в производстве истребителей-
бомбардировщиков или зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Включение 
белорусских предприятий в формируемую ФПГ «Гранит» по производству 
ЗРК можно считать положительным фактом. Вместе с тем создание, к 
примеру, ФПГ «БелРусАвто» привязывает белорусских автомобилестрои
телей к российским моторам, уступающим по надежности зарубежным 
аналогам и не соответствующим современным стандартам Евро-2 и зав
трашним Евро-3. 

Сфера НИОКР, за небольшим исключением, давно не обновляет ос
новные фонды, ее покинули наиболее перспективные сотрудники, ранее 
накопленный патентный фонд морально устаревает. С другой стороны, 
сегодня 80% патентов и лицензий сосредоточены в ТНК. Они же контроли
руют мировое производство и продажу наукоемкой продукции. В этих ус
ловиях маловероятно, чтобы универсальные ЭВМ, планируемые к произ
водству в Беларуси, были проданы в Россию (до 80%) и куда-либо еще. 

Кооперация: рамки СНГ тесны 
Рассмотрим сначала зарубежный опыт. Существуют несколько типов 

компаний, которые смогут выжить на конкурентном рынке. Во-первых, это 
компании, действующие на рынке стандартных массовых изделий. Фунда-
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ментальное преимущество этих компании в том, что они могут произво
дить товары с минимальными издержками, то есть производить «дешево, 
но прилично». Мощное оборудование таких компаний должно быть загру
жено до предела. Их товары известны, как правило, во всем мире («Маль
боро», «Вестингауз» и т.д.). 

Второй тип компаний - это узкоспециализированные, изготавливающие 
продукцию для узкого круга потребителей. Их сила - быстрое освоение 
новых модификаций, высокое качество. Взаимодействие крупных, как пра
вило, сборочных, предприятий с массой мелких специализированных 
обеспечивает низкие издержки и высокое качество товаров. 

Третий тип - это венчурные фирмы, которые пытаются найти револю
ционные, но и баснословно выгодные в случае удачи решения новых то
варов и услуг. В 85 случаях из 100 такие компании заканчивают банкротст
вом. Но в 15 случаях они достигают успеха. Тогда за выпуск нового изде
лия берется крупная фирма с массовым характером производства (поку
пает патент, инкорпорирует венчурное предприятие и т.д.). 

В странах с капиталистической экономикой взаимодействие трех типов 
фирм обеспечивает высокую скорость научно-технического прогресса и 
производство дешевых и качественных товаров. 

Не только производство стандартных и массовых изделий требует вы
хода за рамки рынков СНГ. Широкая транснационализация производст
венных связей требуется даже при производстве таких, казалось бы, про
стых, изделий, как обувь. «Выгодно работать, - говорит директор одной из 
обувных фабрик, - по такой схеме: на Тайване кожу покупать дешевую, 
отсылать ее в Индию, шить там заготовку и получать оттуда с понижаю
щим (до 25%) коэффициентом. А здесь поставил на машину, залил и про
дал». (Отечественное производство и импорт: факторы конкурентоспособ
ности // Проблемы прогнозирования. 1997. №2. С.125). 

Игнорирование широкой международной специализации и кооперации 
производства, далеко выходящей за пределы СНГ, игнорирование того 
факта, что отрасли, далеко отстоящие от производства сырья, накаплива
ют всю неэффективность устаревшей производственной системы, - все 
это и многое другое сделали безуспешными, кстати, конверсионные про
граммы, в том числе и выпуска новой современной техники. 

Вот пример, наглядно иллюстрирующий описанную ситуацию. Москов
ское предприятие «Плутон» стало выпускать СВЧ-печи на базе выпускае
мых им же магнитронов. В то же время южнокорейцы построили крупнейший 
завод по производству магнитронов по технологии, которую заимствовали у 
тех же россиян и японцев. И выпустили магнитроны по 6 долл. за штуку 
(«Плутон» - по 30-50 долл.). Издержки у москвичей сложились на порядок 
выше из-за того, что годовое производство составляло только 10 тыс. штук, 
а у южнокорейцев - 5 млн. штук. Кроме того, южнокорейцы построили и за
вод мощностью 1 миллион штук печей в год. Производство на обоих заводах 
полностью роботизированное, прибыль образуется за счет массового вы
пуска и обширных рынков сбыта. Понятно, что «Плутон» конкуренцию про
играл. Оказалась неэффективной очередная конверсионная программа. 
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Одновременно с углублением транснационализации экономики про
изошли существенные изменения и в экономических отношениях между 
предприятиями, которые удешевили производство и сделали его более 
гибким и быстро реагирующим на появление технологических новшеств. В 
результате изменения отношений между производителями комплектую
щих и производителями конечной продукции произошла передача финан
совой нагрузки и риска на производителей комплектующих. 

Сейчас, например, зарубежные автозаводы выбирают тех поставщи
ков, которые поставят более дешевые и качественные тормоза, сиденья, 
пневмоподушки и т.д. Судьба смежников теперь зависит от того, насколько 
быстро они адаптируются к техническому прогрессу и спросу со стороны 
автомобилестроителей. Поэтому мелкие фирмы, производящие отдель
ные узлы, вынуждены, чтобы выжить, сливаться в более крупные. На рын
ке деталей и узлов остаются всего лишь 2-3 крупные фирмы (не по коли
честву работающих, а по сегменту рынка, объему производства и финан
совой мощи). Таким образом, крупным становится не только производство 
массовых товаров широкого потребления, но и производство отдельных 
узлов. Зона влияния этих производств - континенты или мир в целом. 

Только после того как промышленность будет выпускать дешевые и ка
чественные детали и узлы, можно будет говорить о выпуске конкуренто
способных машин и оборудования. Сегодня же правительства обеих стран 
безуспешно пытаются наладить выпуск многих видов машин и оборудова
ния (вспомним примеры «Горизонта» или «Москвича»), не имея опоры для 
производства хороших комплектующих, соответствующей концентрации 
производства и емких рынков сбыта. 

Возрождение изоляционизма советского периода во имя сохранения 
производства «Москвичей», «Горизонтов», «Квант-СиС», ярославских мо
торов и т.д. в очередной раз делает невозможным достижение главной 
цели Программы - выход отечественной промышленности на современ
ный уровень развития. Отечественный и зарубежный опыт свидетельству
ет, что региональная изоляция и отсутствие конкуренции ведут к техноло
гическому застою. 

И все же выход есть 
Из представлений о причинах кризиса, глубине отставания от развитых 

стран в области высоких технологий, об эффективной организации совре
менного производства следует несколько иная, чем в Программе, страте
гия развития промышленности. 

Выбор стратегии «прорыва» за счет развития, прежде всего, наукоем
ких и высокотехнологичных изделий при одновременной поддержке произ
водств третьего и четвертого уклада (нефтепереработка, тракторо- и ав
томобилестроение и т.д.) является, по нашему убеждению, ошибочным. 
Очевидно, что на все это нет ресурсов. Кроме того, надо признать, что 
наша промышленность пока не может выпускать высокотехнологичные и 
конкурентоспособные изделия. 
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Но из этого вовсе не следует, что у Беларуси остается выбор только из 
двух других положений Концепции: или превратиться в развивающуюся 
страну, или идти по пути развитых стран с нарастанием отставания. 

Есть еще один вариант развития, за который выступают и многие рос
сийские ученые (см.: Промышленная политика: выбор пути развития на 
ближайшие два года // Вопросы экономики. 1996. №11. С.4-32). Это - стра
тегия догоняющего развития, когда из стран-лидеров заимствуются техно
логии и экономические механизмы. При этом происходит отказ от под
держки всех отраслей и от политики импортозамещения. Последнее во
обще считается вредным. 

Что касается сложных изделий, в том числе и четвертого уклада, то 
можно согласиться с заместителем министра промышленности Беларуси 
В.Галко, утверждающим, что «... единственный выход на мировой уровень -
разработку новых изделий и изготовление опытных образцов новых машин 
осуществлять с использованием компонентов мировых производителей. 
Потом необходимо решать, каким образом осуществлять комплектацию: то 
ли какое-то время с учетом закупки этих узлов, деталей, компонентов за 
границей, то ли постепенно налаживать производство их у себя. В против
ном случае, ориентируясь на прежние наработки и прежние стандарты, мы 
обрекаем себя на создание машин, уже изначально отстающих по своим 
параметрам от мировых образцов» (Беларуская думка. 1998. №3. С.54). 

В секторе машиностроения логично поддержать такую реструктуриза
цию, которая направлена на вынесение производства комплектующих со 
сборочных предприятий. В идеале должно быть то, что могло произойти с 
производством электронно-лучевых трубок (гомельский «Коралл»): круп
ное производство одного узла на базе современных технологий и импорт
ного оборудования, включая экспорт на мировой рынок части изделий. 
Создание специализированных производств деталей и узлов совместно с 
фирмами-лидерами сейчас должно быть более приоритетным, чем произ
водство сложных изделий, потому что развитие сети специализированных 
производств является необходимым элементом производства отечествен
ных конкурентоспособных машин и оборудования. 

Финансовая поддержка государства должна быть оказана действительно 
эффективным предприятиям, обеспечивающим быстрый возврат инвести
ций. Практика показывает, что к этим предприятиям относятся не «Гори
зонт» и МТЗ, к примеру, а те предприятия, которые стоят в начале техноло
гической цепочки переработки исходного сырья (деревообработка и произ
водство мебели, производство изделий из глины, производство металла, 
калийных солей и т.д.). Но Программа продолжает практику поддержки глу
боко неэффективных предприятий, производящих сложную продукцию или 
стоящих в конце технологической цепи (АПК), безрезультатно отвлекая ре
сурсы, необходимые для поддержки эффективных предприятий. 

Трудно перечислить все нюансы промышленной политики догоняющего 
развития. Они могут быть доработаны в случае принятия этой стратегии. 
Это возможно, если будет осознано, насколько велика наша экономиче
ская и технологическая зависимость от Запада. А если это так, то «инте
грация в систему западных цивилизаций, - как пишет российский аналитик 

401 



Р.Артемов, - даже на заведомо неравноправных условиях принесет Рос
сии ощутимые преимущества культурной и экономической периферии об
щества, пока занимающего лидирующие позиции в современном мире» 
(Коммерсантъ. 1995. №36. С.14). 

И для Беларуси, добавим, тоже. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ В ОБХОД ЗДРАВОГО СМЫСЛА 
(Белорусский рынок. 1998. №10) 

Не политические баталии, а лоббирование интересов определяет 
выбор экономической модели для Беларуси 

В белорусском обществе по мере неизбежного нарастания экономиче
ского дисбаланса усиливается внешне не всегда заметная борьба между 
различными его слоями за выбор экономической модели под свои интере
сы. Один из последних примеров такого противостояния - решение о по
вышении ставки рефинансирования, принятое Нацбанком страны вопреки 
упорному сопротивлению главного финансиста президентской команды, 
первого вице-премьера Петра Прокоповича. 

Каковы же направления этой борьбы и чьи интересы за ними просмат
риваются? 

Вразумительного ответа на вопрос, какая экономическая модель фор
мируется в Беларуси, президентская команда еще не дала. Известно 
лишь, что идут поиски варианта, в котором бы соединились лучшие черты 
плановой и рыночной экономики (что, заметим, в принципе так же нереа
лизуемо, как и движение на север и юг одновременно). 

Однако по известным закономерностям общественного развития и с 
учетом ценностей, разделяемых людьми из высшего эшелона власти, 
можно получить представление о будущей экономической системе, ока
жись реализована воля этих людей. 

Охлократическая модель 
Пока вырисовывается германская модель социализма образца 30-40-х 

годов: смешанная собственность, сильное государственное регулирование 
цен, товарных и финансовых потоков, трудовых отношений во имя обес
печения интересов «простых» людей. Модель социализма советских вре
мен при всем желании реставрировать не удалось бы, поскольку в малой 
экономике (то есть сильно зависимой от внешнего мира) очень трудно на
ладить централизованное планирование. 

Развитие демократии в начале перестройки действительно дало воз
можность массам выбрать Президентом того, кто соответствовал их на
строениям. А в то время «простые» люди уже оказались обделенными при 
разделе госсобственности, цены быстро увеличивались, а уровень жизни 
падал, росло разочарование демократическими реформами, отсутствова
ли надежды на лучшую жизнь в ближайшем будущем. Все это вызвало 
нагнетание тревожности, авторитарных настроений, желание «твердой» 
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руки, которая накажет «прихватизаторов» и восстановит справедливость 
(сегодня такие настроения нарастают и в России). 

«Приверженность авторитаризму, - отмечает известный историк 
А.Галкин, - в значительной степени последний довод растерянных и отча
явшихся» (Выход из тупика, или Последний довод растерянных и отчаяв
шихся // Власть. 1997. №11. С.18). В таком состоянии у людей срабатыва
ет древний стадный инстинкт слепого повиновения вожаку («харизма»), а 
доводы разума и цивилизованные нормы перестают действовать. 

Для поддержания харизматической связи со своим электоратом Прези
дент вынужден вести социологическое «сканирование» массовых на
строений и чаяний, высказывать затем их обратно народу и стремиться их 
реализовать. Как отмечают социологи, образовался прочный контур связи 
между Президентом и «простыми» людьми, в котором происходит подпит
ка как популистских ожиданий масс, так и решимости Президента прово
дить реформы во имя их интересов. 

Формируемая экономическая модель должна отвечать интересам и цен
ностям социальной опоры власти, то есть низших слоев общества. (Главное 
- сосед не должен жить лучше, чем я. А если и лучше, то за счет проливае
мого пота, а не за счет того, что купил дешевле, а продал дороже. И началь
ник должен получать не намного больше моего.) 

Из трех «чистых» типов социально ориентированных экономик, кото
рые выделяет академик Т. Заславская в зависимости от того, интересы 
какого социального слоя она отражает («охлократическая, демократиче
ская и олигархическая»), позиции Лукашенко соответствует именно охло
кратическая модель экономики. Историческим примером такой ориентации 
экономики может служить практика комбедов, а позже - коллективизация 
сельского хозяйства при поддержке беднейших крестьян в сочетании с 
ущемлением середняков и ликвидацией кулачества. Сегодня это направ
ление задается требованием: реформы не должны ущемлять интересы 
«простого» человека. 

На экономическое поведение Президента будет влиять необходимость 
поддерживать инстинктивное притяжение своего электората к «сильной ру
ке», способной защитить и вывести из кризиса. Это означает прежде всего 
необходимость контроля главы государства за всеми экономическими про
цессами, возможность наказать и снять с работы руководителя любого ран
га (вплоть до директора школы или председателя колхоза). 

Харизма может увянуть, если помощь тем или иным слоям будет по
ступать не от имени и по распоряжению Президента, а из других источни
ков. Поэтому любые перераспределительные процессы тоже централизу
ются и персонифицируются. 

Боязнь потерять управляемость хозяйством будет противодействовать 
притоку иностранных инвестиций, даже российских, интеграции белорус
ских предприятий в мирохозяйственные связи через включение их в ТНК. 
Неэффективность такой модели вела бы к еще большему обнищанию, к 
еще большему сплочению «простых» людей вокруг Президента и росту 
накала борьбы с «мафией», которая ему мешает. При этом были бы уст
ранены еще существующие зачатки рыночной экономики. 
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Авторитарные режимы непременно теряют свою эффективность 
Таким образом, охлократическая экономическая модель в своем есте

ственном развитии эволюционировала бы от германской формы такой 
модели к авторитарной северокорейской или кубинской форме. 

Неэффективность и тупиковость авторитаризма история показывала 
неоднократно. Утвердившись, авторитарные режимы быстро теряют эф
фективность. Действительность приобретает мнимый характер, а резуль
таты подменяются «показухой». Решение проблем оказывается мнимым и 
влечет за собой возникновение новых, зачастую еще более сложных, чем 
те, от которых вроде бы удалось избавиться. Центр теряет обратную связь 
с нижестоящими звеньями и лишается правдивой информации о происхо
дящих в обществе процессах. 

В результате концентрации власти в руках одного лица (или узкого кру
га его приближенных) резко снижается степень управляемости обществом. 
На решение проблем существенно влияют придворные интриги. «Иллю
зорным является также представление, - пишет А.Галкин, - будто в ны
нешних условиях при авторитарной власти можно создать безотказно дей
ствующую управленческую «вертикаль», адекватно передающую импуль
сы, поступающие сверху. Такая вертикаль существовала (и то далеко не в 
идеальной форме) лишь в сравнительно примитивных обществах». 

«...Одно из самых уязвимых проявлений авторитаризма - ущербная 
форма кадровой селекции. Определяющее значение для подбора и вы
движения работников приобретают не профессионализм и квалификация, 
не способности и не нравственные качества, а личная преданность, угод
ливость и беспрекословная исполнительность. Принципиальным и само
стоятельным людям места в управленческой системе не остается». 

Олигархии ведут к кризисам 
Усиление государственного регулирования в Беларуси стало следст

вием попыток реализовать «охлократический» вариант социально ориен
тированной экономики. Попытка эта вызвала как численный рост самой 
бюрократии, так и рост возможностей для ее коррупции, рост ее общест
венного влияния. 

Необыкновенно высокие заградительные импортные пошлины, расхо
ждение валютных курсов, бесчисленное количество льгот, запутанная сис
тема налогообложения и суровые наказания за ошибки в этой сфере, ис
кусственное ценообразование, лицензии на каждый чих и вздох - все это и 
многое другое создало питательный бульон для коррупции, и она, конечно, 
процветает. Потому что единственное условие, которое сдерживает чи
новников от разгула коррупции, - демократия, или политическая конкурен
ция, когда недремлющие оппоненты зорко следят за чистотой нравов, -
это условие в Беларуси устранено. 

Однако будем справедливы: не у всех чиновников есть возможность 
брать взятки и не все их берут. У части бюрократии, директорского корпуса 
и предпринимателей, особенно приближенных к властным структурам, уже 
собран некоторый капитал, который они хотели бы пустить в рыночный 
оборот здесь, а не за границей. А если у руководителей госпредприятий 
еще такого капитала нет, то они стремятся к тому, чтобы передел собст-
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венности закончился в их пользу. Этот слой тоже за социально ориентиро
ванную рыночную экономику, но, естественно, такую, которая соответству
ет их интересам. Такая модель реализуется сейчас в России, и ее принято 
называть олигархическим вариантом рыночной экономики, или олигархи
ческим капитализмом. 

Сторонники олигархического капитализма тоже выступают за сильное 
государственное регулирование. Они видят роль государства в огражде
нии их от конкуренции со стороны зарубежных фирм, в оказании помощи в 
становлении крупных финансово-промышленных групп, в поиске ресурсов 
для модернизации производства. 

Только крупные организации, по их мнению, способны обеспечить раз
витие производства на современном уровне. Например, бывший министр 
сельского хозяйства Леонов вынашивал планы создания мощного финан
сово-аграрного холдинга (корпорация «Агрокредит»), который должен был 
контролировать процессы производства, переработки и торговли сельхоз
продукцией в Беларуси. Идет, как известно, втягивание крупных белорус
ских предприятий в финансово-промышленные группы России. 

Олигархический путь, так же как и охлократический, - тупиковая ветвь 
в истории. Во-первых, он неэффективен экономически. Руководство оли
гополии сращивается с государственным аппаратом. А потому последний 
должен действовать не во имя экономической эффективности, а в интере
сах олигархий. Государство становится авторитарным и подавляет инте
ресы других групп населения. 

Недавние события в Юго-Восточной Азии показали неэффективность 
олигархического капитализма. Там государства подталкивали финансовые 
институты к принятию решений, выгодных для крупных отечественных 
фирм (предоставление кредитов, например, с «плохими» перспективами 
возврата). Государство не отделено от собственности (как у нас) или 
сформировались личные связи между госаппаратом и руководителями 
крупнейших корпораций. 

То же происходит сейчас и в России, и в Беларуси. При этом пресле
дуются, казалось бы, благие цели - помочь промышленным предприяти
ям. А в результате болезнь загоняется вглубь и взрывается потом мощ
ными кризисами. Олигархические режимы обычно сочетаются с автокра
тизмом (иначе трудно заставить общество работать на кучку избранных). 

Олигархический капитализм неэффективен социально, он не ведет к 
устойчивости общества. Это хорошо видно на примере России. По оценке 
Б.Березовского, семь гигантских финансово-промышленных групп владеют 
половиной российских богатств. Более 75% населения отчуждено от вла
сти и собственности. Наиболее богатые 10% населения потребляют в 14 
раз больше, чем 10% беднейшего населения (критическим считается рас
хождение в 10 раз). Между верхушкой общества, которая теперь в России 
обладает большей частью национальных богатств, чем прежняя номенк
латура, сросшейся с ней государственной бюрократией (всего 2-3% насе
ления) и остальной частью общества возникает сильное социальное на
пряжение. Российское общество находится в неустойчивом состоянии. Не 
исключен новый передел собственности. 
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Демократам не хватает политического веса 
Может ли экономика быть действительно социально ориентированной? 
Опыт западных стран дает положительный ответ на этот вопрос. Дос

таточно широкие массы населения достигли благополучия в условиях ли
беральной (демократической) экономической модели. Основная часть на
селения этих стран не относится ни к верхним, ни к нижним слоям населе
ния. В среднем слое сосредоточен сегодня наиболее ценный трудовой и 
интеллектуальный потенциал общества. 

Основное отличие либеральной модели от олигархической и охлокра
тической моделей - экономическая свобода для всех, а не только для 
крупных предприятий или около правительственных фирм, открытая (в 
смысле протекционизма) экономика и конкуренция, мощная поддержка 
малого и среднего бизнеса. 

Именно последнее - благоприятные условия для малого и среднего 
бизнеса - главное отличие в типах экономических моделей, и это вовсе не 
противоречит высокой концентрации производства. Просто один сбороч
ный конвейер обеспечивает десятки тысяч малых (по количеству рабо
тающих) специализированных фирм. 

Сегодня в Беларуси, как и в России, создана весьма неблагоприятная 
среда для малого и среднего предпринимательства. Трудно зарегистриро
вать фирму, не имея денег на «консультантов», еще труднее ее быстро 
ликвидировать. Малой фирме трудно уследить за калейдоскопом инструк
ций и методических указаний. Отсюда - штрафы, непрерывные вымога
тельства со всех сторон и т.д. 

Сторонников либеральной модели немало. Это - сами мелкие пред
приниматели, включая «челноков», квалифицированные рабочие, часть 
интеллигенции. В общем, все те, для кого экономическая свобода означа
ет повышение жизненного уровня. Сюда можно отнести и всех тех, кто 
осознает, что их благополучие обеспечат только либеральные реформы. К 
последней группе относится и часть повидавшей мир бюрократии. 

Но политический вес сторонников либеральной модели в нашей стране 
сегодня невысок. 

По законам коррупции или здравого смысла? 
Структура политических партий Беларуси еще не вполне соответствует 

сложившимся экономическим интересам отдельных слоев общества. Ис
ключением может служить, пожалуй, только ОГП, четко выступающая за 
либеральную экономическую модель. Потеряли силу коммунисты, у которых 
Лукашенко отнял лозунги. Остальные партии на ход реальных событий 
влияния практически не оказывают. Поэтому основная борьба, которая сей
час проходит между сторонниками охлократической и олигархической моде
лей развития, не всегда выходит на политический уровень. Она проявляется 
скорее на уровне принятия хозяйственных и законодательных решений. 

С одной стороны, отклоняются мероприятия либерального и олигархи
ческого характера. Так, Президентом не принята программа развития АПК 
в сторону олигархии, предложенная Леоновым. Устроен показательный 
разгром АО «Рассвет», поскольку этот путь реформирования хозяйства не 
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соответствует охлократической модели. Тормозится белорусской стороной 
создание ФПГ совместно с российскими предприятиями (там не нужны 
госпредприятия). Приостановлена приватизация, ограничены экономиче
ские свободы, остановлено принятие либерального Гражданского кодекса. 

В свою очередь, бюрократия отбила, можно сказать, попытку социалисти
ческого переворота: уже неоднократно было отвергнуто исходящее от круга, 
близкого к Президенту, предложение о превращении ограниченной ответст
венности учредителей АО и ООО в полную. Можно только представить, какая 
«варфоломеевская ночь» для бизнеса повторилась бы в Беларуси в случае 
принятия такого решения. Отвергнут обществом и декрет об укреплении дис
циплины. Отступила власть и перед протестами по поводу налоговых декла
раций, уничтожавших, по сути, класс мелких торговцев (последнее произош
ло не в последнюю очередь и потому, что были затронуты интересы средне
го класса и части бюрократии). Недавно Национальный банк сломал сопро
тивление П.Прокоповича и повысил ставку рефинансирования. 

Таким образом, формирование охлократической экономики встречает 
противодействие со стороны сторонников других моделей развития, и 
Президент не может провести до конца ту популистскую политику, которую 
хочет видеть его электорат (отобрать коттеджи у богатых, выровнять до
ходы, окончательно придавить «вшивых блох», сдержать рост цен и т.п.). 

Популистская политика упирается прежде всего в интересы бюрокра
тии, включая президентскую «вертикаль», и в экономическую необходи
мость при решении ежедневных проблем. Лишь иногда арестуют, осудят 
председателя какого-нибудь райисполкома или другого чиновника, или 
предпринимателя, которые мало чем отличаются от сотен своих коллег. 
Но на сплошную «прополку» у Президента сил нет. 

В свое время Мао Цзэдун смог на 13 лет нейтрализовать недовольство 
в обществе безграмотной политикой «большого скачка» и прекратить в 
Китае разговоры бюрократов о необходимости экономических реформ. 
Для этого он призвал к действию миллионы молодых и безграмотных, фа
натически преданных Мао и коммунизму хунвэйбинов, которые измордо
вали всю государственную бюрократию. Попытка в Беларуси создать не
кое подобие такой структуры пока оказалась неудачей. В БПСМ, целью 
которого первоначально провозглашалось подавление противников Пре
зидента, пришли не безграмотные и фанатичные, а образованные и безы
дейные (только потом БПСМ начал искать идеи, чтобы прикрыть свою на
готу). Такие люди не способны выполнить роль сокрушителей, они сами 
будут искать у власти подачек и привилегий. 

В общем, в центре Европы опыт Китая или Кампучии (треть населения, 
неспособного избавиться от буржуазного духа наживы, просто убили) по
вторить не удается. А потому шансы реализации охлократического вари
анта падают. 

Что же касается шансов развития по варианту либеральной модели, то 
они в Беларуси выше, чем в России, поскольку там уже закрепился олигар
хический строй. Но в целом они невелики, потому что приверженцы этого 
пути, как уже говорилось, не имеют веса в политической жизни страны, хотя 
есть поддержка со стороны развитых стран мира. 
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Экономическое давление международных финансовых организаций, 
которые могут дать или не дать деньги в зависимости от выполнения ус
ловий по либерализации экономики, может быть тоже значимым. И это 
сохраняет шансы либерального варианта развития, если не сегодня, то на 
перспективу, когда будет проедено то, что создавалось предыдущими по
колениями... 

Разумеется, сегодня невозможно с абсолютной точностью предсказать 
ход развития событий. Пока одно очевидно: борьба внутри белорусской эли
ты за выбор модели экономического развития обостряется. Противостояние 
экономической политике охлократов нарастает со всех сторон, в нее втяги
ваются все новые действующие лица. Например, заметно усиливается ропот 
директоров, пытающихся предотвратить банкротство своих предприятий, к 
которому их подталкивают инфляция и ценовая политика правительства. Все 
более откровенный отпор получает и «теоретическая основа» проводимой 
правительством порочной денежно-кредитной и валютной политики. В неза
висимой прессе называют имена тех, кто толкает на нее руководство страны, 
в частности первого вице-премьера П.Прокоповича. 

Даже «простые» люди начинают понимать, что очередное повышение 
зарплаты закончится очередным повышением цен. Какой из аргументов 
станет в конечном итоге наиболее убедительным для принимающих окон
чательное решение - покажет время. А оно, как известно, тоже деньги. 

ЧЕГО ХОЧУ - НЕ ЗНАЮ 
(Белорусский рынок. 1998. №40) 

Без реформы социальной сферы и открытой экономики повысить 
сегодня зарплату невозможно 

Нарастающее падение уровня жизни вызывает протест профсоюзов. 
Основные требования профсоюзов - повышение зарплаты и прекращение 
роста цен. Требования абсолютно невыполнимые в условиях курса на 
превращение Беларуси в «брестскую крепость» защитников социализма. 
Повышение доходов населения возможно лишь в условиях глубокого ре
формирования социально-экономических отношений на принципах либе
рализма, и прежде всего - через реформирование социальной сферы. 

Официальные профсоюзы под влиянием кризиса превращаются из 
«школы коммунизма» и «приводного ремня» в организацию, борющуюся 
за перераспределение созданного продукта в пользу наемных работников. 
Но в сегодняшней белорусской экономике практически нигде нет «жировых 
запасов», которые можно было бы использовать на увеличение зарплаты. 

Производственные запасы и основные фонды предприятий уже давно 
переводятся в зарплату, то есть «проедаются». Так что не может быть и 
речи о перераспределении прибылей, остающихся в распоряжении пред
приятий, на заработную плату рабочим, то есть о повышении личных до
ходов за счет снижения темпов экономического развития в будущем. 

408 



Нет и класса с высокими доходами, который можно было бы заставить 
поделиться ими. Соотношение доходов 10% наиболее богатых семей и 
10% наиболее бедных в Беларуси вполне умеренное (около 6 против 14-
15 в России). Поэтому увеличение зарплаты значительному слою населе
ния за счет других слоев сегодня просто невозможно (если не рассматри
вать вариант сворачивания жилищного строительства как существенный 
фактор увеличения текущего потребления). 

Чего не изучали в Кембридже 
«А как же прирост ВВП, ставший «белорусским чудом?» - может спро

сить читатель. - Нельзя ли его часть пустить на увеличение зарплаты?» 
Действительно, поначалу официальные лица заявляли, что теперь, ко

гда есть рост ВВП, можно увеличить и зарплату. Но потом об этом как-то 
забыли. Более того, власти сейчас с большим трудом поддаются на уве
личение МЗП (с 1 октября она установлена на уровне 350 тыс. вместо тре
буемых профсоюзами 700 тыс. рублей). 

Ответ на вопрос, почему при феноменальном экономическом росте на
род живет все хуже и готовится выйти на улицы, чтобы выгнать прави
тельство, которое этот рост и обеспечило, весьма труден. Человек с кем
бриджским образованием ответить на него не сможет. Потому что в миро
вой истории не было такого роста производства, который бы обеспечивал
ся за счет массовой работы убыточных предприятий. 

Представим, к примеру, что экспортная цена трактора ниже издержек 
его производства. Или, чтобы было понятнее, сегодня в России работают 
шахты, где добыча тонны угля требует от общества больших затрат теп
ловой энергии, чем можно получить от сжигания добытого угля. 

Такой рост производства возможен на какой-то момент времени. Воз
можен даже и рост реальной зарплаты за счет «проедания» ресурсов 
ближайшего будущего (что и происходило на деле), но, повторяем, это 
ненадолго. 

Второе, чего не изучал выпускник Кембриджа, - это формы натураль
ного обмена в дотоварном первобытном обществе, раскрытые Марксом в 
1-й главе «Капитала» (топор - на быка, быка - на холст, холст - на сюртук 
и т.д.), скрещенные с тонким механизмом развитого капитализма (векселя, 
фьючерсы, дисконтирование и т.д.). Вот и смотрит такой специалист на 
бартер, как современный зоотехник на овцебыка. 

Человеку, выросшему в условиях рыночной экономики, трудно осмыс
лить, что у одного и того же товара могут быть две различные цены одно
временно на одном и том же рынке. Например, минимальная цена на жи
вотное масло, поставляемое в Россию в зачет за газ, установлена в авгу
сте Минсельхозпродом на уровне 2600 долл. за тонну, а при расчетах в 
«живой» валюте - 1950 долл. за тонну. То есть цены на товары, прода
ваемые по бартеру или поставляемые в счет бюджетных платежей, намно
го выше тех, которые устанавливает рынок за «живые» деньги. В России 
эти цены различаются сейчас в 1,5 раза. Можно полагать, что и в Белару
си это различие тоже велико. 
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Сейчас, когда цены на сырье и энергию выросли, высокозатратная эко
номика не может обеспечить потребление населения на прежнем уровне. 
И пока производительность общественного труда не повысится в несколь
ко раз, сокращение потребления неизбежно. При этом часть менее эф
фективных производств должна отмереть. И здесь принципиально важно, 
кто будет определять, какие заводы должны остановиться, чтобы уровень 
потребления упал в наименьшей мере. 

В странах соседней Прибалтики это определили сами потребители, го
лосуя «живыми» деньгами. Поэтому там значительный спад промышлен
ного производства произошел быстро (ВЭФ, РАФ и прочие убыточные 
предприятия сразу закрывали на ключ). И в этом секрет того, что спад по
требления и уровня социальной защиты в Прибалтике оказался меньше, 
чем в Беларуси или России. Сегодня в Литве минимальная зарплата равна 
100 долл., и фермер, к примеру, не имеет права платить работнику мень
ше 5 долл. в день. 

В Беларуси и России убыточные предприятия - а их около половины -
продолжают работать. Естественно, это происходит за счет снижения ко
нечного потребления (в России падение потребления временно сдержива
лось различными займами). Кроме государственной поддержки таких 
предприятий «на плаву», формой самоподдержки предприятий стал бар
тер. Многие экономисты связывают бартер с необходимостью поддержки 
производственных связей в условиях недостатка денег. Однако этот миф 
опровергается хотя бы практикой России и Беларуси: ни жесткая монетар
ная политика, ни обильная «закачка» денежной массы на рост бартера не 
влияли. 

Если бы цены на все товары, включая производственно-технические, 
устанавливались в конечном счете в зависимости от рыночного голосова
ния населения «живым» рублем, то, очевидно, мгновенно обнажилась бы 
убыточность многих предприятий. 

В условиях бартера финансовые службы обоих предприятий покажут и 
более высокий объем реализации, и более высокую рентабельность. Но 
все это (что сверх калькуляции в «живых» ценах) - «воздух». У предпри
ятий при этом нет денег ни на зарплату, ни на выплату налогов. А если 
кому-то этот «воздух» удается материализовать, то только за счет сниже
ния уровня потребления других. 

В Беларуси государство научилось часть «воздуха», идущего на уплату 
налогов, выжимать в бюджет в материальной форме, оставляя всю «пус
тышку» трудовым коллективам. Последние, требуя выплату зарплаты сде
лать более приоритетной, борются за то, в свою очередь, чтобы нищими 
остались бюджетники. 

Объем бартера растет, позволяя убыточным предприятиям сохранять 
лицо. Отсюда растут «воздушные» прибыли и «воздушный» ВВП. Часть 
«воздуха» попадает все-таки в бюджет, вызывая искреннюю радость ми
нистра финансов и готовность отнять в бюджет еще больше «воздушной» 
денежной массы, порожденной в недрах Национального банка Беларуси. 

Таким образом, некоторый экономический рост и рост реальной зар
платы, которые были отмечены в 1996-1997 гг., произошли за счет «про-

410 



едания» оборотных средств и прочих краткосрочных факторов. Во II квар
тале 1997 г., еще до обвала российского рубля, произошел спад объема 
промышленного производства, реальных денежных доходов населения и 
зарплаты. Теперь реального роста ВВП, по-видимому, нет. Остались та 
часть «роста», которая обеспечивалась игрой цен (бартер, отставание 
официального индекса цен от реального), и рост поставок потребителям 
без оплаты («последний вздох»). 

Таким образом, уже нет того реального ВВП, за счет которого могут быть 
увеличены реальная зарплата, пенсии и пособия. Беларусь и так потребля
ет больше, чем создает, проедая в долг энергоресурсы, основные и оборот
ные средства. Более того, сейчас наступает период перехода к жизни по 
средствам, когда реальные доходы населения понизятся еще более. 

Требования еще не созрели 
Естественно, что в такой системе, существующей за счет обнищания 

населения (и сегодня, и в будущем), профсоюзам не удастся добиться 
увеличения реальной зарплаты. Даже при росте номинальной зарплаты 
вырастет только «воздух», который материализуется в росте цен или 
дефицитах. 

Профсоюзы могут, конечно, отправить правительство в отставку. Но 
что от этого толку? Всегда найдутся другие люди, готовые защищать 
«брестскую крепость» до последнего патрона. 

Чтобы остановить рост безработицы и перейти к действительному эко
номическому росту, на самом деле необходима крутая смена социально-
экономической политики. 

Похоже, это понимают и профсоюзные лидеры. Но в отличие от рос
сийских левых, которые могут требовать «снять жир» с класса капитали
стов и менеджеров в пользу трудящихся (классическая позиция профсою
зов в рыночной экономике), белорусские профсоюзы лишены ориентиров. 
Класса капиталистов в Беларуси практически нет. Поэтому профсоюзы не 
определяют, в каком направлении должна развиваться политика прави
тельства (не требовать же им, чтобы государство создало класс капитали
стов!). Им остается предъявлять требования Президенту, вся политика 
которого и так ориентируется на защиту интересов трудящихся. 

Парадоксальность положения белорусских профсоюзов в том, что они 
вышли из естественной роли «приводного механизма» власти, которая и 
без того целью своей политики определила интересы трудящихся, и берут 
на себя классическую роль защитников экономических интересов наемных 
рабочих вне наличия для этого среды капиталистической экономики (три-
партизм, в котором две стороны - наниматель и государство - выступают 
в одном лице, - это просто извращение). 

Если в классической ситуации профсоюзы требуют «дай зарплату» и 
этого достаточно, то в белорусской ситуации лидеры профсоюзов вынуж
дены говорить и о смене экономической политики. Сказав «а» (то есть 
«долой правительство»), им придется сказать и «б», то есть признать, что 
в нашей стране правительство лишь проводит экономическую политику, а 
не формирует ее. Профсоюзы, таким образом, должны будут требовать 
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смены курса от Президента. Но бесполезно критиковать и говорить о сме
не курса, если нет четко определенной альтернативной стратегии разви
тия. В противном случае эта критика превращается в малопонятную для 
масс «жвачку». 

Логика событий требует от профсоюзов либо не заниматься теоретиче
скими изысканиями и просто предъявить счет за падение уровня жизни, 
либо предложить Президенту для реализации собственную стратегию раз
вития и превратиться в некое подобие польской «Солидарности». 

Если же профсоюзы не будут требовать смены экономической полити
ки, то реальная зарплата работников понизится еще более. 

И все-таки зарплату можно повысить 
И все-таки поднимать зарплату надо. Потому что 3-4 миллиона рублей, 

которые получает сегодня работник при ценах на продукты, сравнимых с 
западными странами, это оскорбительно. Рабочие при такой зарплате не 
дадут ни количества, ни тем более качества. 

Но как поднять зарплату, если реальный, а не «воздушный» ВВП уже 
перестал расти? Остается лишь реструктуризация доходов, то есть отда
вать большую часть ВВП в форме зарплаты. Естественно, что и дотации 
из бюджета, которые имеют и население, и предприятия, должны умень
шиться. Это значит, что следует изменить коренным образом социальную 
политику, систему доходов и заработной платы, налоговую систему. 

Система заработной платы осталась практически неизменной с совет
ских времен. Ее уровень не рассчитан на выплату пенсионных взносов, 
медицинскую страховку, строительство жилья и оплату транспорта, ком
мунальных услуг. Такая система распределения делает из людей безза
щитных иждивенцев. Налоговая система везде стоит на «двух китах»: на
логи с бизнеса и подоходный налог с населения (нет страны с рыночной 
экономикой, где подоходный налог с населения был бы меньше 25%, у нас 
- около 10%). У нас налоги берутся практически только с предприятий. В 
рыночных странах все по-другому. 

Вот, к примеру, структура расходования зарплаты среднего американ
ца. Из 2 тыс. долл., которые он получает в месяц, прямые налоги на зар
плату составляют 500 долларов, отчисления на пенсию - 100, медицин
ская страховка - 100, образование в колледже - 100, оплата жилья - 600 
долл. После всех выплат на жизнь остается 25% от зарплаты. 

Давайте перейдем к подобной системе и здесь, в Беларуси. Тогда на ру
ки рабочий будет получать не 70, а 200-250 долларов (при том же объеме 
создаваемого в стране ВВП). Это можно сделать, как предлагает российский 
академик Аганбегян, последовательно. Один раз повышается зарплата и 
полностью решается проблема оплаты жилья, через несколько месяцев 
опять повышается зарплата и вводятся накопительные пенсии и т.д. 

Реструктуризация системы доходов и выплат даст не только другое от
ношение к зарплате и работе (250 долларов вызывают к себе большее ува
жение, чем 70), но и (что, может быть, важнее) имеет еще два следствия. 

Во-первых, удешевляет товары и услуги, которые сегодня дотируются 
из бюджета. Потому что вовлекает в рыночный оборот и конкуренцию то, 
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что сегодня монопольно остается в руках чиновников. Например, ремонт
но-строительные управления, обслуживающие жилищный фонд, финанси
руются за счет бюджета через ЖРЭО. К чему это приводит, могу показать 
на примере из собственной практики. При отчуждении (приватизации) од
ного из недоремонтированных домов по журналу работ были проверены 
объемы земляных работ, выполненных строительным управлением на 
этом объекте и уже оплаченных ЖРЭО соответствующего района г. Мин
ска. Оказалось, что земли было вывезено в 9 раз больше, чем это следо
вало из чертежей. 

Можно утверждать, что удельная стоимость услуг, за которые платит 
сегодня бюджет, может быть снижена в 1,5-2 раза, если за эти услуги ста
нет платить население и будут созданы предпосылки для конкуреции в 
сфере коммунальных услуг. А это означает увеличение реальной зарпла
ты не только за счет реструктуризации ВВП. 

Во-вторых, сегодня предприятия просто задушены налогами, разви
ваться в этих условиях они не могут. Потому что из-за низкой зарплаты 
населения почти все налоги, предназначенные для социальных выплат, 
берутся с предприятий. Из-за отсутствия средств на технологическое об
новление белорусские предприятия не по дням, а по часам морально ус
таревают и теряют рынки сбыта (карбамид, химические волокна, пиво, 
холодильники, тракторы, автомобили все меньше пользуются спросом за 
«живые» деньги). Это ведет к еще большему понижению уровня зарплаты. 

Есть еще одна выгодная сторона реструктуризации системы доходов и 
выплат. Устраняется крайне несправедливая система социальных расхо
дов, которые взяло на себя государство. Львиная доля социальных льгот 
сейчас достается богатым. Например, бедная семья, имеет, как правило, 
меньшую жилплощадь, а потому на нее приходится меньше дотаций на 
отопление. 

Реформа зарплаты и финансирования социальной сферы сейчас тор
мозится и потому, что люди, которые принимают государственные реше
ния, не относятся к бедным слоям населения и потому получают больше 
льгот. Например, члены парламента не проголосовали за распростране
ние квартплаты на общую площадь квартиры. 

Пока вся цепочка - бюджет, налоги, жилище, пенсии, здравоохранение, 
общественный транспорт и др. - не будет включена в рыночные отноше
ния, все будут требовать больше денег и неэффективно их расходовать. 
Как в жилищном строительстве: удивляет размах жилищного строительст
ва за последние 30 лет и еще более удивляет не уменьшающаяся при 
этом очередь нуждающихся. Очевидно, без упомянутых реформ никаких 
денег на развитие социальной сферы не хватит. 

Реформа экономических отношений в социальной сфере сможет повы
сить размер и роль зарплаты в жизни человека уже в ближайшее время за 
счет более экономного использования средств, ныне бездарно используе
мых в рамках бюджетных проектов. 

Есть еще один резерв быстрого повышения покупательной способно
сти зарплаты на 20-25% - открытие экономики. Но это возможно лишь при 
крутом развороте в сторону либеральных реформ. 
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В «крепость» не инвестируют 
И это все, что можно сделать для некоторого повышения зарплаты на 

первом этапе. Все остальное - после перехода к устойчивому экономиче
скому росту (разумеется, не за счет проедания фондов или дутых бартер
ных цен). 

За годы «совершенствования», а не реформирования производственные 
фонды еще более устарели физически и морально, технологическое отста
вание увеличилось. Из-за этого отставания белорусская промышленность 
не по годам, а по месяцам теряет рынки сбыта, от карбамида и химических 
волокон до холодильников и пива. В это же время нашим соседям, осущест
вляющим переход к рыночной экономике и уже имеющим зарплату в 250-
450 долл., пошли иностранные инвестиции (ожидается, что в 1998 г. они 
составят в Литве 2 млрд. долл., в Польше - до 9 млрд. долл.). Отсюда сле
дует, что там не только будет расти зарплата. Товары из этих стран вытес
нят с российского рынка морально устаревшие изделия из Беларуси. 

Без иностранных инвестиций трудно говорить о каком-то росте вообще. 
А инвестиций, очевидно, не будет, пока Беларусь будет оставаться, как 
Куба в Латинской Америке, крепостью утопического социализма. В этом 
случае и зарплата у белорусов станет сравнимой с кубинской - 5-10 дол
ларов в месяц. 

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
(Белорусский рынок. 1998. №48) 

Очевидный крах экономической политики, проводимой ближайшим ок
ружением Лукашенко, вынудил его передать дело спасения утопающих в 
руки более опытной бюрократии старого режима, находившейся до сих 
пор в роли простых исполнителей. Создание штаба и некоторые его 
действия вызвали у части наблюдателей надежды на либерализацию 
экономической политики. Но эти надежды преждевременны. 

Пришло время собирать камни 
Обвал белорусской экономики начался раньше, чем в России. Во вто

ром квартале 1998 г. спад промышленного производства составил 10%, а 
белорусский рубль начал стремительно падать еще в июле. Темпы роста 
инвестиций к концу второго квартала по сравнению с началом года снизи
лись в 3-4 раза. Летом начали снижаться реальные денежные доходы на
селения. Еще до обвала в России донские казаки и другие производители 
зерна слали челобитные на имя Лукашенко с просьбой рассчитаться за 
поставленное еще в 1997 г. зерно, продавцы лекарств начали отказывать
ся от их поставки в долг. В 1998 г. Беларусь впервые задолжала России за 
нефть (более 200 млн. долл., ранее были долги только за газ). К осени 
были проедены остатки валютных резервов Нацбанка, уменьшилось коли
чество валюты у коммерческих банков. 
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Валютная и ценовая политика привела к ускорению проедания оборот
ных средств предприятий, и спад производства во втором квартале во 
многом объясняется отсутствием у предприятий средств для закупки им
портных комплектующих и материалов. 

Таким образом, к лету 1998 г. иссякли резервы поддержания белорус
ской экономики в состоянии неестественного равновесия. И ничего неожи
данного в этом не было: многие аналитики и практики давно предсказыва
ли бесславный конец «белорусского чуда». Можно вспомнить, например, 
как перед арестом В.Леонова, бывшего тогда еще министром сельского 
хозяйства, Белорусское телевидение показало документальный фильм об 
одной из птицефабрик. В этом фильме делался однозначный вывод, что 
если не будет изменена ценовая и валютная политика, то Беларусь скоро 
останется и без яиц, и без мяса птицы. 

Обвал российского рубля окончательно положил и белорусскую эконо
мику. Высокий курс валюты РФ был, как известно, обусловлен тем, что 
Россия жила не по средствам и интенсивно проедала как зарубежные кре
диты, так и накопления своих граждан. От российского стола немало пере
падало и нам, потому что доходы от белорусского экспорта в Россию тоже 
оказывались завышенными. 

Ко всем указанным напастям следует добавить и погодные условия 
прошедшего лета. Кормов заготовлено меньше, чем в прошлом году, на 
15% и меньше потребности на 20%. Но и эти корма бедны протеином, так 
как не хватает зернофуража. По данным Комитета госконтроля, у 175 хо
зяйств кормов заготовлено лишь наполовину от необходимого. Реальное 
положение, надо полагать, еще хуже, поскольку из-за страха перед госкон
тролем работали иногда «для галочки» и, как сообщают газеты, в ряде 
хозяйств скот кормят полусгнившим сеном: приписанные, по оценкам спе
циалистов, 1-2 млн. тонн зерна успели «скормить» скоту к началу зимы. В 
ряде хозяйств скот кормят не каждый день, и, чтобы как-то компенсиро
вать отсутствие кормов, Витебский облисполком принял решение загото
вить 34 тыс. тонн веток. 

Зерна и муки для населения, по некоторым данным, осталось на ме
сяц. Медикаментов' закуплено лишь наполовину от потребности. Если зна
чительно не будут повышены цены на нефтепродукты, то они станут де
фицитом. Поставщики не хотят еще раз «входить в положение» и требуют 
долги за прошлые поставки. Слегка зароптали профсоюзы. 

Дают порулить старой номенклатуре 
Все стратегические решения в экономике до сих пор принимались но

вой номенклатурой - узкой группой лиц, пришедших к власти вместе с Лу
кашенко. При этом министры, представляющие в основном старую элиту, 
включая и самого С. Линга, превратились в малозначащих исполнителей. 

Эти люди хотели, чтобы народ жил лучше, чтобы распределение благ 
было справедливым. Но, как известно, для достижения цели недостаточно 
хотеть, надо еще и уметь. А вот с этим у правящей команды не получи
лось. Например, глава Национального банка не имеет не только опыта 
работы в банковской системе, но и экономического образования. Принци-
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пиальные экономические решения стал принимать Комитет госконтроля, 
разрабатывающий такие далекие от него проблемы, как стратегия выхода 
из кризиса или предложения по совершенствованию системы ценообразо
вания. А нормативные акты, вводящие субсидиарную ответственность, 
настолько поразили Вулфсона, руководителя миссии МВФ, находившейся 
в Минске с 3 по 17 ноября, что, по свидетельству очевидцев, он три дня не 
мог понять, как можно было в наше время додуматься до такой идеи. 

Крах экономической политики стал логическим следствием отказа от 
большевистских методов управления и рыночных реформ. Сейчас при 
виде результатов трудов своих правящая группа, похоже, сама испугалась: 
вместо Нобелевских премий замаячил призрак голода. В этой ситуации 
Лукашенко, создав Республиканский штаб по координации обстановки на 
потребительском рынке, передал дело спасения утопающих в руки более 
опытных хозяйственников из старой номенклатуры, прежде всего 
М.Мясниковича. 

Действия большевиков в созданных ими чрезвычайных экономических 
ситуациях однотипны: они на время отступают. Так, после военного ком
мунизма появился нэп, в 1930 г. статья Сталина «Головокружение от успе
хов» приостановила на несколько месяцев обвальную и приведшую к го
лоду коллективизацию. В новейшее время, в 1990-1991 гг., провал полити
ки Кебича, Мясниковича и Линга, направленной на поддержание низких 
цен и защиту потребительского рынка (вспомним пустые полки и кордоны 
на границах), привел к вынужденной либерализации экономики. Тогда, 
например, было разрешено продавать импортные товары по ценам, воз
вращающим затраты на их покупку, затем, вслед за Россией, была произ
ведена некоторая либерализация цен. 

«Новая» номенклатура в 1994-1998 гг. не учла недавний исторический 
опыт и повторила ошибки кебичской. (Впрочем, можно отметить и некото
рый прогресс: если, например, осенью 1990 г. гражданин Беларуси мог 
провезти через границу 2 коробки спичек, то осенью 1998 г. ему разреши
ли вывозить уже 5 коробок.) Теперь Мясникович и Линг получили уникаль
ную возможность во второй раз пожать плоды одной и той же ошибочной 
экономической политики. Но тогда у страны еще не был исчерпан эконо
мический потенциал, не было столь глубокого спада производства, не бы
ли до такой степени проедены резервы, оставались возможности получе
ния кредитов от международных финансовых организаций. 

Временное отступление 
Возможность быстрой стабилизации рынка существует всегда - доста

точно отпустить цены, в том числе закупочные, и валютный курс. Часть 
мероприятий республиканского штаба, собственно, и была на это направ
лена. Но очевидно, что стабилизация наступит на таком ценовом уровне, 
который обрекает на голодное или полуголодное существование не менее 
половины белорусов. Поэтому часть мероприятий штаба была направлена 
на изыскание валютных резервов для увеличения импорта. 

Сообщая о достигнутых в этом направлении результатах как об успехе, 
официальная «Советская Белоруссия» написала: «Лишь за месяц в страну 
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завезено полторы тысячи тонн пшеничной муки, около тысячи тонн круп и 
500 тонн растительного масла» («Первые положительные результаты», 28 
ноября 1998 г.). Пересчитаем: за месяц, когда запасы продовольственного 
зерна заканчиваются, закуплено всего 150 г муки на душу населения, по 
100 г круп и по 50 г растительного масла. 

Следует отметить, что небольшие объемы импорта осуществляются во 
многом за счет нарастания задолженности «Газпрому» (со скоростью 0,8-
1,0 млн. долл. в день). 

Надо полагать, что безвыходность ситуации заставляет правительство 
отчаянно искать помощь извне. И такая возможность есть: Беларусь впра
ве претендовать на компенсационный кредит (ССФФ) МВФ в связи с со
кращением экспорта по независящим от нее причинам. Группа сотрудни
ков фонда, которая находилась в Минске с 3 по 17 ноября, оставила «За
явление по результатам работы» с перечнем условий, при выполнении 
которых республика может рассчитывать на этот кредит примерно к весне 
следующего года. 

И ряд мероприятий Республиканского штаба можно рассматривать в 
контексте рекомендаций МВФ. Это вызвало оптимизм некоторых наблюда
телей, полагающих, что создание штаба и выполнение условий МВФ озна
чает сдвиг проводимой политики в сторону либеральных реформ. 

Действительно, выполнены рекомендации о девальвации к 1 декабря 
официального курса безналичной белорусской валюты, по крайней мере, до 
80 тыс. руб/долл. (с последующей его коррекцией по индексу инфляции) и 
курса по операциям с наличной валютой не менее чем до 85% от курса 
«черного рынка» (полная либерализация валютных курсов должна осущест
виться к середине 1999 г.). Выполняется ряд условий по приватизации. Тре
бования нераспространения субсидиарной ответственности на держателей 
акций и исключения положения о «золотой» акции из нового Гражданского 
кодекса будут рассматриваться правительством в начале декабря. 

С другой стороны, часть условий пока не выполняется. Например, мо
жет быть не выполнена такая рекомендация: «ужесточение денежно-
кредитной политики должно сопровождаться политикой недопущения 
дальнейшего значительного повышения номинальных ставок заработной 
платы, в том числе и за счет схем ретроспективной индексации». Малове
роятно также, что с 1 января НББ прекратит выделение кредитов для суб
сидирования комбанками различных секторов экономики, в том числе и 
АПК (исключая целевое финансирование жилья). Известно, что не будут 
либерализованы с 1 января 1999 г. цены, потому что Президент уже ука
зал на необходимость формирования затратных цен (издержки плюс нор
мированная прибыль). 

Выполнение рекомендаций МВФ означало бы на деле капитуляцию 
большевиков, объявивших Беларусь несдающейся крепостью социализма. 
Маловероятно, что они выйдут из укрытий навстречу западной цивилиза
ции. Тем более что некоторые из них считают нынешние трудности не ре
зультатом губительной экономической политики, а временным стечением 
некоторых обстоятельств. Например, заместитель премьер-министра 
А.Попков дал в «Звяздзе» (27.11.1998 г.) такую мотивировку: «Гэты час 
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заўсёды быў неспрыяльным для сельскай гаспадаркі, яшчэ больш яго 
ўскладніў крызіс у Расіі». А субсидируемая властями «Советская Белорус
сия» и вовсе утверждает следующее: «Думаете, что сметаны нет в мага
зинах? Есть! Но часто лишь для своих людей. Яиц нет? Чепуха! Недавно в 
универсаме «Европейский» на моих глазах продавщица бережно выводи
ла из зала своих подруг, навьюченных сумками» (28 ноября, Евгений Су-
лыга, статья «Рекламные паузы профсоюзных вожаков»). 

Иногда ссылаются на опыт Китая, где рыночные реформы начали ком
мунисты. Но этот опыт пока еще не убеждает. Во-первых, реформы там 
начались после того, как «большой скачок» довел до голодной смерти 
многих китайцев. Когда только в одной из коммун умерло от голода более 
70 человек, крестьяне начали захватывать земли. В Беларуси ситуация до 
такой степени не обострится. Во-вторых, китайская номенклатура была 
измордована хунвэйбинами, постояла на коленях с плакатами на груди, не 
имея возможности даже уклониться от плевков выстраивавшихся в оче
редь трудящихся. Поэтому они физически почувствовали необходимость 
реформ и не послали войска против бунтарей-крестьян. Наши «верти-
кальщики» видят такое пока только в страшных снах. В-третьих, в Китае 
уже не было авторитарного режима. Поэтому часть китайской номенклату
ры, стремившаяся к реформам, могла оказать влияние на ход событий. 

В общем, в Беларуси еще не созрели условия для реформ ни по вари
анту МВФ, ни по китайскому варианту. Скорее всего, то, что происходит, -
тактическое отступление большевиков перед «временными», как они счи
тают, трудностями. И эти трудности, разумеется, вызваны не их полити
кой, а мировым кризисом, который через Россию докатился и до Беларуси, 
а также плохим летом, несвоевременной зимой и т.д. 

Еще не вечер 
И при Кебиче, и при Лукашенко Беларусь жила за счет своего ближай

шего будущего. Во имя текущего потребления проедались основные и 
оборотные фонды, накопления населения, росли внешние долги. Достава
лось кое-что и от России, тоже жившей не по средствам. 

Но вот, во-первых, вконец одряхлевшая колхозно-совхозная система 
не выдерживает испытаний погодой. Износ техники, нехватка удобрений, 
средств защиты растений, горючего, средств на оплату труда и на закупку 
зерна, деморализация работников - все это не меньше погоды влияет на 
эффективность сельского хозяйства. И даже при хорошей погоде от него 
уже нечего ждать. 

Во-вторых, поддержание экономики в точке неестественного равнове
сия уперлось в отсутствие валюты. Белорусское руководство еще могло 
бы продолжать процесс уничтожения будущего собственной экономики во 
имя текущего потребления и экономического роста, но оно не может пони
зить во имя этого уровень жизни в других странах (кроме России). 

В-третьих, наступил «момент истины» для России. Кризис в Юго-
Восточной Азии вынудил перейти ее к жизни по средствам. (А если Россию 
заставят отдавать уже проеденные долги, то она будет признана банкро
том, и уровень потребления там может еще значительно понизиться.) Те-
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перь белорусская продукция в прежнем объеме России уже не нужна - по 
крайней мере, по ценам, которые перекачивали в Беларусь часть зару
бежных долгов России. 

Вот три основных фактора, которые, по нашему мнению, обусловили 
спад потребления в Беларуси. Но о макроэкономической стабилизации в 
смысле достижения дна говорить еще рано. Пока текущее потребление 
все еще поддерживается за счет роста задолженности России за энерго
носители и износа производственных фондов. 

Если называть вещи своими именами, финансовая стабилизация мо
жет наступить сейчас не на высоком ценовом уровне, а на низком уровне 
потребления населения. И этого нельзя предотвратить никакими компен
сациями, повышением зарплаты или рационированием (распределители, 
очереди, карточки, цены равновесия). Всей валюты, что наскребли в шта
бе для областей и Минска (10 миллионов, или по 1 доллару на жителя), и 
всего, что удастся выдавить из остатков бизнеса и из прочих резервов, 
хватит на месяц-два. К тому же висит угроза, что Россия все-таки заставит 
рассчитываться за энергоносители сполна. 

В сложившейся ситуации нет смысла обсуждать кадровые замены в 
правительстве. От этого ничего не изменится, если по-прежнему рефор
мирование экономики будет оставаться на уровне привязывания гирь к 
ногам тех, кто еще не утонул (присоединение убыточных колхозов и совхо
зов к менее убыточным, поддержка убыточных предприятий и т.д.). Сейчас 
есть смысл спросить, когда, наконец, изменится политика, сталкивающая 
белорусов в глубокую нищету? 

Мы убеждены, что лишь либерализация экономики и обращение за 
поддержкой к Западу способны изменить ситуацию. Но это - не только и 
даже не столько изменения в экономической политике. За либерализацией 
и встраиванием белорусских предприятий в мировой рынок стоит пере
смотр наших отношений с Россией (если она так хочет, то пусть остается 
на задворках развитого мира в одиночку), пересмотр концепций нацио
нальной безопасности и национального суверенитета. На такие глубокие 
перемены А.Лукашенко, надо полагать, сегодня не готов. Поэтому не сле
дует ожидать от работы штаба при Президенте результатов, сколько-
нибудь заметно улучшающих нашу жизнь. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
ОПТИМИЗМА НЕ ВЫЗЫВАЕТ 

(Белорусский рынок. 2000. №6) 

У серьезных аналитиков рост российской экономики в 1999 г. оптимиз
ма не вызвал. Он стал результатом действия кратковременных факторов и 
не может остановить углубление экономического кризиса. России может 
помочь только мощный приток инвестиций и технологий с Запада. Но рост 
антизападных настроений в России и амбиции политиков, не осознавших, 
что они представляют уже не мощную державу, а сырьевой придаток раз
витых стран, могут оставить страну на обочине цивилизованного мира. 

В 1999 г. в России отмечены самые высокие темпы экономического 
роста за последние годы. Рост ВВП составил 1,5%, промышленного про
изводства - около 8%. Положительное сальдо внешней торговли достигло 
40 млрд. долл. 

Однако радости от этого роста у российских аналитиков нет. Как и в 
Беларуси, рост сопровождался рядом негативных процессов. Денежные 
доходы населения упали за год на 15-20%. Выросла кредиторская задол
женность предприятий, которая достигла 38% ВВП (против 25,7% в 1997 г.) 
и превышает дебиторскую в 1,52 раза (в сельском хозяйстве - в 4,3 раза). 
Импорт из дальнего зарубежья упал на 32,7%, из стран СНГ - на 25%. 
Экспорт в среднем снизился на 10%. 

Увеличились темпы прироста инфляции: с 4,5% (1998 г.) до 36,5%. 
Убыточные предприятия на конец 1999 г. составили 41%. 

Рост «по-белорусски» 
Как и в Беларуси в 1996-1998 гг., экономический рост 1999 г. в России 

не был вызван повышением экономической эффективности производства, 
отдачей инвестиций или структурными изменениями. 

Производственные инвестиции в 1990-1998 гг. неуклонно падали и к 
концу этого периода уменьшились в пять раз. В 1999 г. инвестиции оста
лись на уровне 1998 г. Эффективность производства тоже снижалась. На
пример, если в 1995 г. на 1 долл. ВВП в России расходовалось 2,73 кг ус
ловного топлива, то в 1998 г. - 3,36 кг (в США - 0,53, в Японии - 0,31). 

Отраслевая производительность труда в промышленности (как показа
ли исследования 1999 г.) после 1992 г. упала вдвое и составляет в сред
нем 17% от уровня промышленности США (см.: McKinsey Global Institute 
Quarterly. 2000. №1). Дополнительно учтем, что в России производятся 
менее качественные товары и что эксплуатируются они в менее благопри
ятных условиях. Например, буровые насосы у нефтедобытчиков Техаса 
служат 20 лет, а в России - 10 лет и т.д. Поэтому можно считать, что про
изводительность общественного труда в России как была, так и осталась, 
по крайней мере, в 10 раз более низкой, чем в развитых странах. 

Что же касается структурной динамики, то она была скорее негативной. 
Высокотехнологичные отрасли деградировали. В инвестициях доля ТЭК 
выросла с 39 до 67,3%, а доля машиностроения упала с 23,1 до 7,7%. Ес
ли в 1990 г. энергоресурсы и продукты первого передела (металл, химия и 
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т.д.) давали 55% российского экспорта, то в 1999 г. - 86%. «Де-факто Рос
сия стала топливно-сырьевой кладовой не только для высокоразвитых 
индустриальных стран, - пишет известный российский экономист 
Ю.Шишков, - но и для ряда индустриализирующихся стран Азии» (Струк
турные проблемы врастания России в мировую экономику // Politeconom. 
1999. №4. С.40). 

Относительно неплохие результаты российской экономики в 1999 г. 
были получены, как известно, за счет действия временных факторов. 

Во-первых, девальвация рубля в августе 1998 г. почти в 2 раза сделала 
невыгодным импорт многих товаров и вызвала рост собственного произ
водства. По законам экономики это должно было привести к падению 
уровня жизни в России. Что и произошло. 

Во многих странах правительства сознательно девальвируют свою ва
люту, чтобы повысить доходы экспортных предприятий и развить их. Эти 
предприятия потом с лихвой возвращают обществу все его затраты. И в 
этом смысл девальвации. Но в России девальвация оказалась бесплодной. 
Даже в нефтедобыче и переработке - отраслях, казалось бы, с высокими 
доходами от экспорта - нет денег на реконструкцию НПЗ, ввод в эксплуата
цию новых скважин (он снизился на 13,5%), на разведочные бурения (снизи
лись на 9,2% за январь - август 1999 г.). А возникшие к концу года у нефтя
ных компаний возможности увеличения инвестиций были срезаны увеличе
нием размера экспортной пошлины на 7,5 долл. Это отняло у них около 
миллиарда долларов (примерно столько ушло на войну в Чечне). 

Эффект девальвации уже исчерпан. Темпы экономического роста к 
концу 1999 г. замедлились. 

Во-вторых, России благоприятствовали самые высокие за последнее 
десятилетие мировые цены на нефть (рост за 1999 г. - почти на 100 долл. 
за тонну). Но этот рост кратковременный. Уже в 2000 г. и российские, и 
зарубежные эксперты ожидают возврата цен на уровень 17-19 долл. за 
баррель. После этого перспективы российской экономики становятся 
мрачными. 

В-третьих, за счет увеличения денежной массы (в первом полугодии 
1999 г. на 26,6%) и инфляции. Это временно может вывести экономику из 
депрессии, но с еще большим спадом в будущем. 

В-четвертых, экономический рост, как и в Беларуси, проходил на фоне 
проедания основных фондов, прежде всего ТЭКа. Например, задолжен
ность потребителей за электроэнергию на 1 декабря составила около 2 
млрд. долл., внутренние потребители не оплачивают 60% потребляемого 
газа. Общий долг субъектов федерации «Газпрому» на конец 1999 г. со
ставил около 4 млрд. долл. и т.д. В этих условиях ни у нефтяников, ни у 
газовиков нет средств для обновления фондов. 

После августовского обвала в 1998 г. внутрироссийские цены на энер
гоносители и железнодорожные тарифы практически не повышались до 
конца 1999 г. и оставались на газ и железнодорожные тарифы в 8-10 раз, 
на электроэнергию - в 3-5 раз, на бензин - в 3-4 раза ниже, чем в развитых 
странах. И даже в этих условиях российские промышленники неконкурен
тоспособны на мировых рынках (за исключением отдельных видов воору-
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жений) и неплатежеспособны. Можно только представить, как бы они вы
глядели, если бы платили за энергию столько же, сколько, скажем, немец
кие предприятия. 

Таким образом, рост российской экономики не был здоровым. Как и в 
Беларуси, он был обусловлен действием кратковременных внешних фак
торов и осуществлялся за счет понижения уровня жизни населения в бли
жайшем будущем. В условиях, когда издержки на добычу ресурсов растут 
(например, за 1993-1996 гг. издержки добычи нефти выросли на 30%, ее 
транспорта - вдвое), когда необходимо заменить изношенное оборудова
ние, - выход на устойчивый рост уровня жизни зависит (и в этом мало кто 
сомневается) от возможности привлечения инвестиций в модернизацию 
производства, от способности освоить передовые технологии. Достаточ
ных инвестиций у России нет 

Сколько инвестиций надо и где их взять? 
Ответ на этот ключевой вопрос любой реформы для России (как и для 

Беларуси) стоит острее, чем для любой развивающейся страны. Если там 
отсутствие инвестиций означает, что население, в основном сельское, 
останется на достигнутом уровне жизни и в привычных условиях (в КНР, 
например, в начале реформ крестьяне не знали, что такое пенсия), то в 
РФ ситуация иная. Здесь уже была фаза индустриализации, была создана 
система социальной защиты. Отсутствие инвестиций и модернизации в 
условиях, когда основные фонды будут проедены, а разведка и добыча 
природных ресурсов будет стоить еще дороже, уже привело и далее при
ведет к еще большей деградации городов и разрушению системы соци
альной защиты. 

Собственно, мы уже наблюдаем ее разрушение. Например, в октябре 
1999 г. средняя пенсия в России составляла 456 RUR (снижение за год -
на 31%), а стоимость набора из 25 продуктов, рассчитанного лишь на то, 
чтобы обеспечить биологическое выживание, - 541 RUR. Вспомним также 
размороженные батареи в российских городах этой зимой. 

В общем, не случайно, что расчетами «необходимых» для России ин
вестиций занимались разные исследовательские группы. В результате 
получается, что для минимально необходимого восстановления конкурен
тоспособности национального производства необходимы производствен
ные инвестиции в 80-100 млрд. долл. в год в период 1998-2005 гг. (Бух-
вальд Е. Сколько инвестиций необходимо России? // Власть. 1998. №1). 

Вывод же на передовые рубежи технологического прогресса только 
машиностроения России требует более триллиона долларов (Промыш
ленная политика: выбор пути развития на ближайшие два года // Вопросы 
экономики. 1996. № 11). Не следует забывать, что больших инвестиций 
требует и чрезвычайно запущенная социальная сфера. 

Анализ всех источников инвестиций показал, что сама Россия могла 
обеспечить от 1/3 до 1/2 требуемых инвестиций. Следует учесть, что ис
следования, которые называют эти цифры, сделаны до августа 1998 г., то 
есть в период более благоприятной, чем сегодня, экономической ситуации. 
Тогда же предполагалось, что доля накоплений в ВВП увеличится с 15% в 
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1997 г. до 22-24% в 2000 г. (среднесрочная программа правительства РФ 
на 1997-2000 гг. «Структурная перестройка и экономический рост»). 

В 1999 г., по данным Минэкономики РФ, инвестиции из всех источников 
финансирования составили 23 млрд. долл. (600 млрд. RUR), в том числе 
производственные инвестиции - 12 млрд. долл. (314 млрд. RUR). То есть 
инвестиции в 1999 г. были в 6-7 раз ниже минимально необходимых. При 
этом понизилась и доля инвестиций в ВВП до 13,3%. 

Учитывая сказанное, можно с уверенностью сделать вывод, что ино
странные инвестиции в российскую экономику должны составлять 2/3 всех 
инвестиций. Если Россия не превратится в одного из ведущих мировых 
импортеров капитала, то будущее ее экономики весьма безрадостно. 

Сегодня приток иностранных инвестиций в Россию в 15-20 раз ниже то
го, что требуется, и составляет всего 2-3% в общем объеме инвестиций. 

Донорство ТЭК заканчивается 
ТЭК дает валюту. Примерно 43% российского экспорта в 1999 г. прихо

дится на энергоносители. За счет ТЭКа, как известно, живут другие отрас
ли. Но проедание фондов ТЭКа не бесконечно. 

Из 220 млн. кВт установленных на электростанциях мощностей к 2000 
г. более 100 отработали свой ресурс, к 2007 г. 10 энергоблоков АЭС (из 29) 
также выработают свои мощности. На тепловых станциях 60% установ
ленных мощностей достигли предельной наработки. В последние годы 
ежегодный износ мощностей в электроэнергетике в 5-7 раз опережал ввод 
новых мощностей. 

На нефтеперерабатывающих предприятиях основные фонды изноше
ны на 80%. Из-за отсутствия инвестиций глубина переработки нефти оста
ется низкой (63 против 80-90% в развитых странах), 1/3 скважин на нефте
промыслах простаивает. 

Усугубляется это тревожное положение негативными сдвигами в сырь
евой базе ТЭК. В нефтяной промышленности на смену выбывающим вы
сокопродуктивным крупным месторождениям вовлекаются в разработку 
менее эффективные мелкие месторождения. За последние 15 лет средний 
дебит нефтяных скважин снизился в 5 раз, в том числе по Западной Сиби
ри более чем в 10 раз. Средний размер запасов нефти новых месторож
дений в Западной Сибири снизился со 149 млн. т в начале 80-х годов до 
19 млн. т в начале 90-х. Сокращение инвестиций привело к тому, что с 
1993 г. прирост запасов не компенсировал добычу нефти. 

Трубопроводы (а их немало - 214 тыс. км магистральных и 486 тыс. км 
- промысловых) находятся в «критическом состоянии». Начиная с 1985 г. 
аварийность на объектах нефтяной промышленности нарастала по восхо
дящей. Утечка нефти из-за аварий составляет 6-8% от уровня добычи. 

Для того чтобы ТЭК смог обеспечить рост российской экономики, ему 
самому сейчас нужны немалые инвестиции - не менее 35 млрд. долл. в 
год, в том числе в газовой промышленности - 15-16 млрд., электро- и теп
лоэнергетике - 9-10 млрд., нефтедобыче и нефтепереработке - 10-12 
млрд. долл. (Синяк Ю.В. Энергосбережение и экономический рост // Про
блемы прогнозирования. 1999. № 3). 

423 



Однако достигнутый уровень инвестиций в ТЭК составляет лишь 1/10 
от потребности. Например, в 1999 г. инвестиции в электроэнергетику со
ставили 1 млрд. долл., нефтедобычу и нефтепереработку - 2,5 млрд. 
долл. Но и это скудное финансирование сокращается. По данным Мини
стерства экономики РФ, по отношению к 1998 году инвестиции 1999 г. в 
нефтяную отрасль сократились на 11%, в электроэнергетику - на 12,1, в 
угольную промышленность - на 16,6%. 

Недофинансирование ТЭКа, кроме всего прочего, сдерживает сниже
ние издержек добычи и транспортировки энергоресурсов (за рубежом но
вые технологии разведки и добычи снижают их издержки на порядок!). Ес
ли учесть к тому же удаленность мест добычи от европейских потребите
лей, то станет понятно, что конкурентоспособность ТЭКа в последние годы 
снижается. Издержки добычи арабской нефти, например, почти в два раза 
ниже российской. Себестоимость производства газа не покрывается цена
ми мирового рынка. Например, на границе с Германией в 1997 г. цена 1000 
м3 газа была равна 86 долл., а себестоимость его добычи на Ямале - 87 
долл. (и это без учета затрат на перекачку!). А тот газ, который собираются 
качать по новому газопроводу Ямал - Западная Европа, вообще будет 
иметь себестоимость в 130-140 долл. 

Снижение мировых цен на энергоресурсы в начале 1999 г. и ожидае
мое устойчивое снижение цен на энергоносители начиная с весны 2000 г. 
обнажили проблему убыточности экспорта газа. В России в буквальном 
смысле слова начался переполох. 

Сначала Р.Вяхирев пытался уговорить других поставщиков газа в Ев
ропу не допустить понижения цен на газ. На саммите руководителей газо
вых концернов в Париже (октябрь 1999 г.) он предупреждал коллег об уг
розе для Европы от «харакири» «Газпрома». Из-за низких цен на газ, со
общил Вяхирев, «Газпром» уже на 2/3 свернул свои инвестиционные про
граммы. Но, очевидно, Евросоюз не допустит создания монопольного кар
теля и монопольного диктата цен. Убытки от добычи газа в России Европа 
покрывать не собирается. После этого Вяхирев заявил, что «виноград зе
лен» и что России самой хватит запасов газа лишь на 80 лет, а потому 
увеличивать экспорт его «Газпром» уже не будет (новый газопровод раз
делит судьбу известного БАМа?). Вообще, по словам руководителя «Газ
прома», экспорт газа из России - явление временное. 

В срочном порядке ограничивается сжигание газа в топках электро
станций, и «Газпром» уже объявил о предстоящем ежегодном сокращении 
подачи газа РАО «ЕЭС». Например, в 2000 г. - на 12 млрд. м3, в 2002 г. -
на 30 млрд. м3. (две годовых потребности Беларуси). Теперь инвестиции 
РАО «ЕЭС» уйдут не на модернизацию фондов, а на переоборудование 
станций на сжигание угля. При этом уже объявлено о снижении производ
ства электроэнергии начиная с 2000 г. 

В сложившейся ситуации неизбежно повышение цен на энергоресурсы. 
Нефтяники предполагают, что в ближайшие 2-3 года уровень добычи неф
ти снизится, а цена нефтепродуктов повысится до уровня центральноев-
ропейских стран (60-70 центов за литр). Электроэнергетики в конце 1999 г. 
обратились в правительство с просьбой увеличить тарифы в 1,8 раза (в 
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противном случае многих, надо полагать, ждет судьба жителей Дальнего 
Востока). Цена на газ в ноябре 1999 г. возросла на 14%, планируется ее 
увеличение в 2000 г. на 35%. По утверждению Вяхирева, приемлемый для 
«Газпрома» уровень внутрироссийских цен на газ - 35-40 долл. (Похоже, 
что когда Беларусь добьется желанных внутрироссийских цен на энерго
носители, то они станут для нас еще дороже.) 

Таким образом, донорские возможности ТЭКа исчерпываются. Даль
нейшее недоинвестирование отрасли снизит объемы добычи энергоресур
сов. Начавшееся повышение цен на энергию «положит» в первую очередь 
металлургию, которая вместе с ТЭК дает 2/3 экспортной выручки страны, 
понизит уровень жизни и т.д. 

Лопнул миф о том, что Россия может жить за счет природных ресурсов. 
В других районах мира ресурсов не меньше и они легкодоступны. Россий
ские ученые считают, что мир обратит внимание на ресурсы России во вто
рой половине XXI века, когда они будут исчерпаны в других регионах мира. 

Ресурсы проедены без толку 
Легкодоступные природные ресурсы и основные фонды всех отраслей 

были проедены без толку. Россия, как и Беларусь, все эти годы поддержи
вала работу убыточных предприятий. Кроме того, олигархи и чиновники 
просто грабили страну. Только взятки госслужащих составляют около 6 
млрд. долл. в год (см. интервью с Ириной Хакамадой // Независимая газе
та. 1999. №7). 

Сфера НИИОКР и высокотехнологичные отрасли ВПК приходят в упа
док. На исследования и разработки Россия тратит примерно в 60 раз 
меньше, чем США. Идет «утечка мозгов», что означает потерю, по оценкам 
экспертов, 50 млрд. долл. в год. Уже к 1996 г. Россия утратила более 300 
передовых технологий и производств. Освоение новых технологий практи
чески прекратилось с конца 80-х. В то же время в мире в высокотехноло
гичных производствах смена технологий происходит каждые 5-6 лет. Рос
сия конкурентоспособна на рынке некоторых видов оружия. Но это пре
имущество пока сохраняется за счет достижений прежних лет. 

Доля России в мировой экономике сейчас ничтожна - 1,5% мирового 
ВВП (Китай - 12,6%, США - 20,7%) - и продолжает снижаться. Поэтому 
нельзя не согласиться с выводами члена-корреспондента РАН И.Королева: 
«Очевидно, имея такой экономический потенциал, надо отбросить всякие 
амбиции в отношении нашей политической роли на международной арене, 
которая была бы связана с издержками для страны». (Мировая экономика и 
международные отношения. 1999. №10. С.26). Но, к примеру, бросок рос
сийских миротворцев в Косово или недавнее увеличение В.Путиным воен
ных расходов говорят о том, что рекомендации ученых игнорируются. 

Завершая беглый обзор перспектив российской экономики, отметим, 
что у России есть единственный шанс выбраться с периферии мирового 
развития - прекратить противоборство с Западом и провести глубокие 
либерально-демократические реформы. Только в этом случае можно рас
считывать на приток иностранных инвестиций, достаточных для экономи
ческого подъема страны. 
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Но события последних месяцев свидетельствуют об обратном. Лобби 
ВПК и ФСБ берет верх, резко увеличены расходы на оборону, цинично 
подавляется свобода прессы и права человека (история с журналистом 
Бабицким высветила многое), в экономике отброшен курс правых на гло
бализацию, в парламенте произошло «братание» партии Путина с комму
нистами и т.д. Все эти процессы не содействуют притоку иностранных ин
вестиций. Призыв Сороса к разрыву связей МВФ с Россией услышан. В 
кредитах ей уже отказано. 

Самый печальный сценарий для развивающихся стран в XXI веке - это 
отказ развитых стран «тянуть бегемота из болота». Такая угроза для Рос
сии существует. И она прозвучала в речи Клинтона в Давосе: «Богатые 
страны не могут бесконечно оказывать помощь развивающимся странам, 
если последние не желают принимать необходимые меры». 

Расчеты российских политиков, что с ними будут считаться всегда, как 
со скандалистом в коммунальной квартире, тоже обречены. Ядерное ору
жие как средство устрашения тоже не вечно. 

В общем, впереди у России сложный выбор. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС -
ФУНДАМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Почему так высока роль малого бизнеса в развитых странах и 
стоит ли Беларуси перенимать опыт этих стран? 

(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2000. №2) 

Источник нововведений и конкуренции 
«Укрепление жизнеспособности малых и средних предприятий (МСП) 

имеет первостепенное значение для динамизма стран Тихоокеанского 
бассейна в 21 веке», - заявили министры этих стран на встрече в Осаке в 
октябре 1994г.1 Столь высокая оценка роли МСП в развитии экономики 
находит сейчас признание и у наших соседей. Об этом можно судить не 
только по обилию журнальных статей на эту тему, но и по действиям поли
тиков. Например, В.Путин на Всероссийской конференции представителей 
малых предприятий (март 2000г.) заявил, что не менее 10% из госбюджета 
2001 г. будет отчисляться на развитие малого и среднего бизнеса. Он вы
сказался за резкое сокращение перечня лицензий и другие меры, уско
ряющие развитие МСП. 

Правительство развитых стран признают значимость МСП не только в 
заявлениях. В этих странах доля МСП в производстве ВВП составляет сего
дня не менее половины, в числе занятых - еще больше (см. таблицу). При 
этом доля малых предприятий высока не только в сфере услуг, сельском 
хозяйстве и строительстве. Например, в электронной промышленности США 

1 APEC Small and Medium Enterprise (SME) First Ministerial Meeting (Osaka, Japan, Okt 
22-23, 1994). Joint Statement http: //www.aplcsec.org.sg/virtualib/minismtg/mtgsme94.html 
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из общего количества действующих малые фирмы с численностью до 100 
человек составляют около 90%. А из 58 крупнейших изобретений 20-го века 
(Америка и Западная Европа) не менее 46 принадлежат одиночкам, мелким 
фирмам, людям, не добившимся признания в крупных организациях . В Бе
ларуси, России и в других странах СНГ роль МСП на порядок ниже. 

Справочно: 
К малым предприятиям относят те предприятия, на которых занято мало работ

ников и чьи активы невелики. Например, в Японии к малым предприятиям промыш
ленности относятся те, где количество занятых не более 20, к средним - до 300 
работников, в торговле и услугах - до 5 и 50 занятых соответственно. На Украине к 
«малым предприятиям» относят предприятия с числом занятых до 200 в промыш
ленности и строительстве, до 25 - в отраслях непроизводственной сферы и до 15 
человек - в розничной торговле. 

В Беларуси к малым предприятиям относятся юридические лица и предприни
матели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, 
со среднесписочной численностью работников: 

в промышленности и на транспорте -до 100 человек; 
в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - до 60 человек; 
в строительстве и оптовой торговле - до 50 человек; 
в других отраслях производственной сферы, общественном питании, бытовом 

обслуживании населения и розничной торговле - до 30 человек; 
в других отраслях непроизводственной сферы - до 25 человек. 
В общем, национальные стандарты отнесения к МСП различны, но приведенные 

примеры достаточны для формирования общего представления о размерах МСП. 

Известно, что подавляющее большинство нововведений (новые продук
ты и новые технологии) до стадии промышленного внедрения не доходят. 
Поэтому крупные компании не спешат рисковать и содействуют созданию 
небольших венчурных предприятий для апробации проектов. С другой сто
роны, для небольших, вступающих в бизнес фирм, основным преимущест
вом остается освоение какой-то новинки. Новые предприятия, ориентиро
ванные на новые технологии, внедрили в практику персональные компьюте
ры, электричество, самолеты, алюминий, нефть и многое другое. 

Таким образом, непрерывный поток инноваций порождает поток новых, 
в основном малых, предприятий. Некоторые из них доводят свои продукты 
до стадии внедрения. Тогда на них обращают внимание крупные корпора
ции, либо поглощают достигших успеха, либо закупают лицензии и т.п. 
Корпорации, отставшие в технологической гонке, порожденной малыми 
предприятиями, уступают место на рынке другим корпорациям. 

Вот пример взаимодействия, которое устанавливается сегодня между 
крупными корпорациями и небольшими предприятиями. Корпорация «Си
менс» в январе 1999 г. учредила общество с ограниченной ответственно
стью специально для поиска новых идей и создания венчурных предпри
ятий. За полтора года было отобрано 750 бизнес-планов, и часть из них 
уже реализована. Вновь созданным фирмам выделяют обычно 2,5-5,0 
млн. долларов. Рентабельность реализованных проектов весьма высокая 

1 Дружинин П.В. Малый инновационный бизнес// 
http://www.kicbi.karelia.ru/smb/edu/courses/smb_innov/cours.html 
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для развитых стран - 40-50%. В свою очередь «Сименс» использует свои 
возможности крупной корпорации для продвижения новых идей. Напри
мер, корпорация помогла фирме Phone.com, которая разработала прото
кол для доступа к Интернет, стандартизовать его и внедрить . 

Теперь ясно, что когда марксисты делали прогноз о монополизации ка
питализма и переходе к монополистическому социализму, они ошиблись -
не было учтено влияние технического прогресса на необходимость и жиз
неспособность малых предприятий. «Результаты были трагичны, посколь
ку под влиянием этого воззрения социалистические страны и страны 
третьего мира пытались обеспечить свой рост, копируя крупнейшие зре
лые западные предприятия, вместо того чтобы копировать западную прак
тику роста через экспериментирование с множеством первоначально не
больших предприятий» . 

Еще одна особенность современной экономики усиливает значимость 
малых и средних предприятий. В развитых странах происходит переход от 
производства первичных товаров (например, сырье, полуфабрикаты) к 
производству товаров с высокой добавленной стоимостью и к производст
ву услуг. Например, в США в сфере услуг занято 73% работников. Осо
бенно быстро растет объем услуг в сфере здравоохранения, т.е. вложений 
в человека, что является ключевым фактором дальнейшего развития. 
Именно в этих сферах оказалась к месту способность небольших пред
приятий к диверсификации и быстрой настройке на спрос. 

Таблица 
Уровень развития малых и средних предприятий 

в различных странах 

Страны 

Великобри
тания 
Германия 
Италия 
Франция 
Страны ЕС 
США 
Япония 
Россия 
Беларусь 

Количест
во МСП, 
тыс.шт 

2630 

3920 
3920 
1980 

15770 
19300 
6450 
836,2 

26,8 

Количество 
МСП на 1000 

жителей 
46 

37 
68 
35 
45 

74,2 
49,6 
5,65 
2,7 

Доля работающих в 
МСП в общей чис

ленности занятых,% 

49 

46 
73 
54 
72 
54 
78 
9,6 

7 

Доля МСП в 
ВВП страны,% 

50-53 

50-54 
57-60 
55-62 
63-67 
50-52 
52-55 
10-11 

9 

Примечание. В таблице приведены данные в соответствии с национальными стан
дартами каждой страны. 

1 Harald Hotzer. Nothing ventured, nothing gained. New World September #3, 2000 
2 Как Запад стал богатым (экономическое преобразование индустриального мира). 
Гл.9. С.8. // http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib 
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Обеспечиваемая малыми предприятиями диверсификация потребностей 
создает новое качество жизни. Это уже оценили наши граждане, отмечая 
разнообразие товаров и услуг как преимущество рыночной экономики. 

Через МСП - к современной промышленности 
Знакомясь с технологией производства на одном из минских машино

строительных предприятий, автор этих строк обратил внимание на боль
шую металлическую заготовку весом примерно 30 кг. Оказалось, что в 
процессе ее обработки в готовую деталь в отходы, т.е. в стружку, уходило 
75-80% веса заготовки. Зарубежные производители такой же детали дела
ли ее на специализированной линии с минимальным количеством отходов 
и высокого качества. Минский завод не мог приобрести такую линию из-за 
ее большой стоимости и невозможности ее окупаемости при небольших 
объемах производства. 

Итак, чтобы сделать дешевую и качественную деталь, необходимо вы
делить, как это и происходит в развитых странах, ее специализированное 
производство в отдельное предприятие. Такое предприятие будет не
большим (по количеству занятых и стоимости активов), но обеспечит де
талями определенного типа большое количество предприятий различных 
корпораций и стран. При этом предприятия, производящие готовую маши
ну, превращаются в сборочный конвейер. 

Важно отметить, что процесс эффективной специализации и коопера
ции в промышленности выходит за пределы отдельных стран и регио
нальных блоков. Поясним на примере1. Одной из причин потери конкурен
тоспособности японским машиностроением в конце 90-х стало замыкание 
поставок отдельных деталей на сборочные заводы только японскими спе
циализированными предприятиями. Это привело к значительному удоро
жанию комплектующих (иногда в два-три раза), в том числе из-за ограни
чения масштабов производства деталей. 

Еще пример2. В начале 90-х годов один из российских межотраслевых 
научных комплексов (МНК) решил организовать производство СВЧ-печей. 
При этом основной узел этого изделия - генератор высоких частот (магне
трон) - являлся собственной разработкой МНК и был весьма эффектив
ным. Объем производства достиг 10 000 печей в год и был ограничен пла
тежеспособным спросом. В то же время одна из южнокорейских фирм за
купила у данного МНК лицензию на производство основного узла - магне
трона. В результате импортные печи, изготовленные южнокорейской фир
мой, оказались намного дешевле печей российских. МНК вынужден.был 
свернуть свое производство. Причины поражения - в масштабах и спе
циализации производства. Южнокорейская фирма производила печи для 
всего мира - около 5 млн. штук в год. При этом она организовала специа
лизированное производство магнетронов (автоматизированное, безлюд
ное, работающее безостановочно), при котором издержки производства 

1 Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). 2000. №25. СЮ 
2 Из интервью с А.Н.Королевым, директором НПО «Исток» // Проблемы прогнозиро
вания/ 1997. №4 
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магнетрона составили 5-6 долларов за штуку. В России издержки произ
водства этого узла составляли 30-50 долларов. Выйти на объем производ
ства южнокорейской фирмы МНК не мог - не только потому, что для этого 
нужны большие инвестиции, но и потому, что зарубежная фирма имела 
большой опыт в маркетинге, систему сервиса по всему миру, устойчивый 
положительный имидж у покупателя и - главное - низкие цены и высокое 
качество своих изделий. 

Из сказанного выше следует, что создание и развитие МСП в Беларуси 
связано с включением страны в процесс глобализации производства. И не 
только потому, что технологии могут прийти сюда вместе с иностранными 
инвестициям прежде всего в небольшие предприятия, но и в силу ограни
ченности экономического пространства Беларуси и России, вместе взятых. 
(Внешнеторговый оборот России, например, меньше объема внешней тор
говли маленькой Бельгии.) Следует учесть также нарастающую роль МСП 
в глобализации экономики в целом. 

Специальное исследование1 предприятий обрабатывающей промыш
ленности стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития) выявило, что в 1995 г. 1% (30-40 тыс. МСП с количеством заня
тых в большинстве из них не более 100 человек) были по настоящему гло
бальными, т. е. их деятельность распространялась на несколько континен
тов. Еще около 1 млн. малых предприятий имели до 40% своего оборота 
от международной деятельности. От 25 до 35% мирового экспорта обра
батывающей промышленности осуществлялось МСП, до 10% прямых ино
странных инвестиций шло на их развитие. При этом в малых экономиках -
к ним относится и экономика Беларуси - роль небольших предприятий 
еще выше. Например, 60% тайванского экспорта приходилось на МСП. 

Очевидно, что без существенного повышения отраслевой производи
тельности труда (а она, как и в России, сегодня раз в шесть ниже, чем в раз
витых странах) и качества изделий конкурентоспособность белорусской 
промышленности будет падать. В свою очередь, для этого необходимы но
вая система специализации и кооперации, взаимодополняющее разнообра
зие предприятий разных размеров, путь к которым лежит через создание 
МСП для производства отдельных деталей и узлов, иностранные инвести
ции, встраивание в систему международного разделения труда и т.д. Только 
после всего этого можно надеятся на производство конкурентоспособной 
сложной техники на расположенных в Беларуси или России предприятиях. 
Провал белорусско-российского проекта «Союзный телевизор» подтвер
ждает сказанное выше. Проект оказался бесперспективным, потому что он 
опирался на комплектующие белорусских и российских предприятий, рабо
тающих в старой промышленной системе. Поэтому «отечественные» детали 
и узлы к телевизорам оказались и более дорогими и менее качественными, 
чем зарубежные. Отсюда можно сделать вывод о бесперспективности бело
русского машиностроения до тех пор, пока не произойдет реструктуризация 
и предприятий и промышленности в целом. 

1 Chris Haall/ Skilling for internationalization: Findings from OECD research on the global
ization of SME's? // http://www.sbaer.uca.edu/docs/proceedings/95ics169/txt 
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Модернизация производства и повышение конкурентоспособности бе
лорусских предприятий неизбежно приведут к высвобождению не менее 
половины работников крупных предприятий. Их можно будет трудоустро
ить, в основном, в малых предприятиях сферы услуг. Что же касается при
влечения иностранных инвестиций, то, учитывая инвестиционный рейтинг 
Беларуси, в ближайшие годы на крупные предприятия они не пойдут. На
пример, в Новгородской области, которая по инвестиционному рейтингу и 
по объему прямых иностранных инвестиций превосходит Беларусь, наи
более крупные предприятия, созданные на основе зарубежных инвести
ций, имеют численность занятых 300-450 человек1. 

Рост числа МСП в сфере услуг может решить проблему безработицы и 
содействовать повышению уровня жизни, если ему будет сопутствовать 
модернизация и рост производительности производственных предприятий, 
в том числе крупных. В противном случае экономика Беларуси превратит
ся в экономику острова, где все зарабатывают на жизнь стиркой белья 
друг у друга. Поэтому развитие малых предприятий следует рассматри
вать как составную часть всего комплекса мер экономической реформы, 
включая привлечение иностранных инвестиций. 

Таким образом, развитие МСП поможет решить актуальные для Бела
руси проблемы повышения эффективности производства и занятости на
селения. Но все это возможно при понимании их роли в экономике и поло
жительном отношении к ним. Пока, похоже, этого нет. Только 7% опро
шенных владельцев малых предприятий отметили положительное отно
шение органов государственной власти к развитию их предприятий2. Для 
МСП созданы очень неблагоприятные условия (непрерывная перерегист
рация, уставный фонд для ООО в 35 раз выше, чем в России, и т.д.). В 
результате малый бизнес в основном ушел «в тень». При росте числа лиц 
трудоспособного возраста в 1990-1998 гг. на 176 тысяч (за счет сокраще
ния молодежи) статистика отмечает сокращение числа занятых в нацио
нальном хозяйстве за этот период на 743 тысячи. «В тени» оказалось 
большинство из 900 тыс. человек, почти каждый шестой трудоспособный 
гражданин. И в этом нет пользы ни для государства, ни для развития биз
неса. Потому что блокирован процесс перерастания мелкого бизнеса в 
более крупный и более эффективный. 

Легче отдавать команды и контролировать несколько крупных предпри
ятий, чем управлять россыпью мелких. Но это, если «управлять». Поэтому 
все, что сказано выше о значимости МСП, имеет отношение к рыночной 
экономике. Только в условиях свободного предпринимательства малые 
предприятия делают экономику на порядок более эффективной, чем эко
номика командная. 

1 Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) №29, 2000, стр. 3 
2 Д. Смолбоун, Ф. Вельтер, А.А. Слонимский. Барьеры на пути развития малого пред
принимательства в Беларуси. «Белорусский экономический журнал», №1, 2000г. 
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ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО, ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА-
СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

(Беларусь: возможности выбора. Сборник статей. Минск, 2000) 

В наследство от социализма и популистских режимов периода государ
ственной независимости Беларуси досталась поразительно неэффектив
ное, физически и морально устаревшее производство. В третье тысячеле
тие Беларусь вступает с экономикой, которая характеризуется следующи
ми параметрами: 

1. Низкая эффективность. 
Производительность общественного труда здесь в 8-10 раз ниже, чем в 

развитых странах. Технологическое отставание от развитых стран увели
чивается с каждым годом. Сейчас значительная часть белорусских това
ров экспортируется только потому, что их цена низка. Но высокие темпы 
научно-технического прогресса в постиндустриальных странах быстро ме
няют соотношение «цена - качество» не в пользу застывшей в своей от
сталости белорусской промышленности и сельского хозяйства. Например, 
стандарт эффективности, который уже задан американскими фирмами по 
автомобильным моторам на первое десятилетие нового века - 1,2-2,1 
литра бензина на 100 км, НТП обеспечивает и быстрое снижение затрат 
при росте качества. Например, цены на компьютеры и телекоммуникаци
онное оборудование снижаются за год примерно вдвое (на единицу их 
работы). Все это неподъемно для белорусской промышленности и означа
ет, что буквально в ближайшие годы белорусскую продукцию перестанут 
покупать даже в развивающихся странах, в том числе и в России, даже по 
ценам, которые ниже издержек их производства. 

2. Высокий моральный и физический износ основных фондов и потеря 
возможности даже их простого воспроизводства. Темпы износа основных 
фондов примерно в три раза превышают темпы их обновления и ремонта. 
На устаревшем оборудовании невозможно производить высококачествен
ную, конкурентоспособную продукцию. 

3) Низкий уровень жизни населения. Более 80% населения не может 
обеспечить потребление на уровне минимального потребительского бюд
жета, т. е. живет в нищете, уровень жизни продолжает падать. Если в 1991 
г. средняя зарплата обеспечивала 2,1 МПБ, в 1998г. -1,3. то на начало 
1999 г. -1,1 МПБ. Но и сегодняшний нищенский уровень жизни населения 
поддерживается за счет проедания ресурсов ближайшего будущего и под
держки России. Если учесть проедаемый износ основных фондов (2-3 
млрд. долларов) и поддержку России, то можно утверждать, что текущее 
потребление в республике превышает возможности производства на 4-4,5 
млрд. долларов в год (для сравнения: денежные расходы населения со
ставляют 6-8 млрд. долларов). Это составляет 20-25% ВВП республики. 
Но жизнь не по средствам долго продолжаться не может. Стихийный про
цесс приведения расходов с доходами начался ощутимо с конца 1998 г. 

4. Центральный вопрос любой программы - источник инвестиций. Сле
дует отметить низкий потенциал сбережений населения и предприятий. 
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Беларусь, так же как и Россия, практически не имеет источника собствен
ных инвестиций. Не будет спешить сюда и зарубежный капитал - кредит
ный рейтинг Беларуси один из последних в мире. 

5. Затратный хозяйственный механизм. В стране восстановлен хозяй
ственный механизм, который привел СССР к поразительно неэффектив
ной экономике. Сейчас примерно половина предприятий убыточны и про
должают работать. Это тоже ведет к понижению уровня жизни. 

Никакие задачи социально-экономического развития страны не разре
шимы без многократного роста эффективности производства. Угрозы для 
страны от деградирующей экономики настолько велики, что целью страте
гии для Беларуси должно стать благосостояние граждан. Это, как следует 
из теории и практики развития других стран, достижимо только в условиях 
рыночной экономики и в конечном счете в условиях демократии. 

Глобализация или экономический союз? 
Выбрав стратегию догоняющего развития, необходимо решить очеред

ную дилемму: в интеграции с кем решать проблему модернизации - с Рос
сией или с Западом? Поможет ли Беларуси создание экономического сою
за или она должна включиться в процесс глобализации? 

Под глобализацией часто понимают как продвижение наших товаров 
на мировые рынки, привлечение зарубежных инвестиций и технологий для 
развития наших предприятий. Но тот смысл, который приобрело сегодня 
данное понятие, иной. 

Мы будем понимать под глобализацией, прежде всего, включение жиз
неспособных звеньев белорусской экономики в состав ТНК. Если, напри
мер, «Филипс» приобретет минский «Горизонт», то собираемые там изде
лия уже не будут «нашими», а белорусское правительство не сможет дик
товать цены на собираемые там телевизоры или определять квоты на их 
поставки торговой сети. Не будет белорусское правительство и играть 
ввозными пошлинами на узлы, которые будут ввозиться для сборки этих 
телевизоров. Иначе никто не вложит капиталы в белорусские предприятия. 
Вообще сегодня понятие «сделано в такой-то стране» становится анахро
низмом. Оно заменяется другими: «сделано специально для такой-то тор
говой компании», «сделано по такой-то технологии» и т.п. Прибыль «Гори
зонта» уже будет прибылью ТНК. А роль национальных правительств сво
дится к тому, чтобы как можно больше прибыли ТНК осталось на террито
рии страны. Понимаемая таким образом и принятая глобализация делает 
ненужным опору на экономический союз. При этом создаются равные ус
ловия как для российского, так и, например, бельгийского капитала на тер
ритории Беларуси. Опыт экономической политики, направленной на защи
ту национальных интересов и против вывоза доходов из страны может 
быть изучен на примере Венгрии, где 75% экспорта страны в 1998г. обес
печили иностранные предприятия. Такая же доля предприятий Венгрии 
принадлежит иностранным собственникам. 

Сегодня около 500 крупнейших ТНК осуществляют 4/5 всей торговли 
технологиями, 80% зарубежных инвестиций, 1/4 мировой торговли. Быть 
вне ТНК не может сегодня ни одна страна. В то же время в мире наблю-
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даются и процессы регионализации. Так, все в большей мере внешняя 
торговля развитых стран замыкается внутри их сообщества. Создано ЕС. 
Казалось бы, создание экономического союза Беларуси и России с после
дующим вовлечением в союз других стран СНГ можно считать, подобно 
созданию ЕС, нормальным явлением. Однако это далеко не так. 

Формирование регионального союза, включающего Россию и Беларусь, 
повторяет историю многих других региональных экономических союзов, 
имевших место после второй мировой войны. Эти страны не хотели по
пасть в зависимость от индустриальных стран и пытались создать собст
венную экономику с опорой на взаимный потенциал. Как известно из исто
рии, участники региональных объединений лишь еще более отстали в 
своем развитии от развитых стран. А из 135 стран, вставших на путь раз
вития после второй мировой войны, успеха добились лишь чуть более 30 
стран, которые сделали свою экономику открытой. 

Цель создания экономического союза диктуется геополитическими ин
тересами большей части российских политиков. Они предполагают, что, 
восстановив экономическое пространство бывшего СССР, еще можно воз
родить былую мощь СССР и свою роль второго геополитического полюса 
мира. При этом предполагается, что возрожденный союз будет противо
стоять экспансии Запада (прежде всего, духовной). Для этого необходима 
самодостаточность производственной системы Союза, т.е. здесь техноло
гии должны быть развиты настолько, чтобы независимо от Запада произ
водить современное оружие. Поэтому, например, ставится задача возро
дить производство отечественных компьютеров и т.п. 

Следует отметить, что пока российские геополитики мечтают о восста
новлении реального экономического пространства, в экономике идут проти
воположные процессы. Идет процесс интеграции российской экономики в 
мировую, хотя и медленными темпами, и там развивается не олигархиче
ский частнокапиталистический сектор. Но этот сектор формируется в основ
ном за счет иностранного капитала и изначально интегрирован в мирохо
зяйственные связи. Частные российские предприятия не будут бесконечно 
терпеть, как, например, олигархический «Газпром», задолженность белорус
ских предприятий и не будут покупать белорусские товары по ценам выше 
мировых только потому, что они произведены братьями-славянами. 

Технологическое развитие частного сектора России не оставляет на
дежд белорусам на экспорт своих товаров в Россию, поскольку этот сектор 
опирается на иностранный капитал и подчиняется интересам прибыли, а 
не геополитическим интересам. К примеру, если германский концерн 
«Continental» построит (приобретет) в России шинные заводы, то, очевид
но, российский экспорт «Бобруйскшины» может только уменьшиться. Или, 
к примеру, кто в России будет приобретать ненадежные и энергоемкие 
телефонные станции Минского объединения вычислительной техники, 
когда финская фирма «Nokia» построит свой завод в С.-Петербурге. 

Если интеграция России в мировую экономику и, что то же самое, развитие 
частнокапиталистического конкурентного сектора экономики продолжится, то 
нереформированная Беларусь будет превращаться в отсталую окраину Рос
сии, какой она и была до второй мировой войны. А формирование экономиче-
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ского союза с Беларусью становится бессмысленной задачей с точки зрения 
России (разве что прибрать к рукам трубопроводы). 

Потребность в экономическом союзе возникнет лишь в том случае, когда 
в России левые утописты возьмут верх, «придавят», как и в Беларуси, част
ный сектор и попытаются восстановить геополитическую роль России. В 
этом случае, Россия, как и Беларусь, остается без существенной экономи
ческой поддержки Запада (будут подкармливать только по мере того, что бы 
с голоду не стреляли ядерными боеголовками). Победа левых сил в России 
и реализация их политики (в экономике - модернизация с опорой на собст
венные силы) лишает, таким образом, перспектив развития не только Рос
сию, но и те страны, которые будут втянуты в орбиту ее политики. Потому 
что в развитии российской науки и техники уже произошли изменения, сде
лавшие отставание необратимым без помощи того же Запада. 

Не развивая здесь данную тему, сошлемся лишь на мнения российских 
экспертов. Вот выводы советника по научной политике Госдумы России 
профессора В.Шелеста: из-за своей организации советские ученые «не 
успели вписаться в технологическую революцию последней трети XX ве
ка». Сильная наука в слабой стране невозможна. Наука будет востребова
на, когда будут созданы условия для процветания малого и среднего 
предпринимательства. Еще не до конца уничтожен интеллектуальный по
тенциал науки, но его уже недостаточно для реализации концепции 
«фронтального» развития науки. (О вариантах сценариев для российской 
науки в XXI веке // Наука и технология в России. 1998. № 7. С.9-10). 

Для нашего анализа важно отметить, что в России уже невозможно, как 
раньше, фронтальное развитие науки. Но, добавим, Запад может себе это 
позволить. Из этого следует, что развитие противостоящей Западу обще
ственной системы с самодостаточной экономикой в предстоящие десяти
летия невозможно. Поэтому возрождение баланса геополитических цен
тров - это просто утопия. 

Экономическая интеграция - это силовое объединение двух отсталых 
экономик. Силовое потому, что если бы не было высоких таможенных по
шлин, то кто бы сегодня в Беларуси покупал «Жигули», а в России - мин
ские «Горизонты», да еще по ценам выше мировых. (В 1996г., например, 
российские легковушки продавались в СНГ в среднем по 8860 долл., а те 
же машины в дальнее зарубежье - по 3960 долл.). Попытки интеграции 
производства на базе ФПГ только в пространстве экономического союза 
оказываются малопродуктивными (за отдельными исключениями, напри
мер в производстве зенитно-ракетных комплексов). 

Без иностранного капитала невозможен не только выход России на пе
редовые технологические позиции, но и просто восстановление ранее 
достигнутого уровня жизни. Об этом сказано уже достаточно. Добавим 
лишь мнение В.Иноземцева, директора Центра исследований постиндуст
риального общества (Москва): «Сегодня большинство государств, ранее 
не входивших в «первый круг», полагают за счастье быть его «резервом», 
понимая невозможность динамичного развития без индустриальных пер
спектив ... Россия и европейские страны Содружества Независимых Госу
дарств, которые, обладая высоким технологическим потенциалом, могут 
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постепенно стать хотя и вторичной, играющей подчиненную роль, но все 
же неотъемлемой частью европейского экономического организма». (По
стэкономическая революция и глобальные проблемы // Общественные 
науки и современность. 1998. № 4. С.167). 

Таким образом, в любом случае интеграция с Россией не сможет дать 
импульс для развития белорусской экономики. Если она сама включится в 
процесс глобализации, то иностранный или российский капитал вытеснит с 
российского рынка белорусский (что уже и происходит). Если же Россия 
вступит в противостояние с Западом и ограничит участие в процессах гло
бализации, то в этом случае у нее и у членов экономического союза не 
будет перспектив экономического развития. Потому что в России нет ни 
инвестиций, ни современных технологий (за редким исключением) для 
передачи их членам регионального экономического блока. Опыт отноше
ний с Россией это подтверждает. Например, нефтяные компании России 
уже несколько лет, при всем их желании, не могут обеспечить инвестиции 
для реконструкции белорусских НПЗ. 

Для Беларуси остается один путь - включение в процесс глобализации. 
Таможенный союз, отгородивший Россию и Беларусь забором из высоких 
пошлин и направленный на восстановление «разорванных связей» внутри 
блока, сдерживает вхождение Беларуси в мировую экономику. Сейчас це
лесообразно трансформировать Таможенный союз в зону свободной тор
говли. При этом движение товаров между двумя странами осуществляется 
беспошлинно, а по отношению к третьим странам каждый участник зоны 
проводит собственную политику (на практике это уже происходит). 

Глобализация не грозит превращением в сырьевой придаток «зо
лотого миллиарда» 

Понимание процессов, происходящих в мировой экономике, важно для 
определения стратегии модернизации Беларуси. 

Отметим следующие черты глобализация экономики: 
1. Высокая концентрация производства массовых изделий. Компании 

типа «Форд», «Вестингауз», «Мальборо» и другие производят продукцию 
для всего мира. Оборудование их предприятий загружено до предела. 
Предприятия, как правило, узкоспециализированы и выпускают детали или 
узлы в больших объемах. Все это позволяет добиваться выпуска дешевых 
и качественных товаров. 

Приведем пример влияния объемов и специализации на эффектив
ность производства. В начале перестройки один из российских МНТК ре
шил организовать производство СВЧ-печей. При этом основной узел дан
ного изделия - генератор высоких частот (магнитрон) - являлся собствен
но разработкой МНТК и был весьма эффективным. Объем производства 
достиг 10000 штук в год и был ограничен платежеспособным спросом. В то 
же время одна из южнокорейских фирм закупила у данного МНТК лицен
зию на производство его генератора. В результате импортные печи изго
товленные южнокорейской фирмой оказались намного дешевле печей 
российских. МНТК производство своих печей пришлось свернуть. Причины 
поражения - в масштабах и специализации производства. Южнокорейская 
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фирма производила печи для всего мира - более миллиона штук в год. 
При этом она организовала специализированное производство магнитро-
нов (автоматизированное, безлюдное, работающее безостановочно), при 
котором издержки производства магнитрона составили 5-6 долларов за 
штуку. В России издержки производства этого же магнетрона составили 
около 50 долларов. Выйти на уровень масштабов южнокорейской фирмы 
МНК не мог - не только потому, что для этого нужны большие инвестиции, 
но и потому, что зарубежная фирма имела больший опыт в маркетинге, 
систему сервиса по всему миру, устойчивый положительный имидж у по
купателя и - главное - низкую цену и высокое качество своих изделий. 

Наши МАЗ, МТЗ и пр. - это просто натуральные хозяйства в сравнении с 
современными зарубежными предприятиями. И поэтому будущее их туман
но. Только после того как промышленность начнет выпускать дешевые и 
качественные детали и узлы, можно будет говорить о производстве конку
рентоспособных машин и оборудования. Нынешние же попытки наладить 
такое производство (вспомним примеры «Горизонта» или «Москвича», про
изводство зерноуборочных комбайнов на «Гомсельмаше») без опоры на 
производство хороших комплектующих, концентрации производства и емких 
рынков сбыта, далеко выходящих за пределы СНГ, успеха не принесли. 

2. Специализация и концентрация производства, далеко выходящая за 
пределы отдельных стран и регионов, породила транснациональные орга
низационные структуры управления производством - транснациональные 
корпорации (ТНК). Они несут новые технологии и инвестиции (80% от всех 
зарубежных инвестиций). Сегодня уже многие осознали, что быть вне пре
делов ТНК невозможно. «Чтобы не оставаться на обочине мирового раз
вития, необходимо прежде всего решить - в какое звено интернационали
зированного воспроизводственного процесса встраивается национальная 
экономика или ее составные части, - пишет, к примеру, российский ученый 
Э.Кочетов, - способна ли национальная экономика научиться неумолимым 
правилам функционирования глобального хозяйственного механизма» 
(Общество и экономика. 1998. С. 187). 

Отметим, что емкость рынка на пространстве СНГ сегодня слишком 
мала для эффективной специализации и кооперации производства про
дукции прежде всего машиностроения. Поэтому программа развития про
мышленности Беларуси до 2015 г., предусматривающая равномерный 
рост производства во всех отраслях, включая восстановление производст
ва отечественных компьютеров, просто наивна в свете тенденций мирово
го развития. Особенно если вспомним, что внешнеторговый оборот России 
в 2,5 раза ниже, чем в 10-миллионной Бельгии. 

3. Каскадное перемещение технологий и производств. Идет процесс 
устойчивого разделения труда на базе потоварной специализации между 
индустриальными и развивающимися странами. В ходе этого процесса 
технически лидирующая страна постепенно передает свои производствен
ные мощности следующим за ней странам. «Сложившаяся структура меж
дународного разделения труда, - пишет Ю.Шишов, - постоянно модерни
зируется с помощью перемещения из высокоразвитых стран в менее раз
витые трудоемких., материально- и энергоемких, а также экологически 
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обременительных этажей реального сектора экономики. Кроме того, туда 
периодически «сбрасываются» технологии или виды изделий, прожившие 
первые три стадии своего жизненного цикла. Как уже сказано, такой пере
нос возможен лишь на подготовленную почву: достаточные квалификация 
рабочей силы принимающей страны, уровень развития ее финансовой, 
транспортной и иной инфраструктуры, а также правовой и политической 
стабильности. Этот процесс носит более или менее каскадный характер: 
с верхнего уровня мировой технико-экономической пирамиды производст
венные мощности попадают, как правило, на ближайший к нему по уровню 
развития «ярус» и т.д. Все это напоминает конструкцию многоярусного 
фонтана, когда вода, переполняя верхнюю чашу, последовательно стекает 
вниз из одной части в другую». 

Каскадное перемещение технологий, если Беларусь включится в про
цессы глобализации, устраняет опасность превращения Беларуси, как и 
России, в сырьевой придаток «золотого миллиарда». Одна из главных уг
роз, из-за которой Россия и Беларусь отгородились от Запада, оказывает
ся, таким образом, фиктивной. 

Например, западным фирмам сегодня невыгодно шить одежду в Евро
пе, потому что там зарплата швеи почти в 10 раз выше, чем в Беларуси 
или на Украине. Поэтому заказы на пошив одежды переместились сюда. 
Точно так же там невыгодно производить металлопрокат, химические во
локна, шины или собирать компьютеры. И если бы экономическая и поли
тическая ситуация в Беларуси была такой же благоприятной для западных 
инвесторов, как и в Польше, например, то и здесь зарубежные инвестиции 
на душу были бы не меньше, чем в Польше. И не меньше, чем в Польше, 
получали бы наши рабочие. 

Таким образом, включение Беларуси в глобализацию экономики сде
лает ее не сырьевым придатком индустриального мира, а машинострои
тельным, химическим, ткацким, швейным, сборочным (для наукоемких из
делий) и т.д. цехом Европы. И в каскадном перемещении технологий Бе
ларусь может быть в первом ярусе, куда перемещаются производства из 
высокоразвитых стран. 

Как ни обидно для национального самосознания быть в числе вторых 
(а то и третьих) по уровню развития стран, но на одно-два ближайших де
сятилетия других перспектив нет. Придется белорусскому народу рассчи
таться не только за годы социализма, но и за неэффективную экономиче
скую политику правительств Кебича и Лукашенко. Видимо, только в дале
ком будущем, если соответствующим образом будет организовано обра
зование и сфера НИОКР, можно говорить о вхождении Беларуси в семью 
развитых стран мира 

Таким образом, рассуждая о транснационализации экономики, следует 
для начала отбросить устаревшие представления об этом процессе. 
Включение белорусских предприятий в воспроизводственные структуры 
ТНК означает их выключение из национальной экономики. Правительство 
в этом случае лишь в состоянии определять некоторые условия его функ
ционирования (минимальная зарплата, налоги и т.д.). 
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Раскрытие экономики и отказ от политики импортозамещения 
Открытая экономика в узком смысле - это высокая доля внешенетор-

гового оборота в ВВП. Но в дальнейшем изложении мы используем это 
понятие в широком смысле - свобода перемещения товаров, рабочей си
лы и капитала через границы. Это означает, прежде всего отказ от протек
ционизма и импортозамещающей политики, т. е. понижение пошлин с се
годняшнего среднего уровня 15% (а с учетом так называемого «налога на 
добавленную стоимость» на импорт средние пошлины на деле составляют 
более 30%) до 4 - 6% (как в развитых странах), отказ практически от всех 
нетарифных ограничений. 

Раскрытие экономики сегодня остается единственным резервом под
держания уровня жизни населения. Известно, что любой протекционизм 
понижает уровень жизни защищаемого населения и, обратно, отказ от него 
ведет к повышению доходов населения в целом. Например, издержки про
изводства продуктов животноводства сегодня в Беларуси примерно в 2 
раза выше их мировой цены. Ввоз дешевого продовольствия позволил бы 
вывести из севооборота наименее продуктивные земли, высвободить 
средства, затрачиваемые сегодня на экспорт зерна, нефти, средств защи
ты растений и других товаров сельскому хозяйству, для увеличения произ
водства других товаров. При этом уровень потребления продовольствия 
остался на прежнем уровне. Мы не утверждаем, что эффективнее исполь
зовать валюту, получаемую сегодня от экспорта, на импорт продовольст
вия. Может оказаться, что выгоднее ввозить, например, современную тех
нику для сельского хозяйства. Только рынок покажет, что эффективнее. 
Главное осознать, что раскрытие экономики - это последний существен
ный резерв повышения уровня жизни. 

Открытие экономики - это также необходимая предпосылка для вклю
чения жизнеспособных звеньев белорусской экономики в транснациональ
ные корпорации. Без этого стратегическая задача включения в процесс 
глобализации просто неосуществима. 

Существует еще одна настоятельная причина раскрытия экономики. Бе
ларусь - это малая страна, и большинство промышленных предприятий поч
ти всегда будут монополистами в условиях протекционизма. В этих условиях 
трудно реализуема и другая стратегическая задача - создание именно кон
курентного рыночного хозяйства. В противном случае очень вероятна модель 
неэффективного олигархического капитализма (как в России). 

Курс на экономическую открытость встречает сопротивление. Основ
ной аргумент противников открытой экономики - национальные предпри
ятия не готовы к условиям открытого рынка и жесткой конкуренции. Пото
му что либерализация торговли товарами и услугами, повышенные гаран
тии экспортерам капитала, защита прав интеллектуальной собственности 
выгодны лишь немногим богатым странам, ведут к углублению технико-
экономического и социального разрыва между Севером и Югом, маргина
лизации большинства стран и поляризации мирового сообщества. Транс
национализация экономики Беларуси превратит ее в сырьевой придаток 
«золотого миллиарда» и в мусорную свалку Европы. Нас в Европе, мол, 
никто не ждет (а кого там когда-нибудь ждали?), рынки сбыта поделены и 
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белорусским предприятиям туда не пробиться. Поэтому раскрытие нашей 
экономики ничего, кроме очерченных выше угроз, не несет. 

Из живучего мнения, будто повышение открытости национальной эко
номики менее развитых стран угрожает со стороны более развитых стран 
разорением местных предприятий и обнищанием населения, вытекает 
политика опоры на собственные силы, жесткий протекционизм, стратегия 
импортозамещения (что, собственно, и происходит в Беларуси). 

Мы уже показали, что опасение стать сырьевым придатком «золотого 
миллиарда» опровергается экономическими законами развития мировой 
экономики. Здесь покажем, что белорусский протекционизм выражает не 
интересы развития экономики, а интересы отдельных лоббистских групп. 
Рассмотрим, например, аргумент продовольственной безопасности страны. 

Общепринято суждение, что гарантированный доступ к продовольст
вию возможен при достижении национального самообеспечения. А по
следнее достижимо при ликвидации чистого импорта продуктов питания, 
т.е. при условии, что экспорт продовольствия из страны будет превышать 
его импорт. 

Несмотря на популярность в общественных кругах идеи самообеспече
ния, развивающиеся страны (по уровню дохода - Беларусь среди них), за 
редким исключением, вместо того, чтобы защищать и субсидировать, об
лагают своих производителей налогом. Правительства этих стран защи
щают себя от угрозы голода другими способами. 

Можно выявить следующие причины голода: 
1) временный плохой урожай; 
2) плохой урожай длительное время; 
3) временная блокада враждебной страной; 
4) длительная блокада враждебной страной (странами). 
Первые два источника угрозы голода блокируются созданием чрезвы

чайных запасов. Эти запасы эффективнее создать за счет импорта, на
пример, дешевого зерна, а не за счет собственного производства. Если 
угроза возникает в связи с временной блокадой, то она также преодолева
ется созданием запасов. 

Только в случае длительной осады в течение 2-3 лет со всех сторон (в 
том числе и со стороны России) и сохранения при этом возможности соб
ственного сельскохозяйственного производства имеет смысл проводить 
сегодня протекционистскую политику в отношении АПК. Но этот последний 
случай маловероятен не только для Беларуси, но и для подавляющего 
большинства развивающихся стран. 

Проблема продовольственной безопасности имеет у нас не экономиче
ское, а политическое происхождение. Покажем это на примере. Пригород
ные земли являются наиболее загрязненными и даже опасными для про
изводства продовольствия, а экономическая эффективность их использо
вания для иных целей на порядок выше. Но аграрии с большим трудом 
отчуждают эти земли городам. Они утверждают, что эти земли являются 
наиболее ценными для сельхозпроизводства и вывод их из оборота чуть 
ли не подорвет продовольственную безопасность страны. В то же время 
известно, что пригородные земли стали объектом нелегального рынка 
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земли и обогащения сельской номенклатуры (не потому ли аграрии так 
упорно против легализации этого рынка?). 

Вот пример, проливающий свет на действительные земельные отно
шения. В Минске был запроектирован микрорайон многоэтажной застрой
ки в районе овощной фабрики. Однако эти земли аграрии отстояли и горо
ду не отдали, аргументируя это высокой ценностью данной земли для 
сельского хозяйства. А через пару лет эта земля оказалась застроенной, 
но не многоэтажными зданиями, а коттеджами. В свою очередь, власть 
руководителей республики держится в последние годы на сельском элек
торате и сильно зависит от поддержки аграриев. 

Поэтому протекционизм АПК в Беларуси имеет глубокие политические 
корни, а продовольственная безопасность страны является только ширмой. 

Достаточно компетентные научные разработки опровергают, прежде все
го, экономические аргументы противников открытой экономики. «Опасения 
относительно последствий либерализации международной торговли, - пи
шет Ю.Шишов, - доктор экономических наук, заведующий сектором Инсти
тута мировой экономики и международных отношений РАН (Эволюция ми
рового сообщества: поляризация или возрастание гомогенности? // Мировая 
экономика и международные отношения. 1998. №9. С.9) - а также междуна
родных финансовых потоков основаны либо на недопонимании сложных 
прямых и обратных зависимостей, итоговый баланс которых в принципе 
положителен почти для всех стран мира, либо на боязни правящих элит 
некоторых стран лишиться рычагов государственного вмешательства в эко
номику, обеспечивающих их личное обогащение (примерами могут быть 
бывший президент Заира Сесеку Секу Туре или бывший премьер-министр 
Пакистана Беназир Бхутто). При разумной экономической политике почти 
все страны мира могут обратить либерализацию себе на пользу». 

Мировой опыт подтверждает выводы Ю.Шишова. После второй миро
вой войны только те развивающиеся страны достигли экономических успе
хов, которые раскрыли свою экономику и провели радикальные рыночные 
реформы сельского хозяйства. 

К началу 80-х годов стратегический просчет сторонников изолирован
ного развития с опорой на собственные силы страны или региональных 
блоков («региональные Таможенные союзы», «зоны свободной торговли», 
общие рынки» по примеру ЕС как грибы создавались в 60-70-е годы во 
многих районах мира) стал очевидным. Во второй половине 80-х годов 
следует массовый переход к открытой экономике. Резко снизились сред
ние импортные тарифы (например, в Чили с 35 до 11%, Мексике - с 20 до 
10, Южной Корее - с 24 до 10,1, Перу - с 57 до 17%). Опыт более ста 
стран мира показывает, что снижение импортных тарифов является важ
ным фактором повышения душевого ВВП. Одновременно снижались коли
чественные ограничения импорта. В отдельных странах Латинской Амери
ки, например, доля квотируемого импорта уменьшилась в десятки раз. С 
1990 по 1997г. к ВТО присоединились еще 33 развивающиеся страны. 

Одновременно с волной открытия национальных экономик шло разго
сударствление предприятий. «Те развивающиеся страны, которые раньше 
других осознали, что индустриальные государства потенциально весьма 
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выгодные партнеры, а курс на противостояние с ними ведет в тупик, нача
ли создавать правовые и экономические условия для привлечения ино
странных капиталов. Именно они стали быстро набирать темпы роста. Те 
же, кто не сумел или не пожелал изменить стратегию развития, продол
жают отставать уже не только от индустриального авангарда мировой эко
номики, но и от новых индустриальных стран. Дифференциация в уровне и 
темпах развития внутри самого Юга стала углубляться, здесь четко обо
значился свой авангард и арьергард. Именно это обстоятельство эксплуа
тируют в своих утверждениях те, кто-либо по недомыслию, либо намерен
но сопоставляет арьергард развивающегося мира с индустриальным 
ядром мировой экономики и причитает по поводу растущей поляризации 
мирового сообщества в целом. Продолжать твердить в конце XX века об 
углубляющейся пропасти между Севером и Югом - значит за деревьями 
не видеть леса», - пишет Ю.Шишов. 

Результатом большей либерализации и «раскрытия» третьего мира 
(большего числа стран) стало сокращение разрыва в развитии индустри
ального ядра и развивающихся стран. Ежегодный поток зарубежных инве
стиций в развивающиеся страны (без новых индустриальных стран, т.е. 
без Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и др.) в 1993-1996гг. был в шесть 
раз выше, чем в 1983-1989гг. Но самое главное - в потоке инвестиций вы
росла доля прямых инвестиций, которая достигла в 1996г. 40%. 

Итак, отказ от протекционизма различным странам вреда не принес и 
ускорил их развитие. 

Отметим, что иногда страны используют протекционистскую защиту 
для поддержания отдельных производств. В этом случае правительство 
идет на некоторое понижение душевых доходов, рассчитывая на то, что 
данное производство, окрепнув, в будущем принесет доходов больше, чем 
сегодняшние потери. Но глубина неэффективности белорусской экономики 
такова, что тотальный и столь продолжительный протекционизм является 
бессмысленным. Прошло достаточно времени, чтобы в этом убедиться на 
примере почти всех отраслей белорусской экономики. 

К тому же богатые страны могут позволить себе протекционизм в целях 
сохранения традиционных производств или поддержания традиционного 
образа жизни. Но протекционизм этого вида Беларусь не может себе по
зволить («пока жирный сохнет, худой сдохнет»). Если Финляндия, напри
мер, может позволить себе, чтобы каждый житель дотировал сельское 
хозяйство за счет своих доходов более чем на 1000 долларов в год, то это 
не очень ощутимо для финна, т.к. составляет только 5% от ВВП на душу. В 
Беларуси такой же уровень поддержки означал бы сейчас понижение 
уровня жизни на 50%. 

Реструктуризация предприятий 
Рассмотрим проблему реструктуризации на примере. Знакомясь с про

изводством на одном из минских заводов, я обратил внимание на заготов
ку, 75% которой (по весу) надо было перегнать в стружку, чтобы получить 
деталь. Западный же конкурент этого предприятия изготавливает заготов
ку, настолько близкую по форме к готовой детали, что требуется лишь 
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очень малая доработка на специальной станочной линии. Деталь эта по
лучается качественнее и дешевле. Минский завод купить станочную линию 
не может, так как она не окупится при его малых сериях. В российской 
практике тоже множество аналогичных ситуаций. Например, в свое время 
ЦСКБ «Прогресс», ведущее предприятие российской космической индуст
рии, наладило производство масляных фильтров для «АвтоВАЗа». Но 
производство было мелкосерийным и потому убыточным: ведь пришлось 
делать автоматическую линию, которая на два порядка сложнее, чем сам 
фильтр (Независимая газета. 1996. 20 нояб.). 

Итак, чтобы сделать дешевые и качественные детали, необходима вы
сокая концентрация их производства и высокопроизводительное оборудо
вание. Очевидно, что модернизация производства таких деталей требует 
соответствующей реорганизации. Участки по выпуску этих деталей следу
ет выделять в самостоятельные производства, которые будут обеспечи
вать этой деталью многие предприятия различных стран. Аналогичные 
участки на других предприятиях придется ликвидировать. А чтобы дирек
ция созданного таким образом предприятия была заинтересована в поиске 
рынков сбыта для своей продукции во всех частях света, предприятие 
должно быть частным. 

Таким образом, НПО, ПО и другие гиганты, превратившиеся в совет
ские времена в натуральные хозяйства, должны как бы «рассыпаться» на 
части (ремонтные и снабженческо-сбытовые предприятия, производство 
деталей, сборка и т.д.) и сложиться заново в новые структуры. 

Только после того как промышленность начнет выпускать дешевые и 
качественные детали и узлы, можно будет говорить о производстве конку
рентоспособных машин и оборудования. Нынешние же попытки прави
тельств обеих стран наладить такое производство (вспомним примеры 
«Горизонта» или «Гомсельмаша») без опоры на производство хороших 
комплектующих, концентрации производства и емких рынков сбыта, успеха 
не принесут. Потому что технически сложное изделие состоит из тысяч 
деталей, и если несколько из них окажутся некачественным, то неконку
рентоспособным оказывается изделие в целом. А так как качество ком
плектующих в СНГ низкое (при том, что издержки производства обычно в 
несколько раз выше, чем в развитых странах), производство конкуренто
способной сложной техники в странах Содружества возможно только при 
условии, что поначалу большинство деталей и узлов (70-80%) будет по
ступать не из СНГ. Замена же небольшого их числа на привозные дела не 
изменит. Неудачность такого подхода можно видеть на примере выпуска 
автомобиля «Москвич» с мотором «Рено» в 1996-1997 гг. 

Из сказанного выше следует, что модернизация производства должна 
начинаться с создания небольших узкоспециализированных на отдельных 
деталях и узлах предприятий. При этом производство сложных изделий 
может осуществляться в виде сборки из качественных комплектующих 
зарубежного производства, с постепенной заменой на отдельные детали 
отечественного производства. Пока наши машиностроительные предпри
ятия не превратятся в узкоспециализированные, окруженные десятками 
тысяч малых предприятий, производящих отдельные детали и узлы, как 
это произошло во всем мире, до тех пор они будут неконкурентоспособны. 
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Таким образом, реструктуризация предприятий и их денатурализация 
есть необходимая предпосылка для повышения эффективности производ
ства прежде всего в машиностроении. Создание массы малых (по количест
ву занятых) узкоспециализированных предприятий дает возможность в про
цессе приватизации создавать частные предприятия с коллективной фор
мой собственности, что больше соответствует менталитету населения. 

Реструктуризация промышленности и глобализация экономики взаимо
обусловлены. «Открытие» экономики и создание гарантий для репатриа
ции прибылей повысит интерес к белорусским предприятиям со стороны 
западных инвесторов. Но как показал опыт, даже крупные фирмы не стре
мятся к реализации крупных проектов в Беларуси. 

Например, в начале 90-х годов еще находились инвесторы для завода 
печатных плат. Но этот завод входит как структурная единица в объедине
ние МПОВТ им. Орджоникидзе, и руководство этого объединения, как и 
руководство республики, было против выделения и приватизации этого 
завода. Был, например, интерес к «Горизонту» у южно-корейской фирмы 
DAEWO, которой ошибочно предложили «в нагрузку» взять еще предпри
ятия, обеспечивающие «Горизонт» комплектующими 

Идеальным примером начальной модернизации мог бы стать гомель
ский завод лучевых трубок «Коралл». Американская фирма предполагала 
организовать там производство ЭЛТ на базе новейших технологий и про
давать их на мировом рынке. При этом белорусские телевизионные заво
ды могли бы иметь качественный узел отечественного производства (СП 
на базе «Коралла» не состоялось, т.к. зарубежная страховая компания 
отказалась страховать американские инвестиции в Беларуси). 

Таким образом, реструктуризация предприятий дает большую возмож
ность для встраивания их еще жизнеспособных подразделений в глобаль
ные воспроизводственные сети транснациональных корпораций. Можно 
ожидать, что процессы модернизации промышленности пойдут в двух на
правлениях. Во-первых, возможная сборка изделий из импортных ком
плектующих. Во-вторых, специализация на производстве комплектующих 
для заводов многих стран (возможный пример гомельского «Коралла»). В 
будущем эти процессы могут сойтись, т.е. все большее количество узлов и 
деталей для изделий, производимых в Беларуси, будет производиться 
здесь же. 

Аграрная и земельная реформы 
Сегодня население Беларуси 60% своих денежных доходов тратит на 

продовольствие. Это намного больше, чем в развитых странах (15-
25%).Такое положение не оставляет надежд на развитие промышленности 
из-за узости рынка. Известно, что те из развивающихся стран достигли 
успеха в экономическом развитии, которые открыли экономику и обеспе
чили дешевое продовольствие в результате решительных реформ в сель
ском хозяйстве. 

Сейчас идет борьба за направления реформ в АПК. Бюрократия и 
председательский корпус заинтересованы в превращении колхозов и сов
хозов в акционерные предприятия или производственные кооперативы. Но 
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следует учесть мировой опыт, из которого следует, что производственная 
кооперация неэффективна, что путь к эффективному сельскому хозяйству 
лежит через кооперацию частных производителей, т.е. фермеров. 

Сегодня отдельные фермеры не могут сами вести хозяйство на высо
ком технологическом уровне. Поэтому один и тот же фермер входит, как 
правило, в несколько кооперативов. Например, американский фермер 
входит в среднем в 5 кооперативов. 

Для перехода к новым формам хозяйствования нужно провести аграр
ную реформу: 

- прекращение субсидий АПК со стороны государства (так сделали, 
например, в начале реформ в Эстонии) и одновременная отмена импорт
ных пошлин и нетарифных ограничений на ввоз продовольствия в страну; 

- либерализация цен и внешней торговли, отмена госпоставок (закуп
ки для армии и других государственных нужд могут осуществляться за 
счет всех источников, в том числе и импорта). Попросту белорусские про
изводители продовольствия (включая переработку) свободны в распоря
жении своей продукцией; 

- организация поддержки не колхозов и совхозов, а работников обан
кротившихся хозяйств. Сегодня заработная плата всех работников сель
ского хозяйства составляет всего 250-300 млн. долларов в год (по рыноч
ному курсу). Это всего лишь 1/4 - 1/3 часть экономии на издержках, кото
рую может иметь республика за счет импорта продовольствия при сохра
нении достигнутого уровня его потребления. Источником поддержки сель
ского населения станет часть дотаций, направляемых теперь АПК; 

- земельная реформа. Введение права частной собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения. Если это политически невоз
можно, то введение права на уступку прав по бессрочно наследуемому 
пользованию землей другим физическим или юридическим лицом. Бес
платная передача в частную собственность или постоянное пользование 
земель сельхозпредприятий их работникам и пенсионерам хозяйств. Для 
начала - наделение земельным паем всех работников (пенсионеров) с 
обозначением его местоположения. 

Предоставление беспрепятственного права выхода из колхозов или 
совхозов с земельным и имущественным паем. Для распадающихся хо
зяйств (например, банкротов) применить нижегородский метод выделения 
имущественных комплексов группе хозяйств. 

Дать возможность работникам сельского хозяйства самим определить 
формы хозяйствования на земле. 

Условием создания фермерских кооперативов является их достаточно 
высокая плотность (видимо, не менее 100 на район). Государство должно 
содействовать, в том числе и финансами, развитию кооперации (совмест
ные лаборатории, бухгалтерии и т.п.) и частных сервисных структур на селе. 

Необходимо отменить существующее сегодня требование о целевом ис
пользовании сельхозземель. Сегодня в Беларуси пашни на душу населения 
в 3 раза больше, чем в Европе. И если эффективность использования земли 
увеличить хотя бы на 1/3, то столько же или даже больше наименее продук
тивных земель надо вывести из оборота. При этом следует установить не-
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большой земельный налог, чтобы даже неиспользуемые или используемые 
не по целевому назначению земли давали доход государству. 

Можно согласиться, что крупные хозяйства более эффективны в неко
торых подотраслях (зерновые хозяйства, например). Но, во-первых, эти 
хозяйства должны быть частными, во-вторых, возникнуть естественным 
образом из более мелких землевладений. В противном случае неразре
шима проблема, что делать с избыточным сельским населением и как 
провести перестройку и модернизацию аграрного сектора. 

Таким образом, можно использовать временную ситуацию на мировом 
рынке продовольствия, когда цены этого рынка значительно ниже внут
ренних цен в отдельных странах. 

Эта ситуация временна, потому что под давлением фритредерской по
литики США происходит постепенное ослабление протекционизма в от
дельных странах. Например, под давлением США начался импорт риса в 
Японию и т.п. Поскольку единственный шанс Беларуси - открытая эконо
мика, то нам также следует присоединиться к США в их осуждении протек
ционизма ЕС, например, и т.д. 

Каждый платит сам 
Уровень социальной нагрузки на экономику сегодня превышает ее воз

можности. Чрезмерные налоги подавляют деловую активность и еще 
больше снижают доходы бюджета. Выход из замкнутого круга возможен в 
двух направлениях. Во-первых, необходимо сделать социальные транс
ферты более адресными, снизив за счет этого число их получателей. Во-
вторых, снижать затраты на оказание услуг в социальной сфере 

Наиболее эффективным мероприятием в первом направлении может 
стать снятие с цен функции социальной защиты. Сегодня на большое коли
чество «социально значимых» товаров цены искусственно сдерживаются. 
Для этого содержится огромный контрольный аппарат, возможности эффек
тивного использования ресурсов общества подавляются. Дешевые товары 
при этом достаются как бедным, так и богатым. Столь расточительные ме
тоды социальной поддержки должны быть заменены на адресную поддерж
ку социально слабых групп населения (инвалиды, матери-одиночки и т.д.) 
Для трудоспособных членов общества создавать возможности заработать. 
На это направлен весь комплекс мероприятий экономической реформы. 
Кроме того, существуют различные возможности самозанятости, которые 
необходимо поддержать. Например, не взимать налоги с деятельности, 
обеспечивающей самозанятость и не использующей наемный труд, поддер
жать развитие микрокредитования. Сегодня государство расходует немало 
бюджетных средств, чтобы взять налоги буквально с мелочи. 

Одним из основных факторов снижения социальной нагрузки может 
стать прекращение строительства жилья за счет чистой кредитной эмис
сии Национального банка, т.е. превратить строительство практически бес
платного жилья за счет понижения уровня жизни населения (через меха
низм инфляции). Принятая сегодня политика решения жилищной пробле
мы за счет государства уже доказала свою безрезультативность: города 
разрослись, а количество стоящих в очереди на жилье не уменьшается. 
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Жилищное строительство за счет государства необходимо приостано
вить, и стимулировать решение жилищной проблемы за счет перераспре
деления уже имеющегося жилищного фонда. С этой целью увеличить до
лю затрат на коммунальное хозяйство, оплачиваемую населением, до 50% 
в течение года (сегодня 23-25%), либерализовать рынок жилья, ввести в 
плату за жилье земельную ренту, зависящую от местоположения земель
ных участков (в центре города - больше, на окраине - меньше). 

Сегодня затраты на содержание жилищно-коммунального хозяйства 
можно сократить за счет развития конкуренции в этой сфере примерно на 
треть. Опыт других государств это подтверждает («Ленводоканал», напри
мер). Для этого необходимо провести реформу жилищно-коммунального 
хозяйства, подобную той, которую намеревались провести в России. 

Создать кадастр недвижимого имущества и земельных участков. 
Уменьшить количество льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, увя
зав их с доходами и имуществом граждан. Льготы по оплате жилья и услуг 
ограничить только социально необходимым количеством и качеством жи
лья (сохранив существующие нормы социально необходимого жилья). 

Уменьшить бюджетное дотирование пассажирских перевозок за счет 
развития частного пассажирского транспорта. Опыт показывает, что более 
богатые граждане предпочитают меньше стоять на остановках и более 
комфортные условия в частных автобусах (опыт Минска). При этом число 
автобусов с государственными тарифами можно уменьшить, а долю их 
издержек, оплачиваемую пассажирами, увеличить. 

Не только в сфере ЖКХ и транспорта, но и в других отраслях социаль
ной сферы (образование, здравоохранение) более богатые граждане 
должны оплачивать большую долю издержек общества. При этом, как в 
приведенном выше примере с транспортом, необходимы механизмы, ис
ключающие контроль за доходами, но стимулирующие добровольную пла
ту за качество услуг. 

Ввести налог на недвижимое имущество граждан, включая ценные бу
маги (по их рыночной стоимости), в случае, если суммарная стоимость 
имущества превышает определенный уровень (величина налога - 1-3%, 
как в развитых странах, затрагивая около 10% наиболее богатых людей). 
Этот налог может быть не только элементом экономической политики, но и 
элементом снижения социальной напряженности, вызванной неконкурент
ными методами первоначального накопления. 

Особенности тактики реформ 
1. Либерализация экономики не будет, как в других странах, сопровож

даться ростом цен. Сегодня цены в соседней Польше, например, ниже, 
чем в Беларуси. Еще ниже цены мирового продовольственного рынка. По
этому либерализация цен и внешней торговли должны проходить одно
временно. 

Весьма важно обеспечить быстрое и легкое вхождение в рынок субъек
тов хозяйствования (сейчас в Беларуси самые высокие в Европе размеры 
уставных фондов предприятий и т.п.). Поэтому либерализация должна 
сопровождаться мероприятиями по быстрой расчистке хозяйственного 
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законодательства в указанном направлении и устранением препятствий 
для конкуренции. Существенное ограничение количества видов деятель
ности, на занятие которыми требуется лицензия. 

2. Умеренно жесткая кредитно-денежная политика (20-30% инфляции в 
год) и либерализация валютного курса (выполнение требований МВФ, внут
ренняя конвертируемость рубля, свободная репатриация прибылей и диви
дендов зарубежных инвесторов и т.д.). Свободное учреждение иностранных 
банков или их филиалов со 100%-ным иностранным капиталом на террито
рии Беларуси. Доверие населения к банкам весьма слабое. Эффективность 
их работы примерно в 10 раз ниже, чем иностранных банков. Восстановить 
независимость Национального банка от исполнительной власти. 

3. Остановить работу убыточных предприятий. Это произойдет само 
собой в случае либерализации внешней торговли и проведения умеренно-
жесткой денежной политики. 

Сегодня в Беларуси реально около 50% убыточных предприятий. Оче
видно, что они почти все остановятся. Но это будет означать рост возмож
ностей государства по поддержанию и даже повышению уровня жизни на
селения в целом. Отпадает необходимость в чистой кредитной эмиссии 
для поддержки работы убыточных секторов, прежде всего сельского хо
зяйства, затратах валюты на закупку ресурсов для этих отраслей за грани
цей. Часть высвобожденных средств можно будет направить на поддержку 
занятости. 

Предотвратить существенный рост безработицы могут лишь быстрые 
мероприятия по всему фронту реформ (это показал опыт реформ в Чехии). 

4. Институциональные преобразования по всем вариантам и направле
ниям. Даже коммунисты не возражают против возникновения частных 
предприятий не за счет преобразования государственных в частные, а за 
счет создания их «с нуля», т.е. за счет инвестиций их учредителей. Поэто
му беспрепятственное создание новых частных предприятий считать од
ним из важнейших направлений. Предприятия могут быть не только произ
водственные, но и различные склады, офисы и т.д. 

Сегодня бюрократия на корню давит интерес инвесторов к новому 
строительству (взятки за каждую визу пожарников, связистов, санитарного 
надзора и т.д., необходимо выделить средства «на развитие» города, рай
она и т.д.). Даже организация производства на существующих предприяти
ях стоит больших денег и времени. Например, для организации производ
ства мебели на существующем предприятии предпринимателю в Гродно 
потребовалось 7 месяцев и более 100 виз. В Польше для этого требуется 
3-4 дня. 

Только либерализация экономики в целом и инвестиционного сектора в 
частности, сможет создать предпосылки для ее развития. Для этого сле
дует устранить многочисленные «визы» и контроль, который бюрократия 
осуществляет якобы для блага общества. Различные союзы предпринима
телей быстро смогут дать предложения по расчистке экономического ме
ханизма от раковой опухоли бюрократии. 
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Возможности создания новых частных предприятий ограничены отсут
ствием инвестиций. Для этого также требуется время. Поэтому основной 
путь создания частных предприятий - преобразование существующих гос
предприятий. 

Этап разгосударствления можно осуществить быстро. Сегодня этап ак
ционирования сложен и длителен. Потому что стоимость акций старое 
мышление связывает их с номиналом, рассчитанным, исходя из балансо
вой стоимости предприятия. В этом нет необходимости, потому что ры
ночная цена акции формируется по принципу капитализированной прибы
ли. Кроме того, принятие решения об акционировании требует согласия 
коллектива, местной бюрократии и бюрократии хозяйственной. 

Весь процесс приватизации можно разблокировать единым росчерком 
пера, для этого следует издать указ, объявив все госпредприятия (за ис
ключением их некоторого списка) акционерными, с одинаковой номиналь
ной стоимостью акций (например, 100 тысяч рублей). Количество акций 
предприятия устанавливается при этом делением балансовой стоимости 
предприятий (неважно, на какую дату) на номинал. 

Весь пакет нормативных документов для приватизации Мингосимуще-
ством подготовлен. Нужна лишь политическая воля для запуска этого про
цесса. 

С целью ускорения организационной реструктуризации предприятий 
следует создать Антимонопольный суд и разрешить инвесторам выдви
гать инициативу по приватизации отдельных имущественных комплексов 
предприятий. При этом только Антимонопольный суд может отклонить 
инициативу инвестора или дать «добро» Мингосимуществу на приватиза
цию (по обычному или инвестиционному конкурсу) этого комплекса. Пост
приватизационную реструктуризацию проводит собственник по своему 
усмотрению. 

Уравнять в правах иностранных инвесторов с отечественными 
Формирование других институтов рыночного хозяйства не представля

ет сложности. В Беларуси уже есть опыт функционирования товарных 
бирж (в 1993г. их было больше 30), инвестиционных фондов и т.д. Нужна 
лишь политическая воля на поддержку инициативы снизу и устранение 
законодательных барьеров. 

Создать льготные условия по использованию никому не нужных участ
ков предприятий различными малыми предприятиями, для организации 
инкубаторов бизнеса, для самозанятости населения и т.д. 

5. Разрешение проблемы неплатежей, бартера. Восстановление пла
тежной дисциплины. 

Бартер и неплатежи не связаны с недостатком денежных средств для 
обращения, как считают многие наши экономисты и зарубежные эксперты. 
В Беларуси денежной массы вполне достаточно. Указанная проблема свя
зана больше с убыточностью предприятий, когда добавленной стоимости 
недостаточно для выплаты налогов, зарплаты и возмещения амортизации. 
Поэтому проблема неплатежей и бартера неразрешима без чьих-либо 
потерь в принципе. И без решения этой проблемы нельзя достичь финан
совой стабилизации. 
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Решение проблемы связано с банкротством около половины сущест
вующих предприятий, т.е. предприятий убыточных. Либерализация внеш
ней торговли и ограничение инфляции до 20-30% в год приведут, так или 
иначе, к их банкротству. Поскольку прохождение такого количества пред
приятий через существующую процедуру банкротства нереально, необхо
дима процедура ликвидации или реорганизации предприятий минуя про
цедуру банкротства. Схема подобной ликвидации уже разработана. Суть 
ее сводится к тому, что государство рассчитывается за долги госпред
приятий перед частным сектором имуществом госпредприятий (любых 
приватизируемых предприятий). Долги между государственными предпри
ятиями ликвидируются по взаимозачету или списываются. 

Услозием ликвидации предприятия может быть такой уровень убыточ
ности, когда предприятие не может расплатиться с поставщиками и/или не 
может обеспечить минимально допустимую заработную плату своим ра
ботникам. Для предприятий допустимо продолжение работы в переходном 
периоде в случае, если пособие работникам по безработице меньше убыт
ков предприятия. При этом предполагается, что такая оценка возможна 
только в условиях свободных цен и что предприятие рассчитывается с 
поставщиками и кредиторами. Таким образом, можно разрешить «про
есть» амортизацию и не платить налоги, включаемые в себестоимость. 

Например, известно, что строительство крупнопанельных зданий бес
перспективно. Поэтому можно допустить «проедание» фондов заводов 
КПД, поскольку эти фонды в будущем не нужны. 

6. Поддержка самозанятости и малых предприятий. 
Увеличить размер фондов поддержки предпринимательства, микро

кредитования. Использовать на эти цели часть кредитов МВФ и т.д. 
В задачу данного исследования не входит дать полный перечень прак

тических шагов по проведению экономических реформ. Здесь приведены 
лишь отдельные направления деятельности, вызванные спецификой эко
номической ситуации в Беларуси. 

Открытая экономика - открытое общество 
Рассматривая историю в глобальной перспективе, ученые обнаружили 

характерные корреляции между технологическим потенциалом общества и 
качеством выработанных культурой механизмов саморегулирования (На-
заретян А.П. Векторы исторической эволюции // Общественные науки и 
современность. 1999. №2). Сообщества, в которых традиции, мораль и 
другие элементы культуры препятствовали повышению эффективности 
используемых им ресурсов, либо вымерли, либо были ассимилированы 
другими народами (закон «техно-гуманитарного баланса», А Назаретян). 
При этом изменения в культуре были направлены против морали, которая 
строила групповую солидарность на размежевании (они - мы). 

Разделение труда и обмен устранили людоедство среди соседних 
групп, создали государства, в которых различные этносы переплавлялись 
в нацию. Капитализм приглушил традиционную ненависть христиан к рос
товщикам, к имущественному неравенству (скорее верблюд пройдет в 
игольное ушко, чем богатый - в рай), воспитал честность в деловых отно-
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шениях. Теперь в той части мира, где взяла верх новая мораль капитализ
ма, не так остро стоит проблема нищеты, социальной защиты, лучше ре
шены проблемы экологической безопасности, маловероятны войны между 
странами либерально-демократического мира. 

Тот вызов, который ставит перед белорусами глобализация и либера
лизация экономики, - это вызов также и культуре, традиционному понима
нию национальной безопасности, национального суверенитета, нацио
нальной идеи. 

Эти проблемы разрешаются в рамках либеральной идеологии, в кото
рой права человека приоритетнее интересов нации или государства. 

Человек и общество, прежде всего, решали утилитарные задачи, обес
печивающие физическое выживание. При этом крупные изменения в усло
виях производства, в базисе, не могут не вызвать изменения в системе 
ценностей. Экономическое развитие всегда вело к размыванию ценностей 
традиционализма и утверждению ценностей либерализма. И обратно, лю
бой тоталитаризм закрытого общества снижал эффективность экономиче
ской системы. Общества, которые не блокировали влияние развития про
изводственных отношений на сферу нравственности, традиций и т.д., при
нято называть открытыми. Принятие стратегии догоняющего развития од
новременно означает и принятие стратегии формирования открытого об
щества. Это означает, что ценности «духовности», формирования, напри
мер, славяно-православного государства или белорусского этнического 
государства («адраджэнне нацыі») могут быть трансформированы, если 
это потребуется, в новые ценности, не тормозящие развитие благосостоя
ния и свободу личности. 

Если сегодня в Беларуси, например, как в Литве, начнется распродажа 
объектов энергетики, связи и других иностранному капиталу, то сопротив
ление этому процессу будет оказано как со стороны сторонников форми
рования славяно-православного государства, так и националистами (в 
случае российского капитала это просто очевидно). Потому что противо
стояние «мы - они» немыслимо, если «они» являются собственниками 
«наших» предприятий. Таким образом, люди с антилиберальным, тради
ционалистским типом мышления «мы - они» - сегодня основное препятст
вие приведения в соответствие норм культуры с требованиями развития 
технологической мощи человечества, или, попросту говоря, с необходимо
стью даже физического выживания миллиардов людей на этой планете. 

На планете даже в либерально-демократическом мире появляются 
вспышки традиционализма (фашизм в Германии в 30-х годах, национализм 
в Квебеке и Фландрии, в других районах планеты и т.д.). Поэтому главной 
угрозой миру на Всемирной конференции политологов в 1997 г. в Сеуле бы
ла названа маргинализация, т. е. конфликты в рамках противостояния «мы -
они», когда интересы личности подчинены интересам «мы». 

Существуют четыре фактора сплочения людей во имя защиты или 
преобразований: вера, национализм, революция (классовая ненависть) и 
личный успех. Особенности Беларуси делают невозможным использова
ние веры и национализма для сплочения людей во имя реформ, а рево
люцию мы уже проходили. Остается личный успех, т. е. рост благосостоя-
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ния семьи и личная свобода как основной аргумент реформаторов, кото
рый следует использовать для идеологической поддержки реформ. 

Ортодоксы и апологеты сегодняшнего режима утверждают, что бело
русский народ не приемлет рыночные ценности. В 20-30-х годах в Герма
нии тоже говорили, что немецкий менталитет несовместим с рыночной 
экономикой. Когда же после второй мировой войны распад экономики при
вел народ к нищете, то этот народ оказал только слабое сопротивление 
рыночным реформам Эрхарда. 

ТОЛЬКО НАЧАЛИ ЖИТЬ ХОРОШО, 
КАК КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ 

(Белорусский рынок. 2001. №16) 

В январе - марте 2001 г. экономический рост остановился даже по 
официальным данным. Прирост ВВП за этот период составил всего лишь 
1%. Если же учесть прирост запасов на складах более месячного объема 
производства по ряду значимых для Беларуси товаров (тракторы, грузови
ки, станки, шины, мотоциклы, холодильники, ткани и др.), то можно счи
тать, что в начале 2001 г. мы наблюдаем спад в экономике. И это не слу
чайное стечение обстоятельств, а результат избранной руководством 
страны стратегии развития. 

Экономический рост начался, как известно, в 1996 г. как вследствие бла
гоприятных внешних факторов (списание долга перед Россией в 1,4 млрд. 
долл., повышение уровня импортных пошлин), так и смягчения кредитно-
денежной политики. Объем денежной массы в 1996-2000 гг. увеличивался 
ежегодно в 2-3 раза. Через бюджетные и внебюджетные каналы и, главное, 
посредством инфляционного налога государство перекачивало ресурсы от 
еще прибыльных предприятий к убыточным. В результате убыточных пред
приятий стало еще больше (с 12,3% в 1997 г. до 23,4% в 2000 г). 

Все это вело к проеданию оборотных фондов предприятий. Кроме того, 
текущее потребление населения и государства поддерживалось за счет 
проедания основных фондов. В 1999 г. появились признаки конца искусст
венного экономического роста. Рост ВВП в этом году (103,4%) был ниже, 
чем в предыдущие годы (1997 г. - 111,4; 1998 г. - 108,4%). Частично тогда 
это было связано с плохим урожаем. И в следующем, 2000 г., показатели 
несколько выровнялись (рост ВВП - 6%). Однако лучшие показатели 2000 
г. были обусловлены не только лучшей погодой. 

Объем текущего производства и потребление населения были поддер
жаны за счет сворачивания и так весьма скудных ассигнований на разви
тие основных фондов: производственные инвестиции в 1999 г. сократи
лись на 8%, в 2000 г. - на 3,4%. На показатели 2000 г. оказало влияние и 
выравнивание курсов доллара, и снижение на треть его покупательной 
способности. Это повлияло на некоторый прирост показателей рентабель
ности и объемов производства. Но к началу 2001 г. ресурсы неестествен-
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ного экономического роста закончились, а некоторый откат инфляции об
нажил мрачную картину состояния белорусской экономики. Как морской 
отлив обнажает все, что осталось на дне. 

Популизм стоил дорого 
Для поддержки АПК и других убыточных секторов, для строительства 

практически бесплатного жилья, для содержания распухших органов 
управления и силовых ведомств государству требовались ресурсы, кото
рые значительно превосходили возможности экономики. По данным стати
стики, в последние годы 34-36% ВВП государство забирало в бюджет. Но 
следует учесть, что, кроме бюджетного механизма, у белорусского госу
дарства есть и другие каналы централизации ресурсов. 

В условиях инфляции с предприятий и населения снимается «инфляци
онный налог». Это значит, что государство забирает у предприятий и насе
ления еще 4-7% ВВП (в зависимости от темпов инфляции). Еще 3-4% ВВП 
государство отнимает в форме «перекрестного субсидирования» энергоза
трат в пользу населения и АПК. В предыдущие годы примерно 15% валют
ной выручки экспортеров государство отнимало через обязательную прода
жу валюты по фиксированному курсу (по нашей оценке, 8-9% ВВП). 

В итоге, с учетом упомянутых факторов, реальная централизация ВВП 
в руках государства составляла до сих пор не менее 50% ВВП. Уровень 
явного и скрытого налогообложения в Беларуси превосходит уровень на
логообложения в развитых странах (в Австрии - 37,3%; в Бельгии - 44; во 
Франции - 41,8, а в США - 21,2%). Для стран с душевым ВВП примерно 
того же уровня, что и Беларусь, данный уровень налоговой нагрузки явля
ется обременительным и блокирует накопление инвестиций для модерни
зации производства. Поэтому в странах со сходным уровнем развития до
ля доходов правительства устанавливается намного ниже: Колумбия -
12,3%; Литва - 26,4; Перу - 16; Тунис - 29,6%. По расчетам экспертов, для 
таких стран уровень налоговой нагрузки не должен превышать 24% ВВП. В 
противном случае доход страны идет на текущее потребление в ущерб 
развитию производства. Это и происходило в Беларуси в последние годы. 

Если не снизить общую налоговую нагрузку (не менее 50%) на предпри
ятия до уровня хотя бы российского, то в ближайшие годы промышленность 
постигнет судьба АПК. Если же снизить налоги, то без средств останется 
социальная сфера и нечем будет платить зарплату учителям или врачам. 
(Выход есть, но его описание не является темой данной статьи.) 

Фонды предприятий истощены 
Чрезмерное изъятие ресурсов у предприятий вынуждало их истощать 

свои активы. В 1999-2000 гг. произошло существенное снижение оборот
ных средств предприятий. В текущих ценах за 1999 г. они выросли с 884,5 
до 2460 млрд. руб. Это означает, что в фиксированных ценах оборотные 
средства уменьшились на 18,8%. В 2000 г. статистика отметила прирост 
оборотных средств на 37,9%. Однако приведенные данные не вполне 
строго отражают реальные процессы. В 1999 г. частичное снижение объе
ма оборотных средств обусловлено снижением цены импорта из России, 
значительная часть которого идет на пополнение оборотных средств 
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предприятий. Поэтому реальное снижение (в физическом измерении) бы
ло несколько меньшим. 

С другой стороны, их значительный рост в 2000 г. был вызван рядом 
факторов, не имеющих отношения к изменению оборотных средств в фи
зическом выражении: 

выросли цены импорта из России в долларовом выражении; 
официальный курс доллара, по которому учитываются импорти

рованные материальные ценности на балансах предприятий, в 2000 г. был 
увеличен в 3 раза (при росте рыночного курса в 1,63 раза); 

кредиторская задолженность за год увеличилась в сопоставимых 
ценах в 1,6 раза, что отразилось на росте оборотных средств (по статье 
«финансовые активы»). Более реально отражают движение оборотных 
средств показатели обеспеченности ими предприятий. Этот показатель, по 
данным на 1 октября, снизился с 27,6% в 1998 г. до 16,6% в 1999 г. и до 
14,1% в 2000 г. Ниже норматива были обеспечены собственными оборот
ными средствами 4570 предприятий, или 40,1% от их общего количества, в 
том числе в промышленности - 971 предприятие, или 40,9%. Не имели 
собственных оборотных средств 2447 предприятий, или 21,5% от общего 
количества, в том числе в промышленности - 641 предприятие, или 27%. 
Практически лишены оборотных средств колхозы и совхозы (за исключе
нием семян). 

Картина состояния оборотных средств предприятий, отраженная с по
мощью показателей обеспеченности ими предприятий несколько искажает 
реальную ситуацию в лучшую сторону, поскольку, например, увеличение 
незавершенного производства или запасов готовой продукции на складах 
увеличивает эти показатели. Очевидно, что рост последних показателей 
отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятий. Более 
строгую оценку положения предприятий можно получить, если рассмот
реть динамику запасов материалов на складах и денежных средств пред
приятий. Анализ статистических данных показывает, что за 1999-2000 гг. 
произошло существенное уменьшение: запасов материалов - на 31%, де
нежных средств - на 21,8%. Всего уменьшение материальных запасов и 
денежных средств составило 652 млрд. руб (в ценах на 1.10.2000 г.). Это 
значит, что около 2,5% из прироста ВВП в 9,1% за 1999-2000 гг. получено 
только за счет уменьшения анализируемой части оборотных средств. 

Непрерывно увеличивается накопленный износ основных фондов. На
пример, износ активной части основных фондов в промышленности за по
следние 8 лет возрастал на 3-4% в год и составил около 79% к концу 2000 г. 
Отметим, что примерно такая же доля основных фондов изношена и в АПК. 
Но общество этого пока не замечает, поскольку то, что происходит на полях, 
более заметно, чем то, что происходит за стенами предприятий. В среднем, 
по нашей оценке, скорость накопления износа превышала скорость обнов
ления фондов не менее чем в два раза. Сейчас это превышение, похоже, 
еще больше. Например, в 2000 г. объем капитального ремонта жилых зда
ний составил примерно 200 тыс. кв.м. Это значит, что при таких темпах ра
бот многоэтажки будут ремонтироваться один раз в 250-350 лет! Несмотря 
на острую необходимость модернизации основных фондов, напомним, про-
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исходит снижение инвестиций в объекты производственного назначения. На 
внешний рынок выходить все труднее. С 1996 г. происходит ухудшение ус
ловий внешней торговли для белорусских предприятий. В результате этого 
за 1996-1999 гг. чистые ценовые потери Беларуси в товарной торговле с 
зарубежными партнерами составят более 2 млрд. долл. 

В 1999 г. цены экспорта и импорта падали, но падение цен на экспорт 
опережало падение цен на импорт. Чистые потери от изменения внешне
торговых цен составили в 1999 г. около 900 млн. долл. В 2000 г. наблю
дался обратный процесс - цены росли. Но изменение цен опять было не
благоприятным для Беларуси. Рост цен на белорусский экспорт (15,7%) 
отставал от роста цен на импорт (25,7%). Это означает, что для импорта 
того же физического объема товаров, что и в предыдущем году, Беларусь 
должна была дополнительно экспортировать на 10% (что составляет око
ло 600 млн. долл.) своих товаров больше, чем в предыдущем году. Таким 
образом, в последние два года продолжался процесс ухудшения условий 
внешней торговли, который, по оценкам экспертов, начался с 1996 г. (см.: 
Марунчак Г. Цена побед иль поражений? // БР. 1999. № 51) 

Отставание технологического уровня белорусских производителей 
обусловлено истощением предприятий, которые не имеют достаточных 
средств для модернизации. В это же время в соседних странах шла мо
дернизация производства. Например, в России накопленные (за 1992-1999 
гг.) прямые иностранные инвестиции (ПИИ) на душу населения выше, чем 
в Беларуси в 4-5 раз (мы исключаем из расчета российские инвестиции на 
прокладку газопровода Ямал - Западная Европа). ПИИ в РФ были вложе
ны преимущественно в легкую, пищевую, деревообрабатывающую про
мышленность и стройиндустрию. Многие предприятия были модернизиро
ваны, и их продукция по соотношению «цена - качество» стала лучше 
белорусской. 

В 1998-2000 гг. проявилось превосходство продукции указанных отрас
лей перед белорусскими товарами. В 2000 г. появились признаки потери 
конкурентоспособности и продуктов машиностроения. Например, в первые 
два месяца 2001 г. росли запасы на складах белорусских тракторов и гру
зовиков, металлорежущих станков и холодильников. Моральное и физиче
ское старение основных фондов, удешевление традиционных товаров по 
сравнению с высокотехнологичными стали причиной устойчивого процесса 
потери конкурентоспособности белорусских товаров. 

Сдвиг к черте бедности 
Сейчас используются два показателя для оценки изменений реальной 

зарплаты - реальная зарплата, рассчитываемая с учетом ее номинала и 
индекса потребительских цен, и покупательная способность зарплаты, 
показывающая, сколько наборов минимального потребительского бюджета 
(МПБ) можно приобрести на среднюю зарплату при сложившихся ценах. 

Корзина, по которой рассчитывается стоимость МПБ, содержит около 
300 наименований товаров и услуг и охватывает практически всю сферу 
расходов 75-80% населения страны. Индекс потребительских цен рассчи
тывается по набору товаров, который примерно на полсотни наименова-
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ний больше набора для расчета МПБ. В 2000 г. индекс потребительских 
цен составил 207%. В то же время цены на цветные телевизоры, напри
мер, которые небогатые семьи покупают не так уж часто, выросли на 
138%, а тарифы на коммунальные услуги - на 544%. Выше средних вы
росли цены на хлеб (306,5%), мясо, сахар и другие ежедневно потребляе
мые товары. Поскольку подавляющего большинства населения не касает
ся динамика цен, например, на меховые пальто или ювелирные изделия, 
оценку динамики своего уровня жизни они ощущают по покупательной 
способности зарплаты по отношению к МПБ. Оба показателя оценки уров
ня жизни могут значительно различаться. Так, в III квартале 2000 г. по от
ношению к III кварталу 1998 г. покупательная способность средней зарпла
ты в единицах МПБ упала на 9,1%, а реальная зарплата, рассчитанная с 
учетом индекса потребительских цен, выросла за это же время на 14,2%. 
Это значит, что сообщения о росте реальной зарплаты к подавляющему 
большинству наших граждан не относятся. 

В последние годы уменьшается количество людей, относимых к груп
пам населения с высокими доходами, и увеличивается количество тех, 
кого относят к группам с более низкими доходами. При этом количество 
бедных, то есть доля населения, находящегося за пределами прожиточно
го минимума, возросло с 32% в 1996 г. до 44,4% в 2000 г. (в 1999 г. -
46,7%). В сельской местности в 2000 г. за пределами нищеты оказалась 
половина населения (50,6%). Наметившаяся после 1998 г. тенденция па
дения покупательной способности денежных доходов и зарплаты в 2000 г. 
была остановлена. Но одновременно с реальным ростом зарплаты отме
чено сокращение инвестиций, быстрый рост задолженности предприятий, 
в том числе внешней, и рост дефицита торгового баланса, падение рента
бельности и роста числа убыточных предприятий. Очевидно, что некото
рый рост доходов населения произошел не на базе здорового экономиче
ского роста, а за счет обострения проблем и ухудшения экономической 
ситуации в 2001 г. Уже в январе 2001 г. средняя зарплата снизилась на 
7,9% по отношению к декабрю 2000 г., а в феврале по отношению к янва
рю-упала на 1,5%. 

Чудо уже не поможет 
Приведенный анализ состояния экономики показывает, что практиче

ски исчерпаны резервы поддержания неестественного экономического 
роста. Убыточных предприятий становится все больше и все меньше тех, 
кто может платить налоги. Поэтому в 2000 г. была сделана попытка 
уменьшить фискальную нагрузку на предприятия (ликвидировано отстава
ние официального курса доллара от рыночного, уменьшен инфляционный 
налог) и снижена поддержка дотируемых различными способами секторов 
(жилищное строительство, АПК и др). Однако эти меры оказались поло
винчатыми и запоздалыми. 

Инфляция остается высокой, хотя и ниже прошлогоднего уровня. К то
му же увеличился уровень налогообложения (с 36,5% ВВП в январе 1999 г. 
до 39,4% ВВП в январе 2001 г.). Количество убыточных предприятий в на
чале 2001 г. стало рекордным (просто открылось то, что ранее скрывали 
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волны инфляции), неплатежеспособность предприятий снизилась, креди
торская задолженность в 2000 г. резко выросла (в 1,6 раза). Как мы и ожи
дали, снижение темпов инфляции положило начало бюджетному кризису 
(недоимка по платежам в бюджет составляет сейчас 9,3%). Дальнейшее 
подавление инфляции приведет к снижению налоговых поступлений и еще 
больше обострит бюджетный кризис. 

По-прежнему ухудшаются условия внешней торговли, которые допол
нительно усугубляются требованиями России оплачивать поставки энер
горесурсов «живыми» деньгами. Ожидаемых российских кредитов может 
хватить лишь на увеличение зарплат до 100 долл. на 1-1,5 месяца или на 
покрытие дефицита средств для весеннего сева. Действующее хозяйст
венное законодательство, проекты налогового и инвестиционного кодек
сов, новых законов о приватизации и лицензировании, отказ от роспуска 
колхозов и реформирования АПК - это и многое другое не оставляют на
дежд на изменения в лучшую сторону. Последнее может произойти лишь 
после признания состоявшегося банкротства принятой в 1996 г. стратегии 
развития страны и отстранения чиновников от бизнеса подобно тому, как 
собираются сделать это реформаторы в России. 

НЕ ТОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ! 
(Белорусский рынок. 2001. №19) 

Тезис о переходе к рыночной экономике окончательно исчезает из 
обихода властей 

На Всебелорусское народное собрание представлены Основные поло
жения социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-
2005 гг. (54 страницы, далее - программа). Ориентиры светлого будущего 
в ней начертаны явно с учетом пропагандистских потребностей не такого 
уж отдаленного будущего под названием «президентские выборы». Но не 
только это обстоятельство дает основание для сомнений в достижимости 
провозглашаемых «рубежей». 

В документе трудящимся обещают, что «в 2005 г. по сравнению с 2000 
г. реальные денежные доходы населения увеличатся на 35-37%, а реаль
ная заработная плата - на 55-60%». Поскольку в 2000 г. средняя зарплата 
была в пределах 75-80 долл. по официальному курсу (60 - по рыночному), 
то это означает, что трудящимся обещают в 2005 г. зарплату примерно в 
120 долл. (95-100 - при расчете по рыночному курсу 2000 г.). 

Возможно, на Всебелорусском собрании будет обнародован другой, не 
столь обескураживающий прогноз ожидаемой зарплаты. Но тогда это бу
дет следствием благих намерений, а не экономических обоснований. 

Очередная скирда соломы 
Разработку документа направляли люди, оставшиеся верными делу 

строительства социализма и не осознавшие причин его кризиса. Только 
они видят угрозу стране от либеральных экономических реформ. «В соци-
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ально-экономическом развитии Беларуси пятилетка 1996-2000 гг. явилась 
переломным этапом в преодолении глубоких кризисных явлений, происхо
дивших в стране после распада СССР, а также проводимых с 1991 по 
1994г. либеральных экономических реформ» -так начинается программа. 

В общем, с самого начала читателю дают понять, что разработчики 
программы в рыночные реформы не играют. И действительно, программа 
напоминает документ, подобный тем, которые во времена бывшего СССР 
готовили к очередному съезду КПСС. 

Как и тогда, нет даже видимости обоснования прогнозных показателей. 
Но тогда, как говорят специалисты, траектория развития была гладкой и 
поэтому можно было интуитивно экстраполировать тенденции (метод «от 
достигнутого»). 

Теперь же, когда после 1998 г. обозначилась тенденция спада (а в I 
квартале 2001 г. экономический рост практически прекратился), когда нет 
технического прогресса, когда третий год подряд снижаются инвестиции в 
производственные фонды и пять лет подряд ухудшаются условия торгов
ли, когда у основного торгового партнера - России - будет продолжаться 
процесс ревальвации рубля (это означает дальнейшее ухудшение условий 
внешней торговли для Беларуси, поскольку доля экспорта в Россию ниже 
доли импорта) и будут повышаться внутренние цены на энергоносители до 
уровня более высокого, чем цены поставляемых сегодня электроэнергии и 
газа, - на какие факторы роста экономики можно опереться, чтобы хоть 
как-то обосновать высокий экономический рост в 5-6% в год? Тем более 
что ресурсы, обеспечившие рост в 1996-1998 гг., уже отсутствуют. Это же, 
собственно, признают и разработчики программы: «Многие факторы, сти
мулировавшие экономический рост в начале пятилетки, такие, как недоис
пользованный производственный и научно-технический потенциал, поли
тика денежной экспансии, жесткое регулирование цен, исчерпали себя». 
Поэтому, как и в советские времена, прогнозные показатели сверстали по 
принципу «сколько надо». Подобные прогнозы в те времена «скирдова
лись» и тут же забывались десятками. 

В начале 90-х годов Министерство экономики тоже рисовало радужные 
прогнозы, несмотря на начавшийся спад. Поэтому при анализе программы 
не стоит серьезно воспринимать представленные числовые показатели 
или названия многочисленных специальных программ, которыми изобилу
ет анализируемый документ (например, «Национальная программа разви
тия туризма Республики Беларусь на 2001-2005 гг.»). Гораздо важнее об
ратить внимание на избранное направление движения. 

А у нас будет иначе! 
Повышение уровня потребления, модернизация экономики на базе со

временных технологий, создание макроэкономических условий для устой
чивого социально-экономического развития - таковы вкратце декларируе
мые цели программы. Трудно не согласиться с этими целевыми установ
ками. Но конкретизация целей в перечне приоритетов и особенно средств 
достижения целей и приоритетов вызывает сомнение. 

На ближайшие 5 лет выделены следующие приоритеты: 
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- активизация инновационной и инвестиционной деятельности; 
- наращивание экспорта товаров и услуг; 
- развитие транспортных коммуникаций и соответствующей инфра

структуры услуг; 
- развитие агропромышленного комплекса и сопряженных отраслей; 
- дальнейшее развитие жилищного строительства на безвозмездной 

основе с максимальным использованием внебюджетных источников фи
нансирования; 

- формирование эффективной системы здравоохранения. 
К средствам (точнее, к задачам. - Л.З.) отнесены: финансовое оздо

ровление экономики, специализация и кооперация крупных и небольших 
предприятий, государственная поддержка инноваций, «реструктуризация 
убыточных бесперспективных предприятий», привлечение иностранных 
инвестиций, включение в систему международного разделения труда, 
формирование конкурентной среды и «эффективной институциональной 
базы экономической деятельности», «расширение государственной под
держки предпринимательства, малого и среднего бизнеса». 

Читатель уже, наверное, обратил внимание, что среди целей, приорите
тов и задач нет упоминания о переходе к рыночной экономике. Только при 
упоминании о малом бизнесе сказано о господдержке предпринимательст
ва. Между тем, как известно, именно рыночные реформы являются для всех 
постсоциалистических стран, включая соседей Беларуси, главным средст
вом решения экономических проблем. Но это «у них» - в России и на Украи
не, не говоря уже о Литве или Польше. А у нас-де будет иначе! 

В разделе «Институциональные преобразования» экономическая мо
дель для Беларуси определена следующим образом: «Реформирование 
отношений собственности по-прежнему будет направлено на создание 
социально ориентированной экономики рыночного типа». Но не «социаль
но ориентированной рыночной экономики», как было принято в подобной 
программе, представленной первому Всебелорусскому собранию в 1996 г. 

Тотальное регулирование цен 
Рассмотрим подробнее, какая же модель экономического развития 

предлагается программой. 
О методах приватизации в Основных положениях сказано немало слов. 

Но ничего не сказано, как это бывало прежде (хотя и не выполнялось), ни 
о сроках, ни о количестве объектов приватизации. 

Зато четко сказано о развитии «государственного предпринимательст
ва»: «В ближайшей перспективе предполагается завершить преобразова
ние государственных предприятий в республиканские и коммунальные 
унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и 
республиканские унитарные предприятия, основанные на праве оператив
ного управления. Эффективность государственного предпринимательства 
будет повышаться за счет расширения прав государственных унитарных 
предприятий». 

Центральным элементом рыночной экономики, как известно, является 
свободное ценообразование. Но именно его и устраняют Основные поло-
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жения: «Государственное ценовое регулирование сохраняется прежде 
всего в отношении товаров (работ, услуг) субъектов хозяйствования, за
нимающих доминирующее положение на товарных рынках республики и 
включенных в Государственный реестр предприятий-монополистов, а так
же ограниченного перечня социально значимых товаров и услуг». 

Здесь следует напомнить, что перечень промышленных предприятий-
монополистов на республиканском рынке содержит 295 предприятий (1999). 
Примерно столько же предприятий относят к монополистам местного рынка 
в каждой из областей. Учтем также, что перечень социально значимых това
ров содержит все основные продукты питания и оказываемые населению 
услуги (вплоть до стрижки волос). Поэтому подавляющее количество объе
мов продаж будет осуществляться по регулируемым ценам. 

Напомним, что методы государственного регулирования цен во всех 
перечисленных случаях сводятся к «прижатию» цен к издержкам (иногда и 
ниже), то есть к методам ценообразования социализма. Кроме затратных 
цен, предполагается формировать цены, которые обеспечат «рациональ
ное соотношение цен на продаваемую и покупаемую сельским хозяйством 
продукцию». 

Назад - к закрытой экономике 
Сохраняется система госрегулирования и в сфере товарных потоков. 

Уже сама программа устанавливает «прогнозные» темпы роста по отрас
лям, объемные показатели производства зерна, молока, мяса, ввод жилой 
площади («в каждом хозяйстве не менее пяти жилых домов/квартир еже
годно») и т.д. Предусматривается расширение «торговой сети Республики 
Беларусь» в странах СНГ и одновременно предполагается «сокращение 
посреднических организаций» на товарных рынках, создание республикан
ского банка данных о состоянии внутреннего и внешнего рынков. 

Экономика страны предполагается закрытой, то есть защищенной от 
дешевых импортных товаров (в случае дорогих товаров защита не требу
ется). Примеры: 

«Особое внимание будет уделено государственной политике тарифно
го и нетарифного регулирования в целях обеспечения защиты внутреннего 
рынка, усиления поддержки развития импортозамещающих производств». 

«Проблему снабжения крупных городов и промышленных центров оте
чественными продуктами питания предстоит решать с помощью регули
руемых государством оптовых продовольственных рынков». 

«По абсолютному большинству товаров культурно-бытового и хозяйст
венного назначения и изделий легкой промышленности спрос населения 
будет обеспечиваться за счет отечественного производства». 

В деле снижения издержек государство не полагается на конкуренцию 
«государственных предпринимателей». С этой целью предусмотрена раз
работка многочисленных программ, обеспечивающих снижение ресурсо
потребления, разработку и внедрение новых технологий и т.д. 

В сфере реальной экономики наиболее глубокие реформы предусмот
рены в АПК. С целью приведения в соответствие названий с новым Граж
данским кодексом колхозы будут переименованы в производственные коо-
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перативы или преобразованы в АО. В составе действующих предприятий 
разрешено выделять структурные звенья. Возможна ликвидация убыточ
ных хозяйств. 

Делегаты проголосуют за «германскую модель социализма» 
В Основных положениях встречается также и вполне рыночная терми

нология: приватизация, рыночная инфраструктура, рынок ценных бумаг и 
т.д. Но это только форма. 

Допустим, что будет приватизировано почти 100% предприятий. Будет 
ли это означать, что экономика стала рыночной? 

Вовсе нет, отвечает современная наука. Главным критерием разграни
чения рыночной и социалистической (командной) экономик, частной соб
ственности и общественной является не формальное право, например, 
продать свои акции, а права отдельных предпринимателей на принятие 
ежедневных решений, что производить, кому и по какой цене продать. 

Экономическую модель, в которой частная собственность формально 
есть, а принятие экономических решений в значительной мере находится 
под контролем государства, известный экономист Людвиг фон Мизес на
звал «германской моделью социализма» (он наблюдал эту модель в Гер
мании 30-х годов). Именно за то, чтобы продлить существование этой мо
дели в Беларуси, будет предложено проголосовать делегатам Всебело-
русского собрания. 

Поворота в сторону рыночной экономики программа не предполагает. 

Срочно ищем Буратино 
А теперь о реальности средней зарплаты в 120 долл. в 2005 г.1, а также 

других показателей программы. 
В последние годы расходы правительства и населения были существен

но завышены. Они поддерживались за счет проедания накопленного ранее 
национального богатства, в первую очередь - за счет проедания основных и 
оборотных средств. И в этом суть экономической стратегии за прошедшее 
пятилетие. Лидеры страны вели себя, как недальновидный хозяин семьи, 
тратящий на текущее потребление больше денег, чем семья зарабатывает, 
за счет продажи имеющейся в квартире мебели и другой утвари. 

Теперь пришло время, когда продавать практически нечего, а шикнуть 
перед выборами надо. И вот, изо всех сусеков выскребается последнее, в 
том числе на 8% сокращаются инвестиции текущего года. В I квартале 
2001 г. инвестиции составили 13,3% ВВП (в том числе производственные -
6,5%). Сравните, те же показатели в 1998 г. равнялись 21,6 и 14,4% соот
ветственно. 

Даже неэкономисту ясно, что жизнь не по средствам когда-нибудь кон
чается, и кончается плохо. Пришло время, когда население должно отдать 
обратно то, что оно не по своей воле съело и построило. Если и будет 
рост производимого ВВП, то его придется пустить не на рост зарплаты, а 

1 В принятом варианте документа ставится задача довести среднюю зарплату до 
250 долл. к 2005 г. 
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на то, чтобы в городах ходил пассажирский транспорт, чтобы у местных 
властей были деньги на замену изношенных и лопающихся труб и т.д. Но 
главное, нужны большие деньги на модернизацию производственных 
фондов. Иначе скоро страна не заработает валюту даже на покупку энер
гоносителей для отопления домов. 

Если сейчас перейти на жизнь по средствам, то есть обеспечить такие 
доходы бюджета и населения, которые оставляли бы часть созданного ВВП 
для модернизации фондов и позволили как-то жить не только сегодня, но и 
года через три-четыре, то популистские обещания 100 долл. замолкли бы. 
Все это понимают в Министерстве экономики и, надо отдать им должное, 
неоднократно предупреждали, что жизнь не по средствам надо кончать. 

Ситуация очень проста: либо полностью проесть прирост ВВП и замет
но увеличить доходы населения, либо увеличить долю инвестиций в ВВП. 
А если точнее, то без увеличения инвестиций прироста ни ВВП, ни зарпла
ты не будет. 

Поэтому разработчики программы избрали компромиссный вариант и 
предусмотрели рост доли инвестиций в ВВП к 2005 г. до 19,3% и незначи
тельный рост зарплаты. Но очевидно, что 19,3% от небольшого ВВП про
блем модернизации никак не решат. В 1998-1999 гг. эта доля была выше, 
но и этого было недостаточно, чтобы остановить деградацию основных 
фондов даже АПК, которому отдавали последнее, что было в стране. 

Из анализа ситуации ясно, что без внешней помощи деградацию эко
номики остановить уже не удастся. Похоже, понимают это и сами разра
ботчики программы: «Решение проблемы обеспечения расширенного вос
производства основных фондов требует значительного увеличения объе
ма привлекаемых иностранных инвестиций». Поэтому они записали: 
«Предстоит создать эффективную систему поиска и приема иностранных 
инвестиций». Итак, для реализации программы необходимы зарубежные 
инвестиции. Но только наивные люди могут поверить, что кто-то будет 
вкладывать деньги в экономику, рыночную по форме и социалистическую 
по содержанию. 

Сейчас в рейтинге 150 стран мира по уровню экономических свобод 
наша страна занимает 129-е место и, судя по представленной программе, 
собирается и впредь остаться в конце этого списка. На это поле уже труд
но кого-либо заманить, да еще под личные гарантии президента. 

Что же будет? 
Ответим на это словами одного литературного героя при попадании в 

безвыходную ситуацию: «Таки плохо будет». К сожалению, такое может 
случиться, если власти попытаются воплотить программу в жизнь. 

462 



ВЫХОД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2001. №3) 

Проблема цен волнует всех. Потребители жалуются на то, что 
рост зарплат отстает от роста цен на товары. Производители - на 
то, что из-за ограничения цен не окупаются издержки производства. 
Правительство объясняет инфляцию ростом цен на нефть и подтяги
ванием официального валютного курса к рыночному. Но уже давно цены 
на нефть достигли потолка и немало времени прошло с 14 сентября, 
когда произошла историческая встреча курсов, а цены все растут и 
растут. Что-то не так в ценовой политике. Но что именно? 

Высокая цена низких цен 
Для ценовой политики 1999 год стал переломным. В этом году оконча

тельно сформировалась система тотального государственного контроля 
цен. Указ Президента № 285 от 19 мая 1999 г. «О некоторых мерах по ста
билизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» ввел сплошное регули
рование цен посредством установления предельных индексов изменения 
отпускных цен на все товары, «производимые на территории Республики 
Беларусь». Совет Министров получил право устанавливать эти индексы, 
исходя из ежегодно устанавливаемых Указами Президента прогнозных 
показателей. Например, на второе полугодие 2000 г. Постановлением 
Совмина (№ 1000, от 05.07.2000 г.) предельный индекс цен «для машино
строения и металлообработки» установлен на уровне 18% - на третий 
квартал и 20% - на четвертый. 

Надо отметить, что в результате принятых мер, рост потребительских 
цен удалось несколько снизить. Например, за январь-октябрь 2000 г. индекс 
потребительских цен составил 187,3%, а в то же время рост цен производи
телей промышленной продукции составил 240,2%, индекс стоимости строи
тельства - 289,1%, тарифов на грузовые перевозки - 373,1%. Цены на по
требительские товары были значительно снижены за счет искусственного 
снижения в цене массы прибыли, которая необходима предприятиям хотя 
бы для простого воспроизводства. Если бы, например, цены на продоволь
ствие включали прибыль, достаточную для восстановления парка сельхоз
техники, то, очевидно, цены на продовольствие были бы выше. 

Таким образом, некоторое ограничение роста цен достигнуто не за счет 
снижения издержек производства, а за счет их силового подавления: в 
1999-2000 гг. предельные индексы цен устанавливались ниже темпов ин
фляции. 

Экономика не прощает грубого вмешательства в механизмы ее функ
ционирования. За административное сдерживание цен обществу придется 
расплатиться в ближайшем будущем. 

Во-первых, сработает большой инфляционный навес из-за более вы
сокого индекса всех цен, кроме потребительских. 

Во-вторых, предприятиям придется возместить износ фондов и про
едание оборотных средств. Например, уже сегодня нужно увеличить за
траты на техническое перевооружение сельского хозяйства, поскольку 
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основные фонды АПК «проедены» и сельское хозяйство находится в край
не тяжелом положении. 

В-третьих, низкие цены не обеспечивают предприятиям накоплений, 
достаточных для модернизации основных фондов. Например, два-три года 
назад белорусское пиво импортировала Россия. Теперь, после модерни
зации российских пивоваренных заводов за счет иностранных инвестиций, 
белорусское пиво стало неконкурентоспособным. Белорусские экспортеры 
потеряли российский рынок из-за опоздания в переходе на новые техноло
гии. Такая же ситуация и в ряде других отраслей легкой и пищевой про
мышленности, деревообработке и др. 

В-четвертых, сплошное регулирование цен сдерживает, наряду с дру
гими фгкторами, приток иностранных инвестиций, поскольку оно распро
страняется на совместные и иностранные предприятия. 

В-пятых, цены на внутреннем рынке оказались ниже, чем в России. По
этому различные теневые посредники скупают белорусские товары по внут
ренним ценам за наличные деньги и перепродают в Россию по ценам ниже 
заводского экспорта. При открытой границе деление цен на «внутренние» и 
«внешние», как отмечает «Советская Белоруссия», «просто абсурдно» (Са-
ласюк В. Дороже всего обходятся дешевые вещи. 2000. 30 нояб.). 

Таким образом, жесткий контроль всех цен не устранил инфляцию и в 
то же время создал ряд проблем для белорусской экономики. Под влияни
ем экономической необходимости Совмин вынужден вновь понемногу 
расширять круг товаров, на которые можно устанавливать свободные це
ны. Если в первом своем Постановлении (№ 933 от 18.06.1999г.), направ
ленном на исполнение Указа № 285, не было ни одного исключения из 
сплошного контроля цен, то уже во втором постановлении, утверждающем 
предельные индексы на 1-й квартал 2000 г. (№ 176 от 09.02.2000 г.) сде
ланы исключения для бриллиантов. Во втором квартале к бриллиантам 
были добавлены услуги игорного бизнеса, сувенирные изделия народных 
промыслов (№ 1000 от 05.07.2000 г.). Во втором полугодии 2000 г. стали 
свободными цены также на товары, изготавливаемые субъектами хозяйст
вования для собственных нужд, на элитную мебель, на особо модные из
делия легкой промышленности, на продукцию предприятий общественного 
питания и некоторые другие товары и услуги. 

Забивать гвозди лучше молотком, а не отверткой 
В соседних странах нет административного контроля цен. По крайней 

мере, в таких масштабах, как в Беларуси. Более того, в Литве, к примеру, 
«Закон о ценообразовании» запрещает правительству ограничивать рост 
цен. Лишь в чрезвычайных условиях оно может ограничивать цены, но, 
отметим, не более чем в течение полугода. И в той же Литве рост потре
бительских цен за первое полугодие 2000 г. составил лишь 1,4%. 

Так почему же в Беларуси, несмотря на все принятые жесткие меры, 
цены растут быстрее, чем в той же Литве? Ответ прост - из-за различия в 
методах регулирования цен, а точнее, в самой экономической политике. 

Прямое регулирование всех цен было введено не только с целью «не
допущения необоснованного роста цен», но и, как сказано в преамбуле 
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Указа № 285, в целях «улучшения социально-экономического положения 
населения». Таким образом, на цену была возложена чуждая ей функция 
социального регулирования. В этом случае цена перестает быть регулято
ром, направляющим производителей на наиболее эффективное использо
вание ресурсов общества. К чему это приводит, можно видеть на примере 
бывшего СССР, где в конце 80-х годов эффективность общественного 
труда была ниже, чем в развитых странах, примерно в 10 раз. 

Во многих странах правительства устанавливают ориентиры своей 
деятельности в форме предельных значений макроэкономических показа
телей, в том числе устанавливаются и пределы роста цен. И это нормаль
ная практика. Только там это является параметром управления денежно-
кредитной политикой национальными банками, а не органами ценообразо
вания. Потому что в условиях роста денежной массы (а она выросла в Бе
ларуси в 1999 г. почти в три раза) либо цены должны увеличиться соот
ветственно, либо предприятия должны проесть свои фонды и остановить
ся. Практика вполне подтверждает теорию: цены растут вслед за денеж
ной массой, а предприятия, чтобы окончательно не обанкротиться, вынуж
дены либо находить способы обходить установленные лимиты, либо рабо
тать на истощение. Из отрицательного опыта белорусскому правительству 
следовало бы сделать выводы и перейти, как в других странах, от прямого 
регулирования цен к инструментам кредитно-денежной политики. 

В развитых странах мира правительства тоже сглаживают негативные 
социальные последствия рынка. Для этого существуют различные инстру
менты социальной политики (налоги, программы помощи отдельным кате
гориям населения и т.д.). Но нигде, даже у наших соседей (в России, 
Польше, Литве) нет такого, чтобы с целью помощи бедным хлеб и молоко 
продавали ниже себестоимости. Такое положение обусловлено понимани
ем того, что у цены есть свои - экономические функции. Цена, как извест
но, нерв экономики. А социальные функции парализуют ее как основной 
регулятор экономического развития. И тогда нет эффективной экономики. 
И за примерами далеко не надо ходить. Осенью 2000 г. жители восточных 
районов Беларуси начали возить более дешевый хлеб из России. 

Одна рука взращивает, другая - косит 
Итак, причины инфляции не в посредниках и не в монополистах («есте

ственные» монополии в расчет не берем), которые только и норовят 
взвинтить цены, а в росте денежной массы в обращении. Эти выводы под
тверждаются статистикой (см. таблицу). 

Как видно из таблицы, на один процент прироста рублевой денежной 
массы цены возрастают примерно на 1%. Отклонение от тенденции за 
восемь месяцев 2000 г. (эластичность ИПЦ по РДМ равна 0,587) обуслов
лено, как было показано выше, сдвигом инфляционной волны на ближай
шее будущее. 

Утверждения о том, что не ростом РДМ вызвана инфляция в 2000 г., а 
ростом цен на нефть, верны, но лишь в пределах 2-5% (такова инфляция в 
ряде соседних, тоже не богатых нефтью странах). 
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Таблица 
Динамика изменения индекса потребительских цен 

и рублевой денежной массы 

Показатели 

Индекс прироста руб
левой денежной массы 
(РДМ),% 
Индекс роста потреби
тельских цен (ИПЦ),% 
Эластичность ИПЦ по 
РДМ 

1996 г. 

166,8 

139,3 

0,835 

1997 г. 

202,8 

163,1 

0,804 

1998 г. 

229,6 

281 

1,227 

1999 г. 

295 

351 

1,19 

2000 г. 
янв. - авг. 

195,2 

166 

0,587 

Источник: Белорусский рынок. 2000. № 40 

Нельзя много списать и на счет выравнивания официального и рыноч
ного курсов доллара. (По нашей оценке, за счет данного фактора прирост 
цен составил 20-25%.) 

В 2000 г. РДМ росла, в основном, за счет скупки валюты Националь
ным банком. Таким образом экономическая политика правительства и На
ционального банка порождали инфляцию и вынуждали предприятия под
нимать цену. В то же время вторая рука государства в образе контрольных 
органов наказывала тех, кто пытался выжить и повышал цены выше пре
дельно допустимого индекса. 

Ночь уже не продержаться 
Либерализации цен, устранения многочисленных контролеров, штра

фов, бессмысленной отчетности требуют все - разоряющиеся хозяйствен
ники, Россия (иначе не выдаст стабилизационный кредит), МВФ (иначе не 
начнутся переговоры о кредитах Stand-by), сторонники рыночных реформ. 
Сама по себе либерализация ростом цен не грозит, поскольку цены рос
сийского рынка во многих случаях ниже белорусских (при открытой грани
це нет надобности в контроле «монополистов»), а в самой Беларуси цены 
находятся практически в равновесии. 

Рост цен, как было показано выше, обусловлен мягкой кредитно-
денежной политикой. А вот переход к более жесткой денежной политике с 
одновременной либерализацией означает для Беларуси крутую смену 
популистской экономической политики, проводимой после 1996 г. 

Мягкая денежная политика позволила правительству поддержать бо
лее высокий уровень производства и текущего потребления после 1996 г. 
в основном за счет проедания оборотных фондов и накопления их износа. 
Но ранее накопленное богатство не вечно. Наступило время смены стра
тегии. 
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БЕЛАРУСЬ: ОТ ПОЛУМЕР ТОЛКУ НЕ БУДЕТ 
(Белорусский рынок. 2001. №48) 

Этап «эволюционного» развития, как недавно заявил белорусский 
Президент, закончился. Отличительной особенностью нового этапа 
провозглашена «либерализация». Однако из выступлений компетент
ных лиц выявляется ее чрезмерно узкая трактовка. 

Либерализация по-нашенски, или «Площадка» для Буратино 
В семи направлениях деятельности, озвученных новым премьер-

министром Г.Новицким, либерализация понимается как упрощение регист
рации предприятий, сокращение лицензируемых видов деятельности и упо
рядочение контроля. Неясно сообщается о «гибком сочетании свободных и 
регулируемых цен» (а чем это отличается от сегодняшней практики?). 

Гораздо четче прозвучали утверждения, напоминающие еще не забытые 
постановления ЦК КПСС: «переходить на экономические методы управле
ния», «держать жесткий курс на снижение материалоемкости и энергоемко
сти производства, на строгое нормирование потребления сырья и энергоре
сурсов», «приоритетными направлениями в развитии промышленного про
изводства остаются...», «интегрирование промышленных комплексов, пти
цефабрик, предприятий переработки с производителями сырья...» 

По мнению властей, ту «экономическую основу», которая уже создана, 
следует сохранить. «Первоочередная задача - создать рядом такую же 
«площадку», на которую можно было бы привлечь инвесторов для разви
тия производства» (заместитель главы Администрации Президента Лео
нид Козик, интервью «БДГ» 28.09.2001 г.). Вывод о том, что в Беларуси не 
может быть значимой либерализации, следует и из первой после выборов 
речи в парламенте А.Лукашенко. Он четко определил приоритеты разви
тия: производить по тонне зерна на взрослое население, выполнить пока
затели Национальной жилищной программы. 

Очевидно, что для достижения поставленных целей и приоритетов не
обходимо командное вмешательство (например, планы сева и госпоста
вок). Если же предприятия получат экономическую свободу, они забудут о 
многочисленных «приоритетах» и начнут делать прибыль. Скорее всего, 
при этом окажется выгоднее выращивать картофель, а не зерно и т.д. 

Итак, или «приоритеты», или экономическая свобода. Все остальное -
просто «площадка» для Буратино. 

Беларусь рядом с Ираком и Кубой 
Суть либерализации - предоставление субъектам хозяйствования 

большей свободы в принятии экономических решений. Одновременно это 
означает изъятие права принятия соответствующих решений у государства. 

Например, в соседней Литве закон о ценообразовании запрещает госу
дарственным органам ограничивать цены (их можно лимитировать только 
в чрезвычайных обстоятельствах, и то на срок не более полугода). Еще 
пример. Когда во время визита белорусской парламентской делегации в 
литовский районный городок один из депутатов спросил главу районной 
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администрации о надоях, привесах и урожаях в районе, то последний вы
разил недоумение. Он ответил, что он этих показателей не знает и знать 
не желает, что не дело государственного органа заботиться, как накормить 
народ, на это есть предприниматели. 

Степень экономической свободы измеряется ее индексом. По данным 
американского фонда «Наследие» и газеты «Уолл стрит джорнал», Бела
русь занимает одно из последних мест в мире по степени экономической 
свободы (среди 161 страны мира - 141-е место в 2000 г. и 146-е место - в 
2001 г.). Из стран бывшего СССР наиболее свободными являются Эстония 
(14-е место), Литва (42-е), Латвия (46-е). Наименее свободные страны -
Северная Корея, Ирак, Ливия, Куба. 

Вынуждены идти в ногу 
Связь между либерализацией и экономическим ростом сегодня стала 

фактом науки. И это нашло отражение в словах и делах лидеров всех 
стран, окружающих Беларусь. 

Дерегуляция бизнеса стала в России в 2001 г. основным направлением 
экономической реформы. Приняты «революционные», по белорусским 
меркам, законы, расширяющие экономическую свободу и упрощающие 
деятельность предпринимателей (единая ставка подоходного налога в 
13%, снижен налог на прибыль с 35 до 24%, введен заявительный принцип 
регистрации «в одно окошко», почти в 5 раз снижено количество лицензи
руемых видов деятельности и т.д.). 

Указанные события в России не могли не найти отклик в Беларуси. Бе
лорусский президент тоже заявил о необходимости либерализации эконо
мики. 

«Но мы тогда понимали, - заявил А.Лукашенко парламенту 10 октября 
этого года, - идти на либерализацию хозяйственной жизни следует, только 
заложив для этого прочную экономическую основу, создав законодатель
ную базу для развития нормального цивилизованного рынка». 

Рассмотрим, какая же экономическая основа создана для либерализа
ции белорусской экономики. 

Придется долбить бетон 
Ценообразование 
На пути к свободе цен в Беларуси выстроено несколько защитных линий. 
Во-первых, устанавливаются цены на социально значимые товары. В 

2001 г. этот список значительно сокращен. Однако удаление товаров из 
списка социально значимых вовсе не означает их свободное формирова
ние предприятиями. 

Второй контур регулирования цен обеспечивается антимонопольным 
законодательством. Имеется реестр предприятий, которые считаются мо
нополистами. Всего в монополистах числится около 2 тыс. предприятий, то 
есть цены подавляющего большинства товаров и услуг регулируются на 
основе антимонопольного законодательства. Практически это законода
тельство сохраняется до сих пор только как замаскированный инструмент 
регулирования цен, потому что после создания общего таможенного про
странства с Россией все белорусские предприятия, за исключением «есте-
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ственных» монополистов (канализация, водопровод и т.д.), перестали 
быть монополистами. Даже молоко и сметану, например, в районный 
центр могут доставить из России. 

В-третьих, в мае 1999 г. Указом № 285 введено сплошное лимитирова
ние цен для всех товаров, «производимых на территории Республики Бе
ларусь». На основании этого Указа каждый квартал для товаров различ
ных отраслей устанавливаются предельные индексы цен. Указ № 285 по
зволил Совмину выводить товары и услуги из-под действия данного Указа. 
Но исключение, которое может устанавливать правительство, действует 
только один квартал. И хотя перечень исключений стал довольно широ
ким, это не является признаком либерализации, поскольку на следующий 
квартал перечень исключений может измениться. Например, во II квартале 
2001 г. снималось ограничение на индекс роста цен на «услуги в области 
сельского хозяйства». В следующем квартале этот вид деятельности 
вновь подпал под действие индекса. 

Существует также много других форм регулирования цен. Например, 
регулируются закупочные цены на продукцию сельского хозяйства, на 
энергоносители, регулируются тарифы на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирский транспорт, торговые надбавки и предельные 
нормы рентабельности. О том, насколько зарегулировано ценообразова
ние, можно судить даже по названию Постановления Совмина «О дооцен
ке тары белорусско-литовского СП «ОАО «Речицапиво». 

Регулирование материальных потоков 
Во-первых, в начале каждого года издается указ Президента, который 

утверждает «прогнозные показатели» развития народного хозяйства на 
очередной год. При этом устанавливаются темпы роста объемов произ
водства продукции отдельных отраслей. Практически «прогнозные» пока
затели становятся плановыми показателями, которые, как в советские 
времена, развёрстываются между регионами и квотами. 

Для директоров госпредприятий (около 60% объемов производства в 
стране) эти показатели становятся директивными. В контрактах с ними 
устанавливается премия за рост объемов производства от уровня преды
дущего года: за 5% прироста устанавливается премия в размере 10% 
должностного оклада. 

Во-вторых, с апреля 2000 г. действует «Порядок установления квот на 
товары, предназначенные для реализации населению». Практически для 
широкого круга товаров восстановлена процедура планирования, принятая 
в свое время в Госплане. При этом в систему планирования включены да
же индивидуальные предприниматели. За полгода до начала планируе
мого года облисполкомы должны представить в Министерство торговли 
«расчеты потребности в квотируемых товарах» на следующий (плановый) 
год. Министерство торговли «обобщает» объемы квот и направляет их в 
Министерство экономики. Последнее разверстывает квоты по исполните
лям и отправляет их на утверждение в Совет Министров. 

Что получается в результате квотирования, можно показать на приме
ре, приведенном недавно в газете «Советская Белоруссия» («Сетка для 
карпа», 31 октября 2001 г.). Белорусские рыбхозы получили квоты на по-
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ставку карпа в торговую сеть. Однако по разным причинам спрос на него 
значительно упал. Выловленный осенью карп сидел в садках и терял вес и 
товарный вид. Госрыбхоз мог бы сдать рыбу не в торговую сеть, а на ры
бозаводы на переработку. Но пока не выполнен план поставок по квоте, 
предприятия не имеют права использовать произведенную продукцию по 
своему усмотрению. 

В-третьих, сохранена система поставок для государственных нужд. В 
«Положении о формировании и размещении заказов на поставку товаров 
для республиканских государственных нужд» указывается, что поставки 
осуществляются на конкурсной основе. Но далее оговорено, что предпри
ятия-монополисты не могут «необоснованно» уклоняться от заключения 
контрактов. Поскольку реестр таких предприятий содержит почти все 
средние и крупные предприятия, то практически это система обязательных 
поставок по диктуемым государством ценам. 

Если же окажется, что некоторое предприятие нельзя принудить к ис
полнению государственного заказа, поскольку оно не находится в реестре 
монополистов, то для данного случая имеется возможность дополнитель
ного включения этого предприятия в реестр. С другой стороны, принявшим 
госзаказ предприятиям предусматриваются различные льготы, в том числе 
«приоритетное обеспечение централизованно регулируемыми материаль
ными ресурсами». 

Для поставок сельскохозяйственной продукции не существует даже 
формальных оговорок о свободе предприятий при заключении контрактов: 
ассортимент и объемы поставок им просто «сообщаются». Одновременно 
им также «сообщаются» минимальные закупочные цены. Для сельхозпро
дукции существуют и другие ограничители ее движения. Например, после 
выполнения плана госпоставок оставшуюся продукцию предприятие может 
поставить на переработку или реализацию только тем предприятиям, ко
торые имеют лицензию на соответствующий вид деятельности. 

В свою очередь, лицензии стали инструментом планового регулирова
ния потока товаров и услуг. Когда, например, правительство решило уст
ранить небольшие коммерческие предприятия по переработке мяса, то 
оно ввело лицензирование этого вида деятельности. Когда мука местного 
производства оказалась дороже российской, то, для того чтобы заставить 
хлебозаводы и макаронные предприятия приобретать более дорогую муку, 
на ее импорт в 2000 г. были введены лицензии. 

В-четвертых, существуют различные нормативные акты, регулирующие 
потоки отдельных товаров. В основном это - материально-техническое 
обеспечение АПК. Предприятия вынуждены поставлять минеральные 
удобрения сельхозпредприятиям по ценам значительно ниже себестоимо
сти, по более низким ценам они «снабжаются» нефтепродуктами, электро
энергией. Государственные органы решают, где и сколько производить или 
закупить комбайнов и т.д. 

Приватизация 
Принятая стратегия развития Беларуси предусматривает сохранение у 

государства командных высот: «При развитии многоукладной экономики в 
стране за государством остаются системообразующие предприятия, госу-
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дарство активно участвует в экономических преобразованиях» (из речи 
А.Лукашенко на втором Всебелорусском народном собрании // СБ. 2001. 
22 мая). «Участие» государства понимается следующим образом: «сохра
нится ключевая роль государства как субъекта хозяйственной деятельно
сти» (Программа социально-экономического развития Республики Бела
русь на 2001-2005 гг. // СБ. 2001. 16 мая). 

Что было, то и будет 
Предполагаемая либерализация означает расширение экономической 

свободы менеджерам многих государственных, прежде всего крупных, 
предприятий. При этом белорусские руководители до сих пор убеждены, 
что менеджеры государственных предприятий могут работать не менее 
эффективно, чем менеджеры частных предприятий. Однако есть по край
ней мере два существенных аргумента, опровергающих этот тезис. 

Во-первых, вне капиталистической экономики, то есть там, где команд
ные высоты в руках у государства, не может быть решена проблема оцен
ки деятельности директора государственного предприятия. В рыночной 
(либеральной) экономике критерием работы менеджера служит цена капи
тализации предприятия, или, по-другому, изменение рыночной цены ак
ции. Но это возможно только при условии свободного перехода собствен
ности из одних рук в другие и при небольшом количестве государственных 
предприятий, то есть при захвате командных высот частным сектором. 
Многочисленные попытки в различных странах найти критерий оценки 
деятельности директоров госпредприятий успехом не увенчались. В Китае, 
например, госсектор остается весьма неэффективным и живет за счет 
изъятия ресурсов у динамично развивающегося частного сектора. 

Во-вторых, предоставление свободы менеджерам должно сопровож
даться возложением на кого-то и ответственности за риски ошибочно при
нятых решений. Директор государственного предприятия или государст
венный чиновник, давший ошибочные указания этому директору, эти риски 
покрыть не может, потому что убытки (упущенная выгода) на среднем или 
крупном предприятии могут составлять миллионы долларов и несоизме
римы со стоимостью его личного имущества. Риски могут покрыть лишь 
собственники. И если собственники не могут установить, что по вине ди
ректора ими была упущена выгода или за их счет были покрыты убытки (а 
это происходит всегда, когда собственниками являются все жители страны 
или коллектив среднего или крупного предприятия), то неэффективный 
менеджер будет оставаться в должности. 

В-третьих, предоставление свободы менеджерам государственных 
предприятий в условиях отсутствия контроля со стороны эффективных 
собственников создает возможности присвоения менеджерами результа
тов работы. При этом размеры возможного присвоения намного значи
тельнее размеров стимулирования за достигнутые «показатели». Опыт 
того же Китая показывает, что условия коррупции используются менедже
рами даже под страхом смертной казни. В Китае за экономические престу
пления казнят. За взятки был приговорен к смерти даже заместитель 
председателя Всекитайского собрания народных представителей. За пер-
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вую половину 2001 г. в Китае было казнено преступников столько, сколько 
за предыдущие три года во всем мире. 

В случае сохранения двухколейной экономики (свободные и регули
руемые цены и т.д.) коррупция неизбежна, тем более что казнокрадство 
здесь - национальная традиция. И чтобы коррупция не вызвала недо
вольство населения, что грозит существованию режима, лидерам страны 
придется, как и в Китае, непрерывно «сажать» директоров и чиновников. 

Таким образом, либерализация экономики в условиях превалирования 
государственной собственности не приведет к повышению ее эффектив
ности за счет работы грамотных менеджеров. Поэтому либерализация при 
господствующей госсобственности смысла не имеет. 

Признать либерализацию - признать ошибочность всей стратегии 
Таким образом, «прочная экономическая основа» либерализации ока

зывается при ближайшем рассмотрении восстановленной экономической 
моделью бывшего СССР (насколько это возможно в малой стране в окру
жении других стран с либеральной экономикой). Очевидно, что в случае 
реальной либерализации эта модель должна быть отброшена. 

Половинчатые решения в либерализации экономики, которые прини
мают белорусские власти, успеха не принесут. Опыт развития почти всех 
стран мира подтверждает этот вывод. «Экономическая свобода - это ключ 
к экономическому развитию и процветанию, - сказал Э. Фолнер, президент 
американского фонда «Наследие», обобщая семилетний опыт фонда в 
исследовании влияния экономической свободы на благосостояние 161 
страны мира, - но для победы необходима принципиальная привержен
ность ей. Половинчатые меры не могут помочь и никогда не помогут». 

В ПЛЕНУ ПРОШЛОГО 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2001. №7) 

Десять лет назад вся налоговая система состояла из двух налогов 
на граждан: подоходный с единой ставкой и налог на «бездетных». У 
предприятий налогов вообще не было. Им что-то оставляли на фонды 
развития и стимулирования, а все остальное они просто перечисляли в 
бюджет. Понятие налога для нашего человека еще из разряда новых, а 
существующая налоговая система еще далека от совершенства. По
этому тема налогообложения остается актуальной, тем более что 
осенью сего года Палата представителей рассмотрит проект Налого
вого кодекса (общая часть). 

Зачем нужны налоги? 
В социалистической экономике средства производства принадлежат 

государству и, следовательно, произведенный продукт тоже принадлежит 
ему. Поэтому в данной модели нет смысла говорить о налогах. В рыноч
ной экономике и средства производства, и его продукт принадлежат част
ному собственнику. И он должен что-то отдать государству, которое осу-
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ществляет функции, необходимые для всех граждан. 
Государство в рыночной экономике с помощью собираемых налогов 

обеспечивает четыре основные и всеобщие потребности: 
-национальную оборону; 
-правопорядок и безопасность; 
-деятельность социально-культурной сферы (образование, культура, 

социальная политика, здравоохранение и т.д.); 
-решение тех задач экономического развития, которые не обеспечива

ются механизмами рынка. 
Последнее требует пояснения. Очевидно, наши предприниматели не 

станут реализовывать проекты, окупающиеся через 15-20 лет, или проекты, 
направленные на решение проблем, которые возникнут через такое же вре
мя. Например, сейчас в Беларуси «экономически» невыгодно заменять мо
рально и физически устаревшие генерирующие мощности электростанций. 
Поэтому турбины и котлы, как утверждают эксперты, работают на полный 
износ. (Кстати, их КПД в полтора раза ниже, чем на единственной в Белару
си современной парогазовой установке в Орше). Примерно через десять лет 
эти мощности практически полностью разрушатся. И только государство 
может предотвратить надвигающуюся катастрофу и заодно повысить эф
фективность отрасли в полтора раза. А для этого нужны ресурсы. 

В рыночной экономике государство не решает таких задач экономики, 
которые более эффективно реализуются с помощью рыночных механиз
мов. Например, государственные органы не занимаются такими задачами, 
как убрать урожай, обеспечить фермеров комбайнами или вообще «на
кормить народ». Соответственно, не требуется собирать налоги в «фонд 
поддержки сельхозпроизводителей». 

В отличие от своих соседей, Беларусь не спешит расстаться с насле
дием социализма. Во-первых, остается государственное регулирование 
текущего производства и большие затраты для поддержки убыточных про
изводств (например, в странах Прибалтики убыточные предприятия пре
кратили существование уже в 1992-1993 гг.). Во-вторых, многие услуги 
социальной сферы по-прежнему оплачиваются из общего котла, что тре
бует концентрации больших ресурсов в бюджете. 

Беларуси еще предстоит создать налоговую систему, обеспечивающую 
экономический прогресс. И в этом процессе наиболее сложная задача 
найти приемлемый компромисс между стремлением собрать больше 
средств в бюджет и необходимостью оставить их субъектам хозяйствова
ния для инвестирования. 

Адам Смит еще в 1776 г. сформулировал четыре основных принципа 
налогообложения, которые не устарели и до нашего времени: 

1". Принцип справедливости, т. е. равномерное распределение налого
вого бремени соразмерно с доходами налогоплательщиков. 

2. Принцип определенности, требующий, чтобы сумма, способ и время 
платежа были заранее известны налогоплательщику. 

3. Удобство для налогоплательщиков: налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, которые представляются наиболее удобными 
для них. 
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4. Издержки взимания налогов должны быть небольшими. 
Сегодня для Беларуси актуальны также вопросы стабильности и уров

ня налогообложения. 

До эффективной налоговой системы еще далеко 
Ни один из вышеперечисленных принципов налоговой системы сегодня 

в Беларуси не реализован. 
Прежде всего, нарушен принцип справедливости. Главными объектами 

налогообложения стал не доход, а то, что легче обложить налогом - вы
ручка от реализации и фонд заработной платы. Выручка облагается восе
мью налогами (НДС, акцизы, отчисления в два республиканских и три ме
стных фонда, местные налоги на продажи). Налоги на выручку переносят 
тяжесть налогообложения на потребителя, увеличивают цену товара и 
понижают конкурентоспособность белорусских товаров. А сам факт фор
мирования фондов поддержки одних отраслей за счет других противоре
чит всем принципам рыночной экономики и воспитывает иждивенчество. 

Заработная плата на предприятиях облагается пятью видами плате
жей. При этом государству перечисляется 40% от фонда зарплаты и в 
среднем 10% от начисленной работникам суммы. Чрезмерное обложение 
фонда зарплаты привело к значительному нарушению принципа справед
ливости. Уровень налогообложения трудоемких предприятий в 1,5 раза 
выше, чем материалоемких1. 

Такой перекос налоговой системы отрицательно влияет прежде всего 
на конкурентоспособность легкой промышленности. В то же время мате-
риалоемкие и энергоемкие производства имеют возможность переложить 
на государственный бюджет часть своих финансовых потерь. 

Введение налогов на выручку и на фонд зарплаты иногда приводит к 
парадоксальным ситуациям, когда налоги начисляются и включаются в 
себестоимость, а источник их выплаты (доход) отсутствует. Тогда пред
приятия перечисляют в бюджет часть своих оборотных средств. 

Существующая налоговая система не соответствует и другим принци
пам ее совершенства. Исчисление налогов опирается практически на всю 
нормативную базу, регулирующую хозяйственную деятельность. И эта 
база непрерывно изменяется. Каждый рабочий день появляется 1-2 нор
мативных акта, имеющих отношение к бухгалтерии и налогам. И многие их 
этих актов противоречивы. 

Уникальная особенность белорусского налогового законодательства -
введение в действие нормативных актов задним числом или со дня их 
публикации. Например, Декрет № 7, опубликованный в марте 2001 г. и 
увеличивший налоговые отчисления на поддержку сельхозпроизводите
лей, введен со дня публикации. Первоначально бухгалтера предприятий, в 
которых реализация считается по поступлению денег, должны были вы
ручку за март разбивать пропорционально числу дней до Декрета и после 
него и с каждой части выручки считать налоги раздельно. Затем в июле 

1 Василевская Т.И. Оценка налоговой системы Республики Беларусь: Экономиче
ская политика. Анализ и альтернатива. Мн.: Бестпринт, 1999. 
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вышла инструкция, изменившая задним числом порядок разбиения мар
товской выручки. Поэтому бухгалтера были обязаны пересчитать ранее 
начисленные налоги и в августе отсылать скорректированные отчеты. 

Усложняет исчисление налогов принятая в Беларуси система налого
обложения, когда налоги «накладываются» друг на друга, т. е. когда вели
чина одного налога зависит от величины другого. При этом ошибки бухгал
теров при расчете этих налогов наказываются даже в случаях, когда 
ошибки в порядке исчисления налогов ведут к переплатам в бюджет. 

Чрезмерно дифференцированы импортные пошлины. Их перечень за
нимает больше 100 страниц. Ошибки в кодах при заполнении таможенных 
деклараций даже в пользу государства (уплата большей импортной по
шлины) сурово наказывается. Для сравнения, в Чили при либерализации 
экономики установили только одну пошлину на все товары. 

Из-за сложности и запутанности бухгалтерского учета «распухли» бух
галтерии на предприятиях, растет армия аудиторов и контролеров. Огром
ные и наиболее квалифицированные ресурсы общества расходуются не
производительно на «правильное оформление», ведение учета, аудита. 

Честно подсчитать и заплатить все налоги, чтобы потом никто не мог 
это оспорить, просто невозможно. Нарушения законодательства стали 
массовыми. На состоявшемся 19 января 2001 г. заседании коллегии Мини
стерства предпринимательства и инвестиций первый заместитель минист
ра А.И.Швец сообщил, что только у 0,5% предприятий, проверенных в 
2000 г., не было выявлено нарушений. Эта цифра говорит о том, что при
чина кроется не в компетентности руководителей и главных бухгалтеров, а 
в запутанности налогового законодательства и фискальной направленно
сти работы контролирующих органов и в первую очередь Государственно
го налогового комитета, на долю которого приходится более половины 
всех проверок1. При этом штрафы даже за непреднамеренные небольшие 
нарушения чрезмерны. Самый минимальный штраф, например за опозда
ние с представлением на один день месячного отчета, составляет одну 
треть средней зарплаты по стране. 

Ситуацию в налоговой системе характеризует и та напряженность, с 
которой, как на минном поле, трудятся бухгалтеры. «Стрессы они (бухгал
теры. - Л.З.) получают практически каждый день. Наверное, многим зна
кома ситуация, когда, проснувшись в 5 часов утра, приходится лихорадоч
но вспоминать, все ли учтено в расчете того или иного налога, например 
платежа в дорожный фонд»2. 

Существующее налоговое законодательство - питательный буль
он для коррупции 

Кроме штрафов на юридические лица Закон о налогах и сборах, взи
маемых в бюджет Республики Беларусь, предусматривает администра
тивные штрафы на руководителей предприятий. Например, при занятии 
деятельностью без лицензии руководителя могут оштрафовать в размере 

1 Главный бухгалтер. 2001. № 5 
2 Бухгалтеры о профессии и о себе // НЭГ. 2000. № 51. 
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от пяти до десяти минимальных зарплат, за невыполнение требований 
налогового инспектора - от одной до пяти МЗП и т.д. 

Чрезмерные наказания за нарушения налогового и вообще хозяйст
венного законодательства, свобода налогового инспектора в выборе раз
мера административных штрафов не могут не создать условия для массо
вой коррупции. Эта истина известна с давних времен. 

Вот что писал по этому поводу еще Адам Смит в своей книге «Иссле
дование о природе и причинах богатства народов»: «Налог, который обя
зывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен быть точно опреде
лен, а не произволен... Там, где этого нет, каждое лицо, облагаемое дан
ным налогом, отдается в большей или меньшей степени во власть сбор
щика налогов, который может отягощать налог для всякого неугодного ему 
плательщика или вымогать для себя угрозой такого отягощения подарок 
или взятку. Неопределенность обложения развивает наглость и содейст
вует подкупности того разряда людей, которые и без того не пользуются 
популярностью даже в том случае, если они не отличаются наглостью и 
подкупностью. Точное определение того, что каждое лицо обязано пла
тить, в вопросе налогового обложения представляется делом столь боль
шого значения, что весьма значительная степень неравномерности, как 
это, по-моему мнению, явствует из опыта всех народов, составляет гораз
до меньшее зло, чем весьма малая степень неопределенности». 

Большие налоги - малые инвестиции 
В январе-июле 2001 г. в бюджете и бюджетных целевых фондах было 

аккумулировано 36,6% ВВП. Однако отчисления предприятий на этом не 
заканчиваются. Еще 10% ВВП они перечисляют в фонд социальной защи
ты. Примерно 3-4% ВВП по распоряжению государства они «перечисляют» 
в форме перекрестного субсидирования энергозатрат населения и АПК. 
Еще 4% ВВП остается у государства из-за разницы цен на газ (Беларуси в 
целом газ поставляется по 30 долларов за 1000 кубометров, а предпри
ятиям - в два раза дороже). Существуют и другие механизмы перераспре
деления доходов предприятий по воле государства (фиксированные цены, 
инфляционный налог, «добровольные» пожертвования предприятий на 
сев, уборку, местную футбольную команду и т.д.). В предыдущие годы 
продажа валюты по фиксированному курсу также была формой изъятия до 
15% валютной выручки. 

В итоге, с учетом упомянутых факторов, реальная централизация ВВП 
(доходы расширенного правительства) составляет не менее 50% ВВП. До 
2001 г. доля доходов расширенного правительства была еще выше (из-за 
разницы в валютных курсах и более высокой инфляции). Снижение степе
ни централизации ВВП в текущем году увеличило напряженность в фи
нансировании социальной сферы и АПК в 2001 г., положило начало бюд
жетному кризису. Задолженность по доходам и поступлениям в бюджет 
возросла по сравнению с 1 января текущего года в 2,3 раза. Недоимка по 
доходам бюджета на 1 августа 2000 г. составила 4,1%. 

Уровень налогообложения в Беларуси сравним или выше уровня нало
гообложения в развитых странах (Австрия - 37,3%, Бельгия - 44, Франция 
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- 41,8, а в США - 21,2%). Но эти страны богаты и могут позволить вычеты 
из экономического роста. Для стран же с душевым ВВП примерно того же 
уровня, что и в Беларуси, данный уровень налоговой нагрузки является 
обременительным и блокирует накопление инвестиций для модернизации 
производства. Поэтому в странах со сходным уровнем развития доля до
ходов правительства устанавливается намного ниже: Колумбия - 12,3%, 
Литва - 26,4, Перу - 16, Тунис - 29,6%. 

Обновление основных фондов в Беларуси идет очень низкими темпа
ми. Например, 2,1% - в промышленности, 1,7% - в сельском хозяйстве1. 
Это значит, что в промышленности их смена может произойти лишь за 50 
лет. Говорить о долгосрочных перспективах экономического развития 
страны в этих условиях не приходится. Поэтому так или иначе произойдет 
переход экономики на «второе устойчивое состояние» при более низком 
ВВП на душу и понижении налоговой нагрузки. 

Приведение доходов государства в соответствие с потенциалом эконо
мики (т.е. без потери возможности хотя бы ее простого воспроизводства) 
может произойти по различным сценариям. Это может произойти явочным 
порядком («жесткий выход»), как это было в Армении, Грузии или Азербай
джане. Здесь в результате войн и катастроф произошло катастрофическое 
понижение уровня жизнеобеспечения. Либо осознанно будет реализован 
«мягкий выход»: снижены расходы государства прежде всего за счет отказа 
от несоциальных трансфертов (отказ от субсидирования убыточных произ
водств, включая АПК, раскрытие границ для ввоза дешевого продовольст
вия и осуществление других мер радикальной рыночной реформы). 

Трудное становление Налогового кодекса 
Из краткого знакомства с существующей налоговой системой видно, 

что предстоит немало сделать для ее совершенствования. Но работа над 
новым Налоговым кодексом идет с трудом. Кодекс рассматривали еще в 
1996 г. в Верховном Совете 13-го созыва. В Палату представителей проект 
Кодекса сначала был представлен полностью. Однако на осеннюю 2001 г. 
сессию парламента представлена лишь его общая часть. 

Анализ принципиальных положений представленного парламенту проек
та Налогового кодекса («Общая часть», ст. 1-5) показывает, что некоторые 
из них несовместимы с принципами права цивилизованных стран, а именно: 

-нарушен основной принцип налогового права всех демократических 
стран - налог не может быть установлен, изменен или отменен иначе как 
законом. «Этот основополагающий принцип налогового права закреплен в 
конституциях почти всех зарубежных стран»2. В представленном проекте 
Кодекса право принятия налоговых норм отдается чиновникам без уста
новления пределов использования этого права; 

1 См.: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Министерство статистики и 
анализа. Мн., 2000 г. 
2 См.: Каштанова Е.Г. Налоговые системы Европы и Америки: Учебно-методическое 
пособие. Мн., 1999. С.14 
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-несмотря на многолетние обращения к парламенту со стороны пред
принимательских союзов - запретить введение нормативных актов задним 
числом, проект Кодекса не запретил введение налогового законодательст
ва, имеющего обратную силу (по нашему мнению, такое введение должно 
быть возможно только для актов, улучшающих условия субъектов хозяйст
вования). Такой запрет введен лишь для актов, затрагивающих 
налогообложение физических лиц; 

-при введении нового акта или изменении существующего везде при
нято давать налогоплательщикам время для ознакомления и подготовки. 
Однако это правило разработчики белорусского закона исключили при 
списывании ряда других положений аналогичного российского Кодекса; 

-нарушен принцип, в соответствии с которым все неясности и сомнения 
в толковании законодательства разрешаются в пользу налогоплательщи
ка. («Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов зако
нодательства о налогах и сборах, толкуются в пользу налогоплательщи
ка». Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, ст. 3). 

Отметим, что данная норма российского закона опущена белорусскими 
разработчиками сознательно. Это следует из того, что другие нормы, 
стоящие в тексте российского закона рядом с данной, переписаны в бело
русский закон дословно. Это значит, что будет продолжаться практика, 
когда налоговая инспекция арестовывает расчетный счет фирмы, а суд, 
через месяц-два, фирму оправдывает; 

-проект Кодекса предусматривает, что если при ликвидации предпри
ятия недостаточно средств для погашения его задолженностей, то «за
долженность погашается учредителями (участниками) в случаях и преде
лах, устанавливаемых законодательством Республики Беларусь» (ст. 41, 
п. 4). Поскольку применимость данного положения не оговорена специаль
ными условиями, например, в случаях банкротства по умыслу учредите
лей, то его следует рассматривать как общий принцип законодательства. 

Сегодня в цивилизованных странах данный принцип вызывает непони
мание и удивление. Он несовместим с принципом ограниченной ответст
венности учредителей. Предлагаемый принцип субсидиарной ответствен
ности начиная с 1996 г. отвергается парламентом. Однако исполнительная 
власть продолжает его «проталкивать» в законодательные нормы и прак
тику хозяйствования. Известна практика, когда при выезде за границу уч
редители ликвидируемых фирм с ограниченной ответственностью рассчи
тывались за их задолженность; 

-вводится практически неограниченное количество контролирующих 
органов за соблюдением налогового законодательства (ст. 5, п. 4); 

-«общая часть» (ст. 4) содержит несвойственные для данного рода до
кументов положения, позволяющие субъективно оценивать и регулировать 
нормативные акты, принятые парламентом, со стороны исполнительной 
власти: «Не допускается устанавливать налоги, сборы (пошлины) и льготы 
по их уплате, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, ее 
национальной безопасности, территориальной целостности, политической 
и экономической стабильности...» 
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Например, легко показать, что принятая сегодня система налогообло
жения, подрывает экономическую стабильность в ближайшие годы. Но 
снижение налогов и обеспечение экономической стабильности приведет к 
социальной нестабильности, поскольку нечем будет платить бюджетни
кам. Так что выбрать? В общем, практически любой акт парламента будет 
несовместим с тем, что установлено в процитированном тексте и может 
быть отклонен Президентом по этой причине. 

Заключение 
В Беларуси государство стремится централизованно использовать как 

можно большую долю ВВП. Этого требуют его нереально высокие соци
альные обязательства и экономическая политика (поддержание работы 
большого количества убыточных производств). При этом субъекты хозяй
ствования пытаются выжить и «оптимизируют» налоги. Государство сроч
но и некачественно латает бреши в законодательстве и вносит в него из
менения. В конце концов наступило состояние, когда все запуталось и че
стно работать без нарушения законодательства стало невозможно. 

Переход к более совершенной налоговой системе возможен лишь при 
существенном снижении обязательств государства. «В принципе пробле
ма сокращения государственных социальных обязательств - это проблема 
реального выхода из социализма»1. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: 
ОТ КОЛХОЗОВ К КООПЕРАЦИИ 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2000. №3) 

Что-то надо менять 
Сельское хозяйство Беларуси постепенно приходит в упадок. С каждым 

годом исправной техники на селе становится все меньше. Например, по 
сравнению с 1991 г. на 1 июля 2000 г. исправных тракторов осталось 56%, 
грузовых автомобилей - 48,2%, зерновых комбайнов (всех видов) - 59,5%. 
Да и эта техника значительно изношена. Как следствие - значительные 
потери при уборке урожая. Например, в 1999 г. при собранных 3,6 млн. 
тонн зерна из-за износа комбайнов потери составили 1 млн. тонн. На под
держание плодородия почв затрачивается все меньше средств. В 1999 г. 
минеральных удобрений внесено 45% от уровня 1990 г., органических -
55%. В 38 районах уменьшилось содержание гумуса в почве, в 68 - калия, 
в 59 - фосфора. Из-за нехватки средств защиты растений почва засоряет
ся сорняками. 

В хозяйствах республики постепенно снижаются показатели урожайно
сти, надоев, привесов. Сейчас они в 2-3 раза ниже, чем в развитых стра
нах. Падает зарплата работников сельского хозяйства. Если в 1990 г. 

1 Улюкаев А. Демократия, либерализм и экономический рост // Вопросы экономики. 
1997. №11 
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средняя зарплата крестьянина составляла 93% от средней зарплаты в 
стране, то весной 2000 г. - 59%. Предприятия сельского хозяйства Бела
руси испытывают сейчас серьезные финансовые затруднения. Их креди
торская задолженность на 1 января 2000 г. превысила дебиторскую в 5,1 
раза. Это означает, что долги они не вернут никогда. 

Вывод один: что-то надо менять. Но не все согласны с тем, что колхоз
но-совхозная система неэффективна. «Посмотрите, - говорят они, - какое 
эффективное сельское хозяйство было в БССР до развала Союза. Произ
водство молока и мяса на душу населения в БССР было на уровне разви
тых стран мира. Во всем виноват диспаритет цен и снижение поддержки 
государства. Давайте изменим ценовую политику, увеличим субсидии, на
ведем порядок, и все будет хорошо». Но так ли это? 

Былая эффективность агропромышленного комплекса - это кра
сивый миф 

Напомним, что объем производства на душу населения не имеет от
ношения к показателям экономической эффективности. Сельское хозяйст
во в республике было отраслью специализации. Сюда везли зерно и дру
гие ресурсы, а вывозили мясные и молочные продукты. А экономическая 
эффективность - это затраты общества (а не предприятия или отрасли) на 
каждую тонну продукта. И ситуация здесь остается безрадостной. На еди
ницу продукции сельского хозяйства затраты составляют величину в 6-8 
раз больше, чем в развитых странах. Чтобы это число не показалось не
подготовленному читателю фантастическим, советуем внимательно отне
стись к приведенным ниже примерам. 

В странах ЕС вспахивается 22 сотки земли на душу населения, а в Бе
ларуси - в три раза больше. Зато урожай и привес у нас в три раза мень
ше. При этом на гектар вспашки наш трактор расходует раза в полтора 
больше горючего. Чтобы вырастить и убрать тонну картофеля, нашему 
трактору надо «проутюжить» в три раза больше площади и горючего за
тратить в 4-5 раз больше. При этом урожайность картофеля в странах ЕС 
400-500 ц/га, в Беларуси - 100-150 ц/га. Считаем дальше. Часть удобрений 
теряется, на единицу привеса расходуется в два раза больше зерна, около 
30% собранного картофеля гниет (чего «у них» не бывает). Сюда же сле
дует отнести затраты на ремонт устаревшей техники. И все перечислен
ные выше факторы опять же повышают стоимость продовольственных 
товаров. Если читатель «переварит» приведенные примеры, то он может 
согласиться, что затраты ресурсов (энергии, металла и т.д.) на килограмм 
мяса или литр молока у нас по крайней мере в 6-8 раз больше, чем «у 
них». В своей книге1 бывший вице-премьер по агропромышленному ком
плексу (АПК) В.Гаркун признает, что ресурсоемкость производства в сель
ском хозяйстве Беларуси в 2-4 раза выше, чем в развитых странах. Но это 
только в производстве. Необходимо еще добавить потери при транспорти
ровке, хранении, переработке и т.д. Поэтому данные В.Гаркуна можно 
смело удваивать. 

1 Гаркун В. АПК: курсом реформ и ускорения. Мн., 1999. 
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Справедливости ради отметим, что высокие затраты сельскохозяйст
венного производства были заслугой не только АПК, но и всего народного 
хозяйства в целом. К примеру, машиностроение поставляло некачествен
ную технику. Так в 1985 г. тракторы и комбайны из-за поломок простаива
ли в поле 40% рабочего времени. Изготовлением запчастей в СССР зани
малось 200 тысяч человек. Качество проведения капитальных ремонтов 
было очень низким. После капитального ремонта ресурс трактора снижал
ся почти втрое, надежность - в полтора раза1. 

Того паритета больше не будет 
А теперь вспомним о паритете цен, за счет которого крестьяне и полу

чали не меньше, чем в городе, и технику могли купить. 
Перед распадом СССР цены ввозимых, в основном из России, сырьевых 

товаров и зерна (48,4% от валового сбора в Беларуси) были ниже мировых, 
а цены на вывозимую сельхозпродукцию - гораздо выше. Например, цены 
на нефть и газ в 1990 году были в 2,7 раза ниже мировых, а цены на продук
ты пищевой промышленности - в 2,63 раза выше2. Таким образом диспари
тет цен в семь раз в пользу АПК компенсировал тогда его неэффективность. 
Когда впоследствии структура цен начала приближаться к мировой, эффек
тивность белорусского экспорта продовольствия значительно снизилась, и 
его объем упал в десять-двадцать раз к объемам 1998 года. 

Возврата к паритету цен, который был до 1990 года, уже не может 
быть. Потому что очевидно, что топливо дешевле не станет. И здесь не 
поможет никакой политический союз с Россией. Поэтому мечты о былом 
паритете цен, о былом величии колхозно-совхозной системы - это иллю
зия. Паритет цен в нынешних условиях означает голод для населения, а 
для колхозов и совхозов - их окончательный развал. 

Государственная поддержка села уменьшится 
В начале 90-х годов государственные расходы на АПК составляли око

ло четверти бюджета. В 2000 г. из бюджета и целевого фонда поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции АПК планировалось 
направить 202 млрд. рублей, что составляет 12,5% бюджета республики. 
(Сравните: на энергетику, промышленность и строительство бюджет 2000 
г. предусматривал выделение лишь 24 млрд. рублей.) Но это не все. 
Большие суммы достаются АПК еще и через льготные кредиты под про
центы, размер которых ниже темпов инфляции, заниженные цены (намно
го ниже себестоимости) на удобрения, посредством перекрестного субси
дирования тарифов на электроэнергию и т.д. В прошлые годы такие вне
бюджетные субсидии оказались не меньше бюджетных. Надо полагать, 
такая же ситуация сохранилась и в 2000 г. 

Все мы понимаем, что поддерживать сельское хозяйство необходимо. 
В развитых странах на поддержку фермеров тоже затрачивают немалые 
средства. В Финляндии, например, через поддержку цен внутри страны на 

1 Правда. 1986. 22 марта. 
2 Dabrovski M., Antczak R. Economic transition in Russia, the Ukraine and Belarus in 
comparative. Warszawa, 1995. 
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60% выше, чем на мировом рынке, с каждого жителя страны на субсидии 
фермерам снимается более 1000 долларов в год. Но там эта поддержка 
не выходит за пределы 4% бюджета. У нас же более 25% доходной части 
бюджета (не считая «инфляционный налог») обеспечивают субсидии, что 
в пересчете на душу населения составляет не более 100 долларов. Этих 
средств с избытком хватает, чтобы «положить» еще жизнеспособные 
предприятия промышленности, у которых отнимают эти деньги, но явно 
недостаточно, чтобы предотвратить развал сельского хозяйства. 

Но есть другой опыт, о котором не так широко известно. Это опыт раз
вивающихся стран, к которым по уровню ВВП на душу населения относит
ся и Беларусь, где, наоборот, АПК субсидирует государство. Там внутрен
ние цены на продовольствие ниже мировых (в развитых странах в 1,2 - 2 
раза выше мировых, или справочных). Так что у бедных стран свои зако
номерности развития. 

В 1999-2000 гг. Беларусь исчерпала резервы экстенсивного роста1. По
этому государственная поддержка АПК по-прежнему будет уменьшаться. У 
государства просто на это не будет ресурсов. 

И тем, кто хотел бы оставить неизменной суть существующей колхоз
но-совхозной системы, надеяться не на что. Прежних паритета цен и объ
емов помощи государства для них уже не будет. Совет колхозов 18 октяб
ря 1999 г. сделал вывод: «Производственная база колхозов и совхозов 
катастрофически разрушается». - и добавил, что это является следствием 
«порочной практики управления сельским хозяйством»2. Заметим, что это 
было сказано еще до катастрофической зимовки 1999-2000 гг. Сегодня уже 
есть примеры самороспуска колхозов. 

Отсутствие реформ в АПК сдерживает развитие страны, поскольку на
селение тратит на питание 55-60% своих денежных доходов. (Для сравне
ния: в США - 7%, ЕС - 17%.) В таких условиях узок внутренний рынок для 
товаров промышленности, отсутствуют условия для накопления капитала. 
Поэтому оттягивать начало реформ в АПК больше некуда, но не ясно, ка
кая стратегия реформ наиболее приемлема для условий Беларуси. 

Через производственную кооперацию к кооперации фермеров 
Беларусь последней (из 25 постсоциалистических стран) приступит к 

земельной и аграрной реформам. Это даст ей возможность учесть при 
выработке концепции реформ опыт других стран. 

Мировой опыт свидетельствует, что наиболее адекватной рынку фор
мой сельскохозяйственного предприятия является частная семейная фер
ма. Но на начальных этапах реформы переход на фермерский тип хозяй
ствования затруднен. Во-первых, для ведения фермерского хозяйства не
обходимы универсальные навыки их собственников. Крестьяне в колхозах 
выполняют отдельные виды работ (механизаторы, полеводы, животново
ды, бухгалтеры и т.д.) и необходимых навыков по всем видам управленче-

1 См.: Злотников Л. Резервы экстенсивного роста исчерпаны // Малый и средний 
бизнесе Беларуси. 2000. № 1. 
2 Советская Белоруссия. 1999. 23 окт. 
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ских работ практически не имеют. Социологический опрос руководителей 
хозяйств Гомельской области показал, что на территории одного хозяйства 
есть всего 3-5 потенциальных фермеров1. 

Во-вторых, инфраструктура и технология аграрного производства, состав 
машинного парка долгие годы формировались под крупные хозяйства, что 
является тормозом фермеризации страны. Раздел колхозов и совхозов в 
нынешних условиях обрекал бы крестьян на архаичные методы ведения 
хозяйства. Кроме того, в условиях кризиса не всегда рационально разру
шать уже накопленный, пусть даже и неэффективно используемый, произ
водственный потенциал крупных сельхозпредприятий, который часто не 
поддается разделу на мелкие хозяйства. В этих условиях рост мотивации 
труда на семейной ферме не всегда будет компенсировать возможные тех
нологические потери при переходе от крупного колхозно-совхозного произ
водства к мелкотоварному. Семейные фермы требуют иных технологий, чем 
крупные предприятия, что невозможно обеспечить в короткие сроки. 

Из опыта реформ2 следует, что в странах ЦВЕ и СНГ первоначально 
значительная доля земли осталась в собственности не фермеров, а юри
дических лиц, возникших на месте реформируемых колхозов и совхозов. В 
Венгрии образовались производственные кооперативы, которые арендо
вали землю у индивидуальных собственников (по закону Республики Бе
ларусь юридические лица не имеют права собственности на землю). В 
Чехии 40% земель обрабатывается возникшими производственными коо
перативами и около 20% - корпоративными фермами. В Литве доля зе
мель у корпоративных сельхозпредприятий первоначально составляла 
треть обрабатываемых земель (они тоже арендуют землю у собственни
ков). Подобная трансформация, когда выделенные в индивидуальную соб
ственность земельные паи сразу же передавались либо в аренду, либо в 
уставной фонд нового предприятия, произошла почти во всех индустри
ально развитых странах. 

Преобразование на первоначальном этапе части колхозов и совхозов в 
производственные кооперативы не встретит сильного сопротивления ни со 
стороны населения, ни со стороны власти, поскольку такая трансформа
ция соответствует их сложившемуся менталитету. 

Однако следует учесть, что мировой опыт подтверждает неэффектив
ность и неустойчивость коллективных форм хозяйствования на земле. На
пример, в Литве и Польше крупные коллективные предприятия не выдер
живают конкуренции со стороны мелких форм и распадаются. 

В странах Латинской Америки в ходе земельных реформ в 1960-
1970 гг. коллективные формы хозяйствования тоже получили очень боль
шое распространение. Главной причиной этого было стремление сэконо
мить на проведении реформ - на разделе латифундий, на создании ин
фраструктуры, на оказании технической помощи. Практически во всех 

1 Agribusiness Assessment in Belarus. Gomel Center for Human Resources Development 
«Oracul». 2000 
2 Серова Е.В. Аграрная экономика. М.: Высшая школа экономики, 1999 
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странах Латинской Америки основная часть конфискованных у крупных 
землевладельцев земель передавалась коллективам предприятий той или 
иной формы. То же происходило и в Португалии после падения салаза-
ровского режима. В 90-е годы практически во всех странах Латинской Аме
рики и Португалии прошла деколлективизация сельского хозяйства. 

Исследования мотивации и методов распределения доходов в коллек
тивных хозяйствах показали неизбежность снижения в них трудовой моти
вации и падения эффективности производства (исключение - некоторые 
коллективные предприятия, основанные на религиозных началах). 

Поэтому трансформацию крупных колхозов и совхозов в 5-15 произ
водственных кооперативов (из опыта других стран) следует рассматривать 
лишь как первую и вынужденную фазу земельной реформы. Законода
тельно следует предусмотреть не только возможность выхода крестьяни
на из колхоза и образования им фермерского хозяйства, но и возможность 
дальнейшего превращения производственных кооперативов в другие 
формы хозяйствования и обеспечить беспрепятственность выхода собст
венника с земельным паем из производственного кооператива с целью 
создания корпоративного предприятия или индивидуального хозяйства 
(личного подсобного (ЛПХ) или крестьянского/фермерского хозяйства). 

Следующая фаза трансформации АПК в рыночные хозяйства начнется 
после распада неэффективных производственных кооперативов на мелкие 
фермерские хозяйства. Большинство из них тоже окажутся неэффектив
ными и превратятся в личные подсобные хозяйства. Затем по законам 
экономики должно произойти укрупнение ферм, вовлечение их в сложную 
сеть кооперативов (но не производственных - сбытовых, снабженческих и 
т.д.). Сегодня, например, фермер США состоит одновременно в среднем в 
5 кооперативах. Таким образом, из мелких форм возникнут как более 
крупные семейные формы, так и хозяйства на базе частной собственности 
с наемным трудом. 

Представление о трех фазах трансформации сельского хозяйства на 
его пути в рыночное хозяйство отражает общую логику процесса. Однако 
«исторически» элементы третьей фазы преобразования могут быть и на 
первом этапе трансформации. Например, применение «нижегородского» 
метода приватизации дает возможность создания крупных хозяйств на 
базе частной собственности с наемным трудом в процессе приватизации 
теперешних колхозов. 
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БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ФИНАЛ 
(Белорусский рынок. 2002. №13) 

«Все растет, ширится ... лопается». 
М.Жванецкий 

Любопытная складывается ситуация. С одной стороны, представители 
власти вдруг возвещают, что белорусская экономическая модель состоя
лась. А с другой - нарастает стон, в котором все слышнее голоса той же 
власти: «Так тяжело еще никогда не было!» Что же в самом деле происхо
дит в нашей многострадальной экономике? Бурный рост белорусской эко
номики с момента президентских выборов в сентябре 2001 г. как-то тихо 
перешел в обвал доходов бюджета и населения, резко ухудшилось поло
жение предприятий. 

Но не было ни землетрясений, ни войн, ни неурожайного года или дру
гих катаклизмов, которые могли бы так негативно повлиять на экономику. 
Наоборот, по данным Минстата, был рост ВВП на 4,1% в 2001 г., было 
благоприятное для Беларуси снижение цен на импортируемую нефть и 
другие энергоемкие продукты. 

Было, правда, взвинчивание зарплат перед выборами сверх возможно
стей экономики. Естественно, что теперь они падают. Но конъюнктурная 
динамика доходов населения не исчерпывает главное содержание про
цессов в экономике. Все гораздо серьезнее. 

Похоже, разрешилось многолетнее противоречие между ростом объ
емных показателей производства и падением его финансовых показате
лей. Попросту говоря, съедены не только листья, но и корешки и происхо
дит возврат к естественной точке экономического равновесия на более 
низком уровне жизни, чем это было в 2001 г., когда начался подъем на
строения избирателей через подъем их доходов. 

Тихое обрушение 
Реальная зарплата с начала 2001 г. и до выборов в сентябре быстро 

росла: если в январе на среднюю зарплату можно было купить 1,26 набо
ра, составляющих минимальный потребительский бюджет, то в августе -
1,69 МПБ (прирост на 34,1%). Но потом, за исключением декабря, реаль
ная зарплата неуклонно снижалась. 

Номинальная зарплата в январе 2002 г. была выше, чем в августе 2001 
г., на 8,2%, но потребительские цены за это время выросли на 23,8%. Это 
значит, что реальная зарплата снизилась за этот период на 12,7%, а ре
альные пенсии (с сентября) - на 17,5%. Если учесть задержки зарплат и 
пенсий, то доходы населения к концу февраля 2002 г. уменьшились еще 
не менее чем на 10%. 

Таким образом, после сентября 2001 г. происходит устойчивое пониже
ние уровня жизни. Одновременно ухудшается качество питания населения. 
Так, например, в январе этого года торговыми предприятиями продано 
меньше, чем год назад, мясопродуктов - на 2,1%, цельномолочной продук
ции - на 7,9%, сливочного масла - на 16,7%. Населению приходится по
треблять больше макарон и круп, которые подорожали в меньшей степени. 
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В начале 2002 г. из-за плохого экономического положения предприятий 
начали резко снижаться поступления в бюджет и пенсионный фонд. 

По данным Министерства по налогам и сборам, на 1 марта 2002 г. за
долженность по платежам в бюджет составляла 189,6 млрд. руб и увели
чилась по сравнению с началом года на 41,3%. Удельный вес недоимок по 
платежам в бюджет в январе 2002 г. был весьма значительным (32,9%) - в 
два раза выше, чем в январе 2001 г. (16%). Эти данные говорят о наступ
лении бюджетного кризиса. 

Одновременно снизились поступления в пенсионный фонд. Если на 1 
февраля 2002 г. запасы фонда составляли 33,8% от месячной потребно
сти, то на начало марта - 14,9% (для сравнения: на 1 февраля прошлого 
года - 88,2%). Соответственно впервые после зимы 1995/96 г. начались 
задержки с выплатой пенсий. 

В текущем году ожидается значительное снижение бюджетной под
держки социальной сферы: здравоохранение должно 30% своих издержек 
покрывать на платной основе, школам и детским садам бюджетная под
держка снижается на 20%, общественному пассажирскому транспорту - на 
50%. Доля оплаты населением услуг жилищно-коммунального хозяйства в 
январе-феврале увеличена сразу на 80%. Почти наполовину урезано фи
нансирование академической науки, которое вернулось на уровень 1995 г. 
С середины года ожидаются сокращения в сфере образования и т.д. В 
конце 2001 г. - начале 2002 г. проявились признаки и других устойчивых 
негативных симптомов в экономике. 

В 2001 г. существенно снизились (на 14,3%) объемы жилищного строи
тельства, которое должно было стать локомотивом роста, и инвестиции в 
целом - на 6,1%. Рентабельность предприятий упала с 13,1 до 8,2%. Доля 
убыточных предприятий в январе 2002 г. составила 47,2 против 39,6% в 
январе предыдущего года. Заметно снизилась конкурентоспособность бе
лорусской продукции: экспорт ее в физическом выражении вырос в 2001 г. 
на 9,7%, а в стоимостном - только на 2,3%. Ожидается падение стоимости 
белорусской продукции и в дальнейшем. 

Статистика продолжает показывать прирост ВВП (на 3,1% в январе-
феврале). Но это уже не убеждает. Во-первых, известно, что этот показа
тель белорусская статистика завышает, поскольку промышленные пред
приятия сами считают индекс цен производителей, и он оказывается за
ниженным, а ВВП, следовательно, завышенным. Во-вторых, ухудшение 
ситуации в экономике видно, как говорится, невооруженным взглядом. 
«Так тяжело, как сейчас, - отмечают в беседах директора и менеджеры, -
у нас еще не было». 

Почему происходит обвал экономики? 
Во-первых, рост реальной зарплаты в 2001 г. на 30,3% никак не соот

ветствовал росту возможностей экономики (прирост ВВП намного ниже -
4,1%). Поэтому он не мог быть долговечным. Более того, с учетом инфля
ции, задержек выплат зарплат и пенсий, увеличения на 4-5% расходов 
населения, которые идут на оплату коммунальных услуг, к апрелю можно 
ожидать возврат доходов населения на тот уровень, на котором он дер
жался последние два года (1,25-1,3 МПБ на среднюю зарплату). 
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И если бы экономические проблемы возникли только из-за роста дохо
дов в предвыборном году, то после некоторых колебаний равновесие вос
становилось бы на уровне, близком к тому уровню жизни, который был до 
2002 г. Но известно, что и в предыдущие годы страна жила не по средст
вам. Последнее, очевидно, является причиной обвала в гораздо большей 
степени, чем краткосрочное повышение доходов перед выборами. 

Во-вторых, нельзя не согласиться с теми экономистами, которые видят 
причину бюджетного кризиса и соответственно сокращения выплат из 
бюджета в ужесточении кредитно-денежной политики. Но в 1995-1996 гг. 
тоже произошло снижение инфляции (140%) почти до того же уровня, что 
и в 2002 г. и к тому же после более высокой инфляции в предыдущие го
ды. Однако в 1996 г. не только не было обвала и бюджетного кризиса, но, 
напротив, началось «белорусское чудо», когда в последующие два года 
темпы роста ВВП взметнулись до 10-11% ежегодно. 

Так почему же сегодня «тяжело, как никогда» и никто уже не ждет оче
редного чуда? Значит, что-то принципиально изменилось за 1996-2002 гг., 
что многие чувствуют как более глубокую причину наступившего краха 
экономики, хотя не могут четко определить. 

Так что же это за причина? Чтобы ответить на поставленный вопрос, 
напомним хотя бы кратко события в экономике начиная с 1996 г. 

«Белорусское чудо» 
Напомним, Беларусь поразила мир неожиданно высокими темпами 

роста ВВП в 1997-1998 гг. Неожиданно, потому что помимо Указа Прези
дента, предписывающего рост прогнозных показателей, для экономическо
го роста необходимых предпосылок в Беларуси тогда не было. 

В постсоциалистических странах экономический рост начинался с рос
та во вновь созданном частном секторе. В Беларуси этот сектор не мог 
оказать заметного влияния на развитие страны в силу своей незначитель
ности. Не было и тех факторов роста, которые традиционно учитываются в 
производственных функциях: количество используемого капитала и рабо
чей силы в первой половине 90-х уменьшалось, а технологический про
гресс тоже не был замечен. Тогда за счет чего был рост? Можно выделить 
внешние и внутренние факторы экономического роста. 

Внешние факторы. Списание долга за энергоносители. Прекращение 
падения объемов производства и некоторая стабилизация белорусской 
экономики были отмечены в июне 1996 г., спустя 3 месяца после списания 
Россией белорусского долга за энергоносители в размере 1,3 млрд. долл. 
(это соответствовало примерно 40% бюджета страны в те годы). Освобож
дение Беларуси от нависшего платежа за полугодовое потребление энер
гоносителей послужило первоначальным толчком экономического роста. 

Вхождение Беларуси в Таможенный союз, бесспорно, также послужило 
толчком к росту объемов производства. После вступления в Таможенный 
союз Беларусь подняла импортные пошлины до российского уровня, отче
го ввоз продукции из дальнего зарубежья сократился, производство ряда 
товаров в самой республике резко увеличилось, а их экспорт в Россию 
возрос. Например, введение импортных пошлин на телевизоры сократило 
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только за один год их ввоз со 104,1 до 0,6 тысяч. Производство же бело
русских цветных телевизоров выросло за девять месяцев 1997 г. на 60%, а 
их экспорт в Россию увеличился на 27,3%. В целом экспорт в Россию уве
личился в 1997 г. на 38%. 

Белорусское руководство все время использовало Таможенный союз 
для получения дополнительных доходов за счет России. В целом, по рас
четам Института экономического анализа (А.Илларионов, Москва), рос
сийские дотации Беларуси составляли 1,5-2 млрд. долл. (без учета спи
санного долга) ежегодно в период 1996-1998 гг. 

Следует отметить также немалые доходы от продажи вооружений, накоп
ленных на территории республики до распада СССР (по известным данным -
400 млн. долл. в 1996 г.). 

Таким образом, учтенная нами сумма внешних ресурсов, поддержи
вавших работу народного хозяйства страны, составляла ежегодно не ме
нее 1,5-1,7 млрд. долл. Указанная величина влияния внешних факторов 
является для Беларуси весьма значительной. 

Внутренние факторы. Для непрофессионалов ситуация в экономике 
Беларуси в 1995-1996 гг. казалась парадоксальной. Действительно, с од
ной стороны - забитые продукцией склады и останавливающиеся от от
сутствия сбыта предприятия, с другой - большая потребность в этой про
дукции других предприятий и населения. Но у последних мало денег. 

Нехватка денег в обращении, утверждали они, вызвана искусственно 
слишком жесткой кредитно-денежной политикой. В других странах количест
во наличных и безналичных денег в обращении по отношению к ВВП гораз
до выше, чем в России или Беларуси (там в среднем 80%). В США, напри
мер, это отношение (коэффициент монетизации) составляет 120%. В России 
на 1 октября 1996 г. - 10-12%, в Беларуси на 1 августа 1997 г. - 13-14%. 

Активным сторонником мягкой денежной политики стал председатель 
Национального банка П. Прокопович. С осени 1996 по 1999 г. денежная 
масса в обращении росла в 2-3 раза ежегодно. Соответственно, росли 
цены. Гиперинфляция, наряду с действием внешних факторов, перевела 
экономику в точку искусственного равновесия с более высоким уровнем 
производства и потребления. За 1996-1998 гг. покупательная способность 
зарплаты выросла на 25%, за счет значительного увеличения жилищного 
строительства увеличилась доля инвестиций в ВВП. (Предполагалось, что 
жилищное строительство станет тем локомотивом, который вытянет эко
номику из кризиса.) 

В период 1997-1998 гг. и до сих пор активно поддерживается производ
ство на убыточных предприятиях с помощью различных субсидий и льгот. 
Инфляция, налоги и субсидии снимали ресурсы с эффективно работаю
щих предприятий и перемещали их на убыточные. У всех групп предпри
ятий инфляция вела к истощению их оборотных средств со скоростью 8-
10% в год. Предприятия практически прекратили обновление основных 
фондов: за 1997-2000 гг. износ машин и оборудования значительно вырос. 

Любопытно отметить, что огромная, по масштабам развитых стран, 
кредитная эмиссия привела не к увеличению, а к снижению коэффициента 
монетизации экономики (см. табл. 1). Предприятия еще более, чем ранее, 
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испытывают потребность в деньгах. Нарастали неплатежи предприятий 
друг другу, развивались бартерные отношения. 

Беларусь еще раз подтвердила истинность монетаристской теории и 
показала миру, как не надо управлять экономикой. 

1999-2001 гг.: ночь простоять да день продержаться 
Замедление темпов роста правительство попыталось преодолеть, ус

корив в 1999 г. работу «печатного станка». Денежная масса и цены вырос
ли в 3-3,5 раза. Кроме того, еще раз помогла Россия, снизив с 1999 г. цены 
на газ с 50 до 30 долл. за 1000 куб. м (снижение ежегодных затрат - на 320 
млн. долл.). 

В 1999-2001 гг. правительство продолжало искать всевозможные ре
зервы для поддержания текущего производства и доходов населения. 

Начиная с 1999 г. идет неуклонное снижение инвестиций (с 23,4% ВВП 
в 1998 г. до 15,4% в 2001 г.), белорусские предприятия все чаще задержи
вают платежи своим поставщикам. Например, их чистая задолженность 
предприятиям других стран увеличилась в 2000 г. на 350-400 млн. долл., в 
2001 г. - еще на 150 млн. Задолженность белорусских предприятий друг 
другу за 1999-2001 гг. выросла почти в два раза и составила 4 млрд. долл. 
Снижалась обеспеченность предприятий оборотными средствами: в 2000 
г. она была ниже, чем в 1998 г., на 4 1 % в целом по народному хозяйству и 
на 51% - в промышленности. 

Значительно снизилась государственная поддержка жилищного строи
тельства. Если в 1999 г. все виды государственных субсидий обеспечива
ли покрытие 70% стоимости жилья, то в 2000 г. - 30%. В результате в 2001 
г. снизился ввод жилой площади (на 14,5%). 

Кульминационным моментом выдавливания из экономики оставшихся 
резервов стали президентские выборы в сентябре 2001 г. Реальная зар
плата достигла обещанного Президентом уровня в 100 долл. в месяц. 

Некоторый рост объемов производства и денежных доходов населения 
сопровождался существенным ухудшением финансового состояния пред
приятий и банков. Искусственное поддержание курса белорусского рубля и 
повышенный объем продаж валюты (с целью стерилизации денежной 
массы) привели в 2001 г. к уменьшению валютных средств предприятий и 
банков вдвое. Реальная прибыль всех предприятий уменьшилась на 23%. 

Похоже, что взлет объемов производства и доходов населения к осени 
2001 г. был последним подвигом белорусской экономической модели. С 
сентября 2001 г. начался ее откат. Инфляция, которая летом 2001 г. была 
минимальной за все годы независимости (всем субъектам хозяйствования 
было запрещено поднимать цены), превысила 6% ежемесячно в декабре 
2001 г. и январе 2002 г., потому что правительство вновь включило «пе
чатный станок». Около 1/4 эмиссии пришлось на последний месяц года, то 
есть проблема роста цен была перенесена на начало 2002 г. 

В 2001 г. денежные вклады населения в банках увеличились, поскольку 
были привлечены положительной ставкой процента. На начало 2002 г. 
доля населения в совокупной денежной массе составила 63%. Это - «го
рячие» деньги, и если реальная ставка депозитного процента станет отри-
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цательной, то население начнет конвертировать рубли в доллары. Это 
будет означать крах финансовой системы. Если же реальный процент бу
дет положительным, то для предприятий реального сектора кредиты ока
жутся слишком дорогими. По крайней мере, половина предприятий вынуж
дена будет закрыться. 

Стагфляция 
Принципиальное отличие 2002 г. от 1996 г. состоит в том, что ранее на

копленные ресурсы страны уже проедены, предприятия морально и физи
чески постарели, условия внешней торговли ухудшились. 

Политика поддержки убыточных производств за счет снятия ресурсов с 
еще эффективно работающих предприятий привела последние тоже в со
стояние убыточности. В январе 2002 г., по данным Минстата, доля убыточ
ных предприятий составила 47,2% (в 1996 г. их было 18,4%, в 2001 г. -
34,2%). Однако если мы учтем низкий уровень рентабельности производст
ва (рентабельность в январе 2002 г. составила 5,1% против 10,3% в январе 
2001 г.) и скорость оборота капитала, темпы инфляции, то можно сделать 
вывод, что реально убыточных предприятий сейчас не менее 75%. 

Из сказанного следует, что внутренних ресурсов для продолжения под
держки убыточных производств, как это было в 1996 г., у страны больше 
нет. И если сейчас вновь включить «печатный станок» и использовать ин
фляционный налог для перераспределения ресурсов, то роста производ
ства все равно не будет. В этом случае наступит стагфляция (стагнация 
производства при инфляции). 

В последние годы постепенно сокращалась дотационная поддержка 
России. Если же в очередной раз за рассматриваемый период Россия по
низит цены на поставляемый газ, то это не будет существенной помощью, 
поскольку российские цены уже близки к тем, по которым газ сегодня по
ставляется в Беларусь (ежегодная экономия РБ составит в этом случае 
примерно 110 млн. долл.). Тем более что в текущем году ожидается оче
редное повышение цен на газ внутри России. 

Нельзя рассчитывать на решение текущих проблем и за счет предпо
лагаемой приватизации предприятий нефтехимии. Например, рыночная 
цена лучшего из выставляемых на продажу предприятий - «Нафтана» -
сейчас составляет 350-400 млн. долл. (оценка сделана с учетом капитали
зации чистой прибыли, которая составляет около 50 млн. долл., и коэф
фициента капитализации - 7-8). Продажа, как предполагается, до 30% 
акций даст в сумме по всем предприятиям не более 400 млн. долл. Если 
же приватизация будет осуществляться под инвестиции, то сегодняшняя 
выручка от приватизации будет значительно меньше. 

Зарплата и пенсии составляют сегодня примерно 500 млн. долл. в ме
сяц. Поэтому весь доход от приватизации будет, как говорится, стране 
лишь «на один зуб» и никаких текущих проблем не решит. 

В общем наступил плачевный финал популистской экономической по
литики Президента, начатой им во второй половине 1996 г. Собственно, 
то, что это произойдет, было ясно нам уже в конце того же года: «Даже 
поверхностный анализ показывает, что рост производства и ВВП в 1996 г. 
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- это краткосрочный результат безграмотной экономической политики, 
после чего последует значительный спад уровня жизни» (см.: Уверенным 
курсом к «зияющим» высотам // БР. 1997. №1). 

Постсоциалистические страны Балтии и Центральной Европы быстро 
ликвидировали убыточные предприятия (в том числе колхозы и совхозы) 
и, образно говоря, сразу положили экономику на дно. Этим они сохранили 
более высокий уровень социальной защиты своего населения (напомним, 
что чем дольше работают убыточные предприятия, тем беднее становится 
страна). Там сразу же либерализовали экономику и создали условия для 
развития частного сектора. Последнее стало естественным фактором эко
номического роста уже в 1993-1994 гг. 

В Беларуси, напротив, власти гордились тем, что убыточные производ
ства продолжали превращать добро в дым. А в 1996 г. процесс самоунич
тожения был ускорен. Поэтому теперь, когда и вершки, и корешки уже 
съедены, падение на дно неизбежно (если, конечно, Россия вновь не вы
тащит за уши, что маловероятно). И это дно будет гораздо глубже, чем оно 
было, например, в Литве или Польше. 

Надо полагать, что сейчас уже нет ресурсов для поддержки зарплат в 
официальной экономике на уровне более высоком, чем в 1996 г. Так что 
обвал в экономике еще не закончен. В текущем году будет продолжен, а 
зимой 2002-2003 гг., вероятно, завершен переход экономики в состояние 
естественного равновесия, когда уровень жизни будет соответствовать 
угасающему потенциалу производства. 

В результате в большей степени пострадают те слои населения, кото
рые не имеют доходов от «теневой» экономики. А это в основном - элек
торат А.Лукашенко. 

Таблица 1 
Расчет коэффициента монетизации 

Показатели 
ВВП в текущих ценах, 
трлн. руб. 
Индекс потребитель
ских цен (декабрь к 
декабрю в разах) 
ВВП индекс, пред. год 
= 100% 
Денежная масса, М2, 
трлн. руб. (конец го
да) 
Коэффициент моне
тизации (М2/ВВП,%) 

1995 г. 

121,4 

3,4 

89,6 

17 

14,0 

1996 г. 

191,8 

1,4 

102,8 

27 

14,0 

1997 г. 

366,8 

1,6 

111,4 

41,8 

11,4 

1998 г. 

702,2 

2,8 

108,4 

96,1 

13,6 

1999 г. 

3026 

3,5 

103,4 

283 

9,35 

2000 г. 

9126 

2,1 

105,8 

664 

7,28 

2001 г. 

16912 

1,46 

104,1 

1247 

7,37 
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Таблица 2 
Показатели воспроизводства фондов 

Показатели 
Инвестиции, в про
центах к пред. году 
В том числе произ
водственные 
Доля инвестиций в 
ВВП 
Степень износа фон
дов (на конец г., в%) 

1995 г. 

69 

71 

18,4 

1996 г. 

95 

102 

15,5 

1997 г. 

120 

114 

18,5 

1998 г. 

125 

125 

22,56 

1999 г. 

92 

87 

20,58 

2000 г. 

102 

104 

19,8 

2001 г. 

93,9 

99,2 

17,4 

В промышленности 
Машины и 
оборудование 
Транспортные сред
ства 

70,4 

45,0 

74,6 

57,3 

77,9 

60,5 

70,8 

55,5 

79,1 

60,7 

80,3 

63,4 

В сельском хозяйстве 
Машины и оборудо
вание 
Транспортные сред
ства 

58,2 

51,2 

66,8 

61,9 

73,5 

67,7 

73,8 

69,3 

80,6 

73,7 

80,6 

75 

Таблица 3 
Финансовые показатели 

Показатели 

Доля убыточных предприятий 
Кредиторская задолженность 
(на конец периода): 
в текущих ценах, трлн. рублей 
в постоянных ценах 
(01.01.1996г.=100%) 
Просроченная кредиторская 
задолженность в % от всей 
кредиторской задолженности 
Дебиторская задолженность: 
в текущих ценах, трлн. рублей. 
в постоянных ценах 
(01.01.1Э96г.=100%) 
Кредиторская задолженность, 
как доля в ВВП,% 

1996 
г. 

18,4 

0,092 

100 

24,4 

0,073 

100 

51,3 

1997 
г. 

12,3 

0,145 

95,6 

32,1 

0,107 

89 

45 

1998 
г. 

16,2 

0.46 

108,7 

33,8 

J 0,3 

89 

68,1 

1999 
г. 

16,9 

1,45 

96,7 

38,2 

0,978 

82,2 
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БЕЛАРУСЬ: АЛЬТЕРНАТИВА XXI 
(Белорусский рынок. 1999. №51; 2000. №1) 

В конце уходящего года на свет появилось, как никогда, много стра
тегических прогнозов и концепций развития страны на ближайшее бу
дущее. По-видимому, крепко задуматься о судьбах Беларуси заставляет 
не столько магическая цифра 2000, сколько критическое состояние дел 
в экономике. О подходе властных структур к выбору пути в третье 
тысячелетие «БР» уже сообщал неоднократно. Однако поиском выхода 
из тупика, в котором оказалась Беларусь, занимаются и те, кто не раз
деляет административный оптимизм, основанный на беспочвенных 
декларациях и упорном отрицании очевидных истин. В частности, «На
циональную концепцию развития Беларуси» разрабатывает группа экс
пертов под руководством Мечислава Гриба (Национальный исполни
тельный комитет). 

Состояние общества и экономики. Причины кризиса 
В третье тысячелетие Беларусь вступает с тяжелым грузом проблем во 

всех сферах общественной жизни. 
Падает уровень жизни населения. Если в 1990г. на среднюю заработ

ную плату можно было приобрести 2,1 набора товаров и услуг, входящих в 
МПБ, то в 1998г. - 1,3, а в начале 1999г. - 1,1 МПБ. Это значит, что даже 
двое работающих в семье сейчас не могут обеспечить одного ребенка. 
Денежные доходы большинства населения близки или даже меньше 1 
доллара в день на душу, что соответствует критерию нищеты, установлен
ному ООН даже для самых бедных стран мира. 

Ухудшается здоровье населения. Число зарегистрированных заболе
ваний возросло за 1990-1997гг. в 1,3 раза, в том числе психических рас
стройств и нервных заболеваний примерно в 2 раза, заболеваний сифили
сом - в 74 раза. Поразительно само число впервые зарегистрированных 
заболеваний - 7,5 миллионов на 10,2 миллиона человек населения. Ожи
даемая продолжительность жизни снизилась на 3,2 года за 1990-1997гг. 
Сейчас средний белорус живет, например, почти на 10 лет меньше, чем 
американец и на 12 лет меньше, чем швед. Для простого замещения поко
лений каждая женщина в фертильном возрасте должна родить в среднем 
2,15 ребенка, сейчас же рождается 1,4 ребенка, т.е. страна вступила в фа
зу вымирания населения. Естественный прирост населения начиная с 
1993г. стал отрицательным. 

Потребление алкоголя, по данным статистики, в 1998г. составило око
ло 8л в переводе на чистый спирт, а с учетом самогоноварения можно 
считать, что этот показатель заведомо превышает предельно-критическое 
значение в 8 л, после которого начинается генетическое вырождение на
ции. Алкогольная деградация сельского населения уже приняла массовый 
характер. Смертность от причин, связанных с алкоголизмом за последние 
7 лет увеличилась в 2,1 раза. 

Наряду с ухудшением физического здоровья усиливается и девиантное 
поведение населения. За 1990-1997гг. число зарегистрированных престу-
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плений увеличилось в 1,7 раза, а число преступлений, связанных с упот
реблением наркотиков - в 7 раз. Количество заключенных возросло с 15,6 
тыс. в 1990г. до 44,4 тыс. в 1997г. Тюрьмы переполнены и плохо финанси
руются. Пенитициарная система из попавших в нее людей делает физиче
ских и духовных инвалидов. 

Подрывается социальное здоровье общества. Растет число разводов. 
Если в 1990г. распадалось 35% заключенных браков, то в 1997г. - 67,8%, 
количество внебрачных детей выросло с 8,5 до 16,2%. Число самоубийств 
выросло в 1,9 раза. 

Ухудшение показателей социального развития обусловлено в значи
тельной степени дальнейшим углублением экономического кризиса в Бе
ларуси. 

В наследство от бывшего СССР Беларуси, как и другим странам СНГ, 
досталась очень неэффективная производственная система. Производи
тельность общественного труда в 1990г. здесь была в 10 раз ниже, чем в 
развитых странах. В условиях истощения легкодоступных ресурсов эта 
система не смогла и далее обеспечивать достигнутый уровень жизни и 
развалилась. Произошло то, что предсказывали многие мыслители про
шлого века - система, основанная на общественной собственности на 
средства производства, не может быть экономически эффективной и 
жизнеспособной. 

Популистские режимы, установившиеся на Беларуси в годы ее незави
симости, не осознали причин общего кризиса социализма. Их экономиче
ская политика усугубила последствия общего кризиса социализма. Эконо
мический рост 1996-1998гг. был вызван не ростом эффективности произ
водства (или притоком иностранных инвестиций). Он произошел за счет 
проедания оборотных средств предприятий, падения доходов населения. 
Кроме того, с 1997г. население, как отмечает статистика бюджета семей, 
начало расходовать ранее накопленные средства. Временно содейство
вали росту производства также усиление протекционизма после создания 
Таможенного союза, российские дотации в различной форме, включая 
контрабандный реэкспорт товаров в Россию, и, главное, раскрутка инфля
ционной спирали. 

Беларусь сейчас потребляет на 4-4,5 млрд. долларов больше, чем 
производит (для сравнения, все денежные доходы населения составляют 
7-8 млрд.). Однако жизнь не по средствам долго продолжаться не может. 
Россия сама в тяжелом положении и начиная с середины 1999г. принима
ет меры по уменьшению доходов Беларуси за счет России. Оборотные 
средства предприятий и накопления населения не беспредельны. Нельзя 
безнаказанно и дальше проедать основные фонды. В общем, белорусам 
придется учиться жить по средствам. И если не использовать резервы 
поддержания уровня жизни населения за счет раскрытия экономики и ее 
либерализации, то дальнейшее обнищание населения неизбежно. 

В еще большей степени накоплен износ основных фондов. Например, 
износ активной части основных фондов составляет 60 и более процентов. 
Темпы износа в 2-3 раза превышают темпы их прироста и реконструкции. 
Это означает, что после 2005г. начнется, например, массовое разрушение 
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линий электропередач, теплотрасс, резко возрастет аварийность оборудо
вания и транспортных средств. В последние годы затраты на реконструк
цию основных фондов в 2-3 раза ниже их необходимого уровня. 

Произошло необратимое разрушение производственного потенциала 
страны. Это хорошо видно на примере АПК. Несмотря на предельно воз
можную его поддержку за счет других отраслей национального хозяйства, 
производственная база АПК обрушивается прямо на глазах. 

Искусственно вызванный экономический рост закончился, как и прогно
зировалось независимыми экспертами в его начале, еще большим спадом 
уровня жизни и усугублением экономической ситуации. Страна оказалась 
буквально у разбитого корыта. Пришло время расплаты за популистскую 
экономическую политику. 

Высокие темпы научно-технического прогресса в развитых странах бы
стро меняют соотношение «цена - качество» не в пользу застывшей в 
своей технологической отсталости белорусской промышленности. Напри
мер, стандарт эффективности, который уже задан американскими фирма
ми по автомобильным моторам на первое десятилетие нового века - 1,2-
2,1 литра бензина на 100 км, является уже недостижимым ни для белорус
ской, ни для российской промышленности. Из технологического отстава
ния следует, что издержки на производство белорусских товаров все 
больше будут обгонять мировые цены. Сегодня даже в Россию белорус
ские тракторы и автомобили, химические продукты и т.д. идут со все 
большим «скрипом». Завтра будет еще хуже (мы не говорим о продажах 
товаров ниже себестоимости). 

В Беларуси нет ресурсов для модернизации основных фондов. В то же 
время иностранные инвестиции сюда не идут в силу чрезвычайно низкого 
инвестиционного рейтинга страны (например, в 1999г. прямые иностран
ные инвестиции на душу населения почти в 100 раз ниже, чем в Литве). 
Без иностранных инвестиций, Беларусь, как и Россия, обречена на спол
зание в группу бедных стран с еще более низким уровнем жизни. 

Если радикально не изменить курс сегодняшней экономической поли
тики, то уровень жизни населения Беларуси значительно понизится. 

Общество 
К началу 21 века белорусское общество пришло расколотым. Около чет

верти взрослого населения страны, среди которой доминируют молодые, 
образованные и экономически наиболее активные жители, хотят жить в не
зависимой стране с рыночной экономикой. Другая четверть населения, сре
ди которой доминируют люди старшего возраста с невысоким уровнем об
разования, хотят жить в стране, где за все отвечало бы и все обеспечивало 
бы сильное государство. Они с ностальгией вспоминают прошлое и поддер
живают политику А.Лукашенко, который это прошлое восстанавливает. Как 
отмечают социологи, этот раскол проходит через все слои общества. 

Второй раскол в обществе отражает незаконченность процесса фор
мирования белорусской нации. В соседних Литве или Польше, например, 
социальное напряжение возникает из-за выбора социально-экономической 
модели развития общества. Но там нет противоречий по вопросам нацио-
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нальной или внешней политики. В отличие от населения этих стран, часть 
белорусов самоидентифицируется с русскими и видит в Западе угрозу 
ценностям славяно-православной цивилизации, другая часть белорусов 
считает, что высшая угроза исходит из России и пытается противостоять 
интеграции с ней. 

Белорусское общество характеризуется высокой степенью напряжен
ности. Как отмечают социологи (национальный опрос НИСЭПИ, июнь 
1999г.), готовность принять участие в митингах и демонстрациях выразили 
13,5% опрошенных, а в вооруженной борьбе - 8,9%. Это значит, что суще
ствует реальная угроза социальной нестабильности и развития политиче
ского терроризма в Беларуси. 

Традиции и ценности народа и элиты противодействуют формирова
нию рыночных отношений и демократии в Беларуси. Так или иначе, здесь 
воспроизводится «азиатская» модель общественного устройства. Одна из 
ключевых особенностей этой модели - всевластная пирамида («верти
каль») власти, сходящаяся к одному человеку на ее вершине. 

В советское время и власть, и собственность были в руках властной 
пирамиды. Эта пирамида и была реальным собственником в СССР. В годы 
перестройки «новые русские или белорусы» выросли из тех же «ратино-
ондатровых» и так же, как и прежде, продолжали использовать властную 
пирамиду и рыночные механизмы в собственных интересах. В Беларуси, 
как и в России, шло становление «олигархической» формы «азиатской» 
модели. 

Избрание А.Лукашенко означало «восстание масс» против «олигархи
ческого капитализма» с его коррупцией и нищетой народа. Политическое 
устройство страны было приведено в соответствие с «естественными» 
представлениями «простых» людей о власти. Это - авторитарная форма 
«азиатской модели». В ней центральное место занимает один человек -
вождь. Все другие структуры власти, как показывают социологические оп
росы, доверием народа не пользуются. Начиная с 1996г., когда власть 
А.Лукашенко укрепилась, он стал более уверенно проводить политику в 
интересах «простых» людей, ожидающих, что государство остановит рост 
цен, накормит, построит квартиры, подавит ненавистных торгашей и спе
кулянтов и т.д.. Вождь управляет не на принципах права, а на принципах 
любви и справедливости, что издревле соответствует менталитету славян. 
При этом неизбежен крах экономики, нарастание борьбы с «тлетворным» 
влиянием Запада и превращение авторитаризма в тоталитаризм. 

Если «восстание масс» будет доведено до логического конца, то Бела
русь превратиться в подобие Кубы или Северной Кореи с детьми, умираю
щими от голода и их родителями, готовыми умереть за спасение духовности 
мира. Но развитие по этой, охлократической, модели ущемляет интересы 
номенклатурно-бюрократического слоя и той части населения, которая ви
дит свое будущее в рыночной экономике и интеграции с Европой. Для по
давления сопротивления этих слоев охлократы должны были бы провести 
репрессии подобно тем, которые проводил Сталин после нэпа. 

Вероятно, что развитие возвратится к «олигархической» модели. Этому 
будут способствовать не только интересы бюрократии, но и представления 
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народных масс о справедливости. Опять, как в Верховном Совете 12-го 
созыва, популисты проголосуют за справедливую приватизацию, за недо
пустимость продажи трубопроводов иностранному (в частности, россий
скому) капиталу, за сохранение крупного производства в сельском хозяй
стве в форме акционированных колхозов или производственных коопера
тивов и т.д. Опыт послевоенного развития, например, стран Латинской 
Америки, показывает, что в петле популизма можно находиться 40—50 
лет. Угроза попасть в эту петлю для Беларуси высока. Напомним, что это
му способствуют как ценности и традиции населения, так и интересы пи
рамиды власти. 

Для выхода из нищеты и социальной нестабильности на развитие по 
либерально-демократической модели (Европа, Северная Америка) -
единственная альтернатива, которая может обеспечить экономический 
рост и, следовательно, решение других проблем, - необходима внешняя 
поддержка. Условия для такой поддержки есть. Без внешних инвестиций 
ни Беларусь, ни Россия уже не смогут поднять свою экономику. Угроза 
голода и холода будет подталкивать белорусские власти к принятию вме
сте с инвестициями и правил игры цивилизованного рынка. В противном 
случае здесь не будет ни инвестиций, ни новых технологий. 

Внутренние угрозы 
1. Неспособность общества разделить власть и собственность. Это 

значит - неспособность к созданию конкурентной рыночной экономики со 
слабым вмешательством государства в экономику. В этом случае - затя
гивание «петли популизма» на десятилетия, и попеременная смена моде
лей олигархического и охлократического типов развития и, как следствие, 
переход надолго в группу неспособных к саморазвитию стран. 

Если верить некоторым ученым, что менталитет славяно-православных 
народов несовместим с рыночными отношениями (например, А.Зиновьев, 
Д.Львов), то, возможно, прав был Бердяев, утверждавший, что русский 
народ не изменит направления своего развития, пока не станет на край 
своей могилы. Но не будем пессимистами и вспомним, что нацисты в Гер
мании 20-х годов тоже утверждали, что дух немецкого народа несовмес
тим с иудейским духом наживы и даже физически уничтожили носителей 
этого духа. 

2. Продолжение противостояния с Западом и отказ от включения в 
процессы экономической и политической глобализации. Эта угроза корре
лирует с первой угрозой. В этом случае ради утопической попытки возвра
та к миру, расколотому на враждующие группировки стран (в противном 
случае, зачем тогда «многополюсность мира» и создание регионального 
блока во главе с Россией?), в агонии «мобилизационной экономики» будет 
бесплодно потеряно одно-два десятилетия. 

3. Опасность конфронтации блоков расколотого общества - белорус
ских националистов и сторонников единения славяно-православных наро
дов, сторонников капитализма и социализма. Логика событий такого про
тивостояния в условиях падения уровня жизни, повального пьянства и де
градации морали чревата тяжелыми последствиями. События в странах, 
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находящихся на «разломе цивилизаций» (по Хантингтону), говорят о ре
альности данной угрозы. Любые силовые давления в пользу какой-то ре
лигии, языка, национальной самоидентификации, экономических выгод 
для одной из групп приведут, как минимум, к социальной нестабильности и 
возникновению терроризма в Беларуси. 

4. Опасность деградации физического и духовного здоровья нации и 
криминализации общества. Закрепление принципа силы в общественных 
отношениях. 

Внешние угрозы 
Внешние угрозы для Беларуси проистекают не с Востока или с Запада. 

Демократическая Россия с рыночной экономикой, например, не будет уг
розой для Беларуси. Такая Россия не будет стремиться к аннексии Бела
руси. С другой стороны, может стать опасной растущая волна нацизма в 
Германии. 

Внешней угрозой для Беларуси является возможность установления в 
соседних странах агрессивных антидемократических и архаичных режи
мов. Более вероятны такие изменения в России, которые чреваты втяги
ванием Беларуси в конфронтацию России с Западом. 

Не существует военной угрозы со стороны ЕС и НАТО, поскольку ис
чезли основания, из-за которых войны велись в прошлом. Экономическая 
экспансия и «торговые войны» сегодня важнее военных действий. И эту, 
«экономическую», войну мы уже проиграли. Чтобы не быть голодными, мы 
сами вывозим сырье и выполняем заказы Запада за мизерную плату, а 
наши девушки добровольно выходят на панели Европы. 

Сегодня нас пугают «информационными» войнами, поражение в кото
рых чревато экспансией западного «духа наживы». Но мы уже давно такие. 
Разве наши люди работают для того, чтобы разбогател сосед или раздать 
зарплату нищим? Разве наша молодежь не учитывает при выборе про
фессии, насколько она сделает их богатыми? ( Кстати, у молодежи Запада 
этот фактор менее значим.) Да, цивилизация Запада, как и любая другая, 
агрессивна. Она навязывает ценности приоритета прав человека, равен
ства всех перед законом, разделение властей и другие демократические 
институты. Понятно, что эти ценности как кость в горле для узкой группы 
власть имущих и всяких утопистов. Но зачем 99% людей защищать свое 
равенство не перед законом, а перед диктатором? Зачем ставить свою 
судьбу и судьбу своих детей в зависимость не от коллективного разума 
элиты общества, а от случайно избранного? «Поражение» в информаци
онной войне означало бы возвращение и белорусов, и русских в свой за
бытый дом - Европу, поскольку оба народа жили и развивались в нем в 
русле европейских традиций до порабощения татаро-монголами. 

Следует учесть, что роль ядерного оружия в ближайшее десятилетие 
будет ослабевать, и то вооружение, которое сегодня в достатке есть у 
России, по утверждению директора Института США и Канады С.М.Рогова, 
превратится в металлолом (Россия-21 век//Экономист. 1998. № 1. С. 10). 
Выиграть же гонку в создании оружия пятого и шестого поколений у Рос
сии практически нет сил. Только США затрачивают на военные исследова-
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ния в 2 раза больше, чем весь бюджет России. Лишившись финансирова
ния (сокращение в 14-15 раз после 1990 г.), российская наука необратимо 
деградировала. Произошла масштабная «утечка мозгов». «Ни при каком 
правдоподобном развитии событий в России, - пишет В.Шелест, советник 
по научной политике Государственной Думы России, - наука не займет в 
обозримом будущем тех позиций, которыми она обладала» (О вариантах 
сценариев для российской науки в 21 веке // Наука и технология в России. 
1998. №7. С.8). Уже к 1996г. Россия утратила более 300 передовых техно
логий и производств в аэрокосмической отрасли, информатике и т.д. 

Сегодня ясно, что научно-промышленный потенциал России не сможет 
обеспечить ее претензии на роль одного из геополитических полюсов ми
ра в ближайшие 20-30 лет. Отсюда следует, что Россия не сможет стать 
гарантом внешней безопасности Беларуси в обозримом периоде 21 века. 

Таким образом, сегодня внутренние угрозы гораздо опаснее внешних. 
Более того, внешние угрозы порождаются архаизацией внутренней жизни, 
развязыванием холодной войны с Западом и поиском союзников в этой 
борьбе среди тоталитарных режимов. 

Глубина деградации экономики, ускоряющееся технологическое отста
вание от развитых стран мира и нарастающее напряжение в белорусском 
социуме требуют адекватной реакции общества. 

Принципы трансформации общества 
Мы исходим из следующих базисных принципов, опираясь на которые 

можно найти ответы на поставленный временем вызов. 
1. Никто не знает того идеала, той главной ценности, достижению ко

торой следует подчинить жизнь всего общества. Каждый человек или 
группа вправе реализовать свои представления об идеале, будь то служе
ние своему Богу, нации, Родине, семье, увлечение творчеством, воспита
ние детей, достижение личного успеха и т.д. Но никто не вправе навязы
вать свои идеалы и образ жизни другим, ограничивать их свободу выбора, 
если другие не нарушают при этом свободу и мораль общества. 

Мы против тоталитаризма, подчиняющего жизнь общества осуществ
лению какой-то одной идеи, будь то идея «возрождения нации», формиро
вания «славяно-православного государства», идея «уравнительной спра
ведливости», сохранения духовности мира и т.п. Мы против государствен
ной идеологии вообще, поскольку любая государственная идеология или 
национальная идея превратят наметившийся раскол общества в затяжную 
конфронтацию между его группами. 

2. Основой сплочения белорусского общества может стать не какая-то 
утопическая идея, а чувство ответственности за собственное будущее и 
будущее своих детей, которым суждено жить на этой земле, общие заботы 
о здоровой и комфортной среде обитания, обеспеченной старости, соци
альный мир и т.д. 

Таким образом, в основе белорусского государства мы видим не на
циональное, а политическое сообщество, где каждый его член есть граж
данин. Права и статус гражданина не зависят от этнического происхожде
ния, пола, возраста и т.д. 
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3. Частная собственность и экономическая конкуренция. В основе ре
альных законов общественного развития лежит эгоизм, т.е. стремление 
основной массы людей к достижению личного благополучия и благополу
чия своей семьи. Утопии, пытавшиеся подавить этот мотив деятельности и 
организовать общество на основе принципа коллективизма, потерпели 
крах (за исключением некоторых религиозных общин). 

В условиях конкуренции, т.е. в экономике, построенной на основе част
ной собственности, личный эгоизм оборачивается во благо общества. Это 
следует не только из теории, но и доказано опытом мирового развития. 
Только опираясь на принцип ^индивидуализма, можно рассчитывать на 
экономическое развитие Беларуси. 

4. Политическая конкуренция. Без нее недостижима конкуренция в эко
номике. Монополия на власть (авторитаризм, олигархия) всегда заканчи
валась деградацией экономики и нищетой. Наивно полагать, что можно 
выдвинуть в органы власти людей честных и умных, которые затем накор
мят и оденут народ. Они всегда будут заботиться, прежде всего, о личных 
интересах. Только минимизация управленческих решений в руках бюро
кратии и политическая конкуренция, т.е. наличие мощной оппозиции, пре
дотвращают угрозу чрезмерной коррупции в обществе, снижения эффек
тивности производства и устраняют необоснованные привилегии и льготы. 
Поэтому наряду с формированием рыночной экономики мы видим основ
ной задачей и развитие демократии. 

5. Приоритет прав человека над правами любых надличностных обра
зований. 

Этот принцип следует из первого принципа. Для условий Беларуси со
блюдение этого принципа просто неизбежно. В противном случае здесь 
могут быть выдвинуты в качестве приоритетных интересы нации (либо 
белорусского этноса, либо панславизма), и социальный мир здесь будет 
взорван. Признание принципа приоритета прав человека и демократии 
означает признание основных принципов цивилизации Запада. В этом 
случае снимается проблема противостояния Беларуси и Запада. 

6. Нам чуждо архаичное понимание демократии как власти большин
ства над меньшинством. Для нас демократия - 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 (разделение властей, сме
няемость и т.д.). 

7. Нам чуждо понимание справедливости как уравнительное распре
деление «по труду» («по поту») не только потому, что никто вне оценок 
рынка в принципе не может определить, сколько общественно необходи
мого труда овеществлено в товаре. Но и потому, что в обществе, где 
сполна не оплачивается труд изобретателя или менеджера, где не платят 
процент на капитал тому, кто сберег, а не прогулял свой доход за одну 
ночь, - в этом обществе не может быть ни технического прогресса, ни 
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личной ответственности за риск инвестиций, а значит, не будет роста эко
номической эффективности. 

Мы не отрицаем справедливость как фундаментальный принцип обще
ственного устройства, но понимаем ее не как «справедливое» перерас
пределение, которое уничтожает эффективность экономики. Наш подход 
заключается в том, чтобы позволить развиваться обществу естественным 
путем, оказывая адресную помощь тем, кто в ней действительно нуждает
ся. Идея социальной справедливости трансформируется, таким образом, в 
идею социальной солидарности. 

8. Мы отвергаем насаждаемое как идеологами А.Лукашенко, так и сто
ронниками БНФ консервативные представления об органическом единстве 
государства или нации. В соответствии с этими консервативными представ
лениями судьба человека подчинена необходимости существования в исто
рии этого мистического целого. Когда «рассыпанное» население интегриру
ется в «народ», когда отдельный человек будет думать не о своих интере
сах, а об интересах народа, а «целое» будет заботиться об отдельном че
ловеке - только тогда, по их мнению, Беларусь сможет выйти из кризиса. Но 
мы убеждены, что не мистическая историческая судьба народа и не истори
ческое назначение белорусского государства должны определять жизнь 
отдельных людей. Мы, своими сегодняшними решениями, «здесь и сейчас» 
определяем свою собственную судьбу и судьбу будущих поколений. 

9. Национальные интересы - это компромисс интересов отдельных 
групп населения. Не существует национальных интересов, стоящих вне 
или над интересами граждан. Точно так же под национальной безопасно
стью мы понимаем безопасность граждан. 

10.Государственный суверенитет Беларуси. Как показывают социоло
гические опросы, этот принцип разделяет большинство населения страны. 
Ориентация Беларуси в равной степени и на Запад и на Восток. Более 
всего достижению интересов граждан Беларуси соответствует роль Бела
руси как «мягкого сопряжения» между Западом и Востоком. Беларусь не 
должна вступать вместе с Россией в конфронтацию с Западом. Точно так 
же она не должна вступать в конфронтацию с Россией вместе с Западом. 
Содействовать процессам включения и России и Беларуси одновременно 
в ЕС и НАТО. 

11.Мы придерживаемся принципов открытого общества. Прогресс в 
сфере технологий и организации производства всегда требовал измене
ний в «надстройке» общества (включая политические институты, тради
ции, мораль, право и т.д.). Общества, которые не противодействовали та
ким изменениям, принято называть открытыми. Общества, не сумевшие 
изменить свою «духовность» и приспособиться к новым условиям, т.е. ос
тавшиеся «традиционными», сегодня влачат жалкое существование или 
вовсе исчезли с лица земли. 

Сегодня левые ведут в Беларуси борьбу против развития рыночных 
отношений, поскольку рынок, по их убеждению, означает «уничтожение 
духовности нации». Однако эти возражения не соответствуют действи
тельности. Например, социологические опросы (НИСЭПИ, 1997) показы
вают, что в Могилевской области сторонников рыночной экономики мень-
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ше, чем в Гродненской (за «рыночную экономику с незначительным госу
дарственным регулированием» высказалось 40,5% респондентов, в Моги-
левской - 19,3%), в то же время показатели «духовности» выше в Грод
ненской области (в Гродненской области веру в Бога как ценность призна
ют 61,6% опрошенных, в Могилевской 18,5%, терпеливость - 34,3 и 17,8% 
соответственно, за то, чтобы «государство оказывало помощь многодет
ным семьям», в Гродненской области высказалось 67,3%, в Могилевской -
30,3% и т.д.). 

Но если ради того, чтобы жить богато и свободно, а не умирать раньше 
времени от нищеты, пьянства и болезней, придется отказаться от некоторых 
«славянских» традиций (например, не пить на работе), то на это придется 
пойти. Вообще, трудно придумать, от какой «духовности» заставляет отка
заться рынок. Если под этим понимается труд или другие поступки не ради 
денег, а ради любви к ближнему или ради идеи, то в капиталистическом об
ществе «ближним» жить гораздо лучше, чем в нашем «духовном» обществе 
(забота об инвалидах, например), а школьники там выбирают профессию, 
меньше всего интересуясь, какие она будет давать доходы. 

Трансформация в открытую рыночную экономику 
У Беларуси есть только одна возможность для достижения уровня жизни 

развитых стран - повысить производительность общественного труда в 8-10 
раз. Если будет обеспечен высокий и стабильный экономический рост - 6-
8% ежегодно - то достижение указанной цели возможно через 35-40 лет. 
Если в Беларуси удастся создать механизм продвижения наиболее талант
ливых людей из всех слоев общества в интеллектуальную и управленче
скую элиту, то экономическое развитие страны может быть ускорено. Не 
обеспечив быстрый рост эффективности производства, нельзя решить ника
кие другие задачи развития страны. И это - главная задача общества. 

Необходимой предпосылкой создания эффективной экономики являет
ся социально-политическое устройство страны на изложенных выше либе
рально-демократических принципах. 

Задачи и этапы трансформации экономики 
Мероприятия, которые необходимо осуществить для трансформа

ции в рыночную экономику, известны. Но при их реализации необходимо 
учесть следующие специфические проблемы: 

1) быстрое подавление инфляции и переход к положительным про
центным ставкам означали бы для Беларуси остановку практически всех 
крупных предприятий (они почти все убыточны) и массовую безработицу 
(40-50%); 

2) чрезвычайно низкие доходы, когда население тратит почти 70% дохо
дов на питание, ограничивает внутренний спрос на промышленные товары и 
тем самым развитие промышленности и строительства. Это означает также 
слабость источника внутренних накоплений. Без дешевого продовольствия 
и внешней поддержки модернизация производства невозможна; 

3) прекращение инфляции и установление одного (рыночного) курса 
валют будет означать разворачивание бюджетного кризиса (прекратится 
процесс перекачки в бюджет и другие фонды оборотных средств предпри-
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ятий и доходов граждан). Резко обострятся проблемы финансирования 
социальной сферы; 

4) будут проводиться реформы или нет, но начавшийся спад уровня 
жизни в Беларуси будет продолжаться (как расплата за проедание фондов 
в предыдущие годы). И если не найти резервов поддержки реальных до
ходов населения, то проведение реформ будет невозможным. 

Эти и другие проблемы развития экономики предопределяют следую
щую стратегию реформ: 

-постепенное снижение государственной поддержки субъектам хозяй
ствования. Это дает возможность подготовиться и предотвратить массо
вую безработицу, включить рыночные механизмы эффективного исполь
зования оставшихся ресурсов; 

-изыскание резервов для остановки падения уровня жизни населения 
за счет отказа от политики протекционизма; 

-включение в процесс глобализации и отказ от иллюзий «мобилизаци
онной» модели. Формирование открытой рыночной экономической модели 
и опора на инвестиционный и технологический потенциал ТНК. 

Итак, мы предлагаем следующие этапы трансформации нашей эконо
мики в рыночную: 

-этап либерализации экономики и дерегулирования бизнеса (1-1,5 го
да). Создается рыночный механизм и плавно тормозится инфляция. Про
водятся всевозможные мероприятия, чтобы смягчить последствия ужесто
чения кредитно-денежной политики («подстелить соломку»); 

-этап стабилизации (2-3-й годы). Развязка кризиса неплатежей, пре
кращение господдержки убыточных производств, умеренно-жесткая фи
нансовая политика, стабилизация валютного курса; 

-этап модернизации производства (3-й и последующие годы). Институ
циональные реформы. Земельная и аграрная реформы. Реструктуризация 
и приватизация средних и крупных предприятий, встраивание их в ТНК. 
Развитие системы образования, пенсионная реформа и другие социаль
ные трансформации. 

1. Либерализация и подготовка к стабилизации 
1.1. Либерализация цен на социальнозначимые товары с одновремен

ной компенсацией в величине социальных трансфертов (пенсий, пособий 
и т.д.). Постоянное повышение доли оплачиваемых населением жилищно-
коммунальных услуг и транспортных тарифов с одновременным сокраще
нием на эту величину расходов и доходов бюджета и увеличение социаль
ных трансфертов и зарплат бюджетникам. Предоставить право сельскохо
зяйственным и перерабатывающим предприятиям отказываться от госпо
ставок по неприемлемым для них закупочным ценам. Ввести государст
венный и общественный контроль за ценами естественных монополистов. 
Отменить статью УК о спекуляции. 

1.2. Дерегуляция бизнеса. С этой целью создать Совет по дерегуля-
ции из представителей бизнеса по разработке соответствующих предло
жений. Переход на европейский баланс. Создание благоприятных условий 
для развития малого бизнеса и самозанятости населения. На 2-3 года раз
решить индивидуальный и семейный бизнес без оформления статуса ча-
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стного предпринимателя и уплаты налогов (при условии реализации услуг 
и товаров только физическим лицам). 

1.3. Либерализация внешней торговли. Снижение импортных пошлин 
сначала на продовольствие, затем на остальные товары до 3-4%. На 2 года 
освободить от пошлин и налогов ввоз товаров физическими лицами на сум
му до 6 тыс. долларов (кроме спиртных напитков и сигарет). Отменить нета
рифные методы регулирования внешней торговли (квоты, лицензии, пере
движения, особый порядок сертификации товаров и т.д.). Подписать между
народные договоры для взаимного признания сертификатов качества и т.д. 
Уравнять в правах отечественных и иностранных субъектов торговли. 

1.4. С целью поддержания уровня жизни отказаться от протекциониз
ма и поддержки отечественных производителей. Прежде всего это касает
ся ввоза продовольствия. Сегодня затраты на производство продовольст
вия в Беларуси в 2-3 раза выше цен мирового рынка (учтите не только це
ны в магазинах, но и все формы дотаций и льгот АПК). Ввоз дешевого 
продовольствия только в части продукции животноводства, по нашей 
оценке, даст экономию на затратах не менее 1,2 млрд. долларов в год. 
Импорт дешевого продовольствия и других товаров - последний резерв 
поддержания уровня жизни в период трансформации. При этом вместо 
поддержки колхозов и совхозов следует поддержать крестьян. И это не
трудно сделать, поскольку вся годовая зарплата работников сельского 
хозяйства составляет около 300 млн. долларов, т. е. только 25% от эконо
мии издержек. 

Если Россия откажется от курса либерализации внутри Таможенного 
союза, то выйти из него и предложить зону свободной торговли (что, фак
тически, уже происходит). 

1.5. Плавное (в течение года) торможение инфляции. Восстановить 
двухуровневую банковскую систему и независимость Национального банка 
от исполнительной власти. Продать долю государства в уставных фондах 
коммерческих банков. Допустить на банковский рынок страны филиалы 
надежных иностранных банков. Последнее необходимо для создания бан
ков, пользующихся доверием населения и иностранных инвесторов. Это 
будет содействовать также снижению затрат клиентов на банковские опе
рации в 5-10 раз по сравнению с белорусскими банками. Последние полу
чат ориентиры эффективности, к которым им следует стремиться. 

Свободное формирование валютных курсов. Интервенции Националь
ного банка лишь с целью сглаживания резких краткосрочных колебаний. 

В течение года выход на положительные процентные ставки по депо
зитам и кредитам. 

1.6. Прекратить финансовую поддержку госсектору АПК. Вывести из 
состава пашни 25-35% менее плодородных и загрязненных земель, т.к. их 
использование экономически или экологически неэффективно. Незамед
лительно начать земельную и аграрную реформу. 

В течение периода либерализации прекратить государственное финан
сирование строительства жилья. В социальной и производственной сфере 
временно законсервировать стройки, готовность которых ниже 75-80%. 
Сохранить строительство лишь экологических, в т.ч. «чернобыльских», 
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объектов. Пересмотреть и снизить расходы государства на управление и 
контроль, оборону и народное хозяйство. 

1.7. Провести налоговую реформу одновременно с реформой соци
альной сферы, постепенно увеличивая долю услуг, оплачиваемых насе
лением, уменьшая долю ВВП расширенного правительства и увеличивая 
доходы населения и социальные трансферты. Упростить систему налого
обложения, доведя число налогов до 5-6 (например, НДС, на доходы фи
зических лиц, на дивиденды, акцизы, экологический, на недвижимость, 
включая землю). Для малых предприятий предоставить возможность ве
дения учета затрат и результатов без двойной записи в счета. 

1.8. Обеспечить равенство субъектов хозяйствования перед бюдже
том, отменив право исполнительной власти на предоставление субъектам 
хозяйствования налоговых льгот или импортных пошлин. Установление 
отдельных льгот должно производиться только парламентом во время 
принятия бюджета. 

1.9. Усилить финансовую независимость местных органов власти, со
кратив объемы налоговых поступлений на уровень республики. С целью 
усиления мотивации местной власти на развитие малых предприятий все 
виды налогов от этих предприятий направлять в местные бюджеты. 

1.10. Перейти на мировые стандарты бухгалтерского учета. 
2. Стабилизация экономики 
Задача этапа стабилизации - остановить падение ВВП и прекратить 

жизнь за счет проедания национального богатства страны. Обеспечить 
устойчивость национальной валюты и ее текущую конвертацию (инфляция 
до 6-12% в год). На данном этапе следует также разрешить кризис непла
тежей, покончить с бартером и, что то же самое, максимально сократить 
число убыточных предприятий, которые продолжают работать. 

2.1. Запретить расчеты с бюджетом товарами и услугами предпри
ятий. Налоговые платежи осуществлять только за «живые» деньги. 

2.2. Прекратить практику государственной поддержки субъектов хо
зяйствования за счет кредитной эмиссии Национального банка или ре
зервных средств коммерческих банков. Единственным источником расхо
дов государства должен стать бюджет (один!) и заемные средства. Зако
нодательно установить размер дефицита государственного бюджета в 
пределах 2-3%. 

2.3. Ввести правило, по которому предприятие автоматически призна
ется неплатежеспособным, если не платит по счетам более 60 дней. По
скольку судебные процедуры банкротства в условиях массовой неплате
жеспособности и убыточности практически бесполезны (на санацию ни у 
кого нет средств, делопроизводство по одному предприятию идет много 
лет и т.д.), расширить применение внесудебных процедур на основе прин
ципа «капитал - за долги». С этой целью создать Государственный иму
щественный комитет (по опыту Венгрии), который будет рассчитываться за 
долги госпредприятий имуществом любых других государственных пред
приятий. При этом решение о санации или ликвидации предприятий будут 
принимать кредиторы или инвесторы данного предприятия. 
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2.4. Закончить малую приватизацию, в основном, на основе конкурс
ных продаж. Закончить, по желанию предприятий, передачу объектов ЖКХ 
и социально-бытовой инфраструктуры в государственную собственность. 

2.5. Восстановить и развить институциональные элементы рыночной 
инфраструктуры: товарные биржи, страховые компании, инвестиционные 
фонды, брокерские конторы, фондовую биржу. Начать переход от системы 
социальной защиты к социальному страхованию, поддержав развитие 
пенсионных фондов, страховой медицины и т.д. 

2.6. Разовая легализация теневых капиталов при условии передачи 
30% легализуемых средств в пользу государства. Это не исключает су
дебной ответственности в будущем, если обнаружится, что эти капиталы 
нажиты уголовно наказуемым способом (продажа наркотиков, грабеж и 
др., указанные в перечне виды преступлений). 

2.7. В конце этапа стабилизации возможен переход к валютному регули
рованию либо на основе привязки к одной из твердых валют, либо по методу 
«валютного комитета». 

В результате стабилизации и либерализации экономики будут выпол
нены условия международных финансовых организаций и ими будет во
зобновлено кредитование по линии STAND BY и другим линиям, что может 
составить ... млн.долл. в год (как в 1993-1994гг.). Кроме того, будут созда
ны условия для привлечения частных инвестиций. Можно ожидать также, 
что через 2-3 года от начала реформ средняя зарплата составит 250-300 
долларов (как в Польше или Литве в соответствующие периоды реформ). 
Дальнейшее существенное повышение доходов возможно лишь в резуль
тате глубокой модернизации производства. 

3. Институциональные преобразования и модернизация производства 
3.1. Земельная и аграрная реформы. Цель земельной реформы -

создать условия для свободного выбора самими крестьянами форм и ме
тодов хозяйствования на земле. Введение частной собственности на зем
лю или (в случае неудачи) право передачи (продажи) права на постоянное 
пользование. Основная идея земельной реформы - дать право крестья
нам беспрепятственно выделяться из колхозов и совхозов вместе с зе
мельными и имущественными паями. При этом земля переходит в их ча
стную собственность безвозмездно. 

Собственник земельного и имущественного пая по своему усмотрению 
решает, как поступить с ним. Он может продолжать работать в хозяйстве, 
которое автоматически превращается в производственный кооператив, 
выделиться и организовать ферму, выделиться с группами других собст
венников и организовать ассоциацию фермерских хозяйств, продать свой 
пай, подарить или сдать в аренду. 

Собственник земли уплачивает земельный налог (налог на недвижимость) 
в размере 1-3% от рыночной стоимости земли данного качества и местополо
жения независимо, возделывает он эту землю или нет. Требование использо
вания сельскохозяйственных земель по назначению отменяется. 

Государство за свой счет организует информационную и научную под
держку агробизнеса, содействует развитию фермерских кооперативов (в 
США, например, один фермер состоит в среднем в пяти кооперативах). 
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Земельная реформа займет 3-4 года. После этого, если в мире затор
мозятся процессы либерализации внешней торговли продовольствием, а 
население Беларуси станет богаче, можно будет ввести меры по протек
ционистской защите сельхозпроизводителей. 

3.2. Приватизация. Подчинить схему приватизации ее целям. Это -
создание слоя эффективных собственников и привлечение иностранных 
инвестиций, включение жизнеспособных участков предприятий в структу
ры ТНК. В том числе наделение правом Мингосимущества принимать ре
шения о приватизации объектов без согласования с трудовыми коллекти
вами, отраслевыми и территориальными органами управления. Основное 
направление приватизации -денежная приватизация на основе конкурсов. 
Обеспечить приватизацию отдельных структурных подразделений пред
приятий по инициативе инвесторов. Уравнять в правах иностранных и оте
чественных субъектов приватизации. 

Допустить возможность расчета за приватизированные объекты как 
деньгами, так и ваучерами. Допустить свободное обращение ваучеров, 
сделав их безымянными (как в России). 

3.3. Промышленная политика. Основное направление - встраивание 
белорусских предприятий или их структурных единиц в технологические 
цепочки ТНК, т.е. включение их в процесс глобализации. Сегодня только 
транснациональные корпорации могут принести сюда и новые технологии 
и инвестиции. 

Содействовать денатурализации крупных предприятий. Крупные пред
приятия должны превратиться, в основном, в сборочные предприятия по 
производству готовых изделий из качественных и дешевых деталей и уз
лов, первоначально поступающих по импорту. Содействовать массовому 
производству отдельных деталей и несложных изделий на основе новых 
технологий для обеспечения ими крупных регионов. Без создания новой 
системы специализации и кооперации, выходящей далеко за пределы Бе
ларуси и России, нельзя сегодня произвести конкурентоспособную про
дукцию. Процесс реструктуризации и приватизации предприятий должен 
содействовать процессу глобализации. 

Содержанием промышленной и внешнеторговой политики должно 
стать не то, что именно производить в Беларуси и кому продавать - этим 
займутся ТНК, - а как больше мировой прибыли, т.е. прибыли, созданной 
ТНК, оставить на территории Беларуси. 

Главное конкурентное преимущество в будущем - интеллектуальный 
потенциал страны. Его формирование должно стать основной стратегией 
развития. Поэтому в первую очередь следует приватизировать и привлечь 
ТНК в сферу телекоммуникаций и сделать дешевым и быстрым доступ в 
Интернет, а также обеспечить беспошлинный ввоз компьютеров. Без этого 
трудно говорить о подъеме системы образования на современный уро
вень, о современном конструировании или сбыте продукции и т.д. (Кругло
суточное подключение к Интернету в США обходится клиенту в 20 долла
ров в месяц, у нас за 1 час - 3 доллара. К тому же у нас из-за плохих сис
тем связи серьезная работа в Интернете практически невозможна). 
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3.4. Привлечение инвестиций. Лучший способ привлечения иностран
ных инвестиций - это, как известно, создание благоприятного климата для 
отечественных предпринимателей-инвесторов, стабильность законодатель
ства и национальной валюты, предсказуемость поведения лидеров страны. 
Следует уравнять права отечественных и зарубежных инвесторов (не толь
ко в сфере инвестиций), но и в других сферах хозяйственной жизни. 

Специфическим условием для Беларуси является также дружествен
ная политика по отношению к Западу и Востоку. Если Беларусь, к примеру, 
будет на стороне России в ее холодной войне с Западом, то серьезные 
инвестиции сюда не пойдут. 

3.5. Реформа системы образования и сферы НИОКР. Увеличение до
ли государственного бюджета на образование. Поддержка и развитие сис
темы платного высшего образования. Отмена вступительных экзаменов и 
обеспечение возможности получения среднего специального и высшего 
образования всем желающим. Государственная поддержка лучших сту
дентов государственных и частных вузов. Расширить число государствен
ных стипендиатов, обучающихся за рубежом. 

Приватизация учреждений сферы НИОКР. Создание системы образо
вания и НИОКР, подобной сложившейся в США. Обеспечение государст
венной поддержки перспективным исследованиям и разработкам незави
симо от ученых званий и степеней их руководителей. Отменить доплату за 
степень работникам госучреждений. Оказывать государственную поддерж
ку в первую очередь тем разработкам, в которые вкладывают деньги част
ные предприятия. 

Длительность этапа модернизации 15-20 лет. Его основным результа
том станет встраивание белорусских производителей в международное 
разделение труда, увеличение средней зарплаты до 800-1000 долларов. 

Социальная политика 
Занятость 
Модернизация приведет к сокращению занятости в сфере материаль

ного производства не менее чем в 3 раза (с 75% до 25%, как в развитых 
странах сегодня). Можно ожидать отставание спроса на рабочую силу в 
сфере услуг от темпов ее высвобождения на средних и крупных предпри
ятиях. Сферой, поглощающей избыток рабочей силы, станет малый биз
нес. С этой целью при трансформации экономики предусматриваются со
ответствующие мероприятия. 

В целом, как показывает, например, опыт Чехии, массовой безработи
цы можно избежать, если проводить реформу экономики быстро и по всем 
направлениям сразу. 

Распределение доходов 
Отношение между уровнем доходов наиболее бедных и наиболее бога

тых семей в Беларуси сейчас в 2-2,5 раза ниже, чем в России. Это создает 
возможность для либерализации экономики и развития демократии (низкий 
уровень доходов и высокая степень их неравенства при этом всегда ведут к 
диктатуре). Следует ограничивать роет неравенства в доходах населения до 
тех пор, пока ВВП на душу не увеличатся в два раза (к 1999 г.). С этой це
лью социальная политика может предусматривать, в частности: 
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-увеличенное налогообложение престижного потребления (акцизы); 
-пониженное налогообложение доходов частных предприятий, направ

ленных на инвестиции; 
-сохранение существующей прогрессивной шкалы на доходы граждан; 
-введение налога на недвижимость для 10-20% наиболее богатых се

мей в размере 1-3% от ее рыночной стоимости (как в развитых странах); 
-освобождение от налогов средств, направляемых на благотворитель

ные цели; 
-конфискация (как в США, до 80%) больших состояний, передаваемых 

по наследству и т.д. 
Налог на недвижимость может стать инструментом социального при

мирения в обществе. Как известно, большинство населения не признает 
справедливыми способы накопления богатств после распада социалисти
ческой системы. В большинстве случаев богатство действительно стало 
следствием казнокрадства, взяточничества, доступа к кредитам во время 
инфляции и т.д. Поэтому богатым семьям следует выплатить обществу 
часть своих доходов в форме цивилизованного налога на недвижимость. В 
этом случае, те кто построил коттеджи, например, за счет «прихватиза-
ции», вынуждены будут продать их тем, кто сумеет заработать деньги в 
условиях конкурентной экономики и сможет платить данный налог. 

Следует отметить иллюзорность представлений, что распределение 
акций среди трудовых коллективов в процессе «справедливой» привати
зации может заметно повысить доходы трудящихся. В США, например где 
акции имеют десятки миллионов трудящихся, доход от капитала составля
ет всего 2-4% от их общих доходов. Приватизация убыточных белорусских 
предприятий вообще не даст доходов их работникам. В то же время, как 
подтверждает российский опыт, распыление акций блокирует привлечение 
иностранных инвестиций, препятствует росту эффективности предпри
ятий, т. е. препятствует росту доходов их же работников. 

В общем, рост доходов наемных работников обеспечивается не их уча
стием в собственности, а ростом инвестиций, что увеличивает спрос на ра
бочую силу, и ростом ВВП. В последнем случае наемным работникам дос
тается тем больше общественного дохода, чем более они организованны. 

Социальное обеспечение 
Трансформировать систему социального обеспечения в систему соци

ального страхования. 
Система пенсионного обеспечения должна стимулировать людей зара

батывать и делать сбережения, система страхового здравоохранения -
экономически стимулировать поддержание собственного здоровья. 

Ввести три вида пенсий: 
-трудовые пенсии, формируемые за счет взносов в государственный 

пенсионный фонд; 
-социальные пенсии и пенсии по инвалидности, выплачиваемые из 

бюджета; 
-дополнительные пенсии, финансируемые за счет добровольных взно

сов в негосударственные пенсионные фонды. 
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Перейти на страховую медицину. Прототипом новой системы может 
стать система здравоохранения, создаваемая в Польше. При этом сохра
няется поддержка государства тяжелым и хроническим больным, часть 
лекарств дотируется и т.д. 

Необходимо признать крах существующей системы социального обес
печения, основанной сегодня на гарантировании гражданам потребления 
на уровне минимального потребительского бюджета (МПБ). Обанкротив
шееся популистское государство уже не в состоянии обеспечить этот уро
вень. Необходимо отступить на более низкий уровень социальной защиты 
и реально его обеспечить. С этой целью обеспечить, чтобы любые соци
альные трансферты (пенсии, стипендии, пособия матерям и т.д.) были не 
ниже прожиточного минимума (ПМ). Последний, как известно, составляет 
набор из 25 продуктов питания и достаточен лишь для физического выжи
вания человека. Первоочередным приоритетом социальной политики 
должно стать обеспечение всех граждан не ниже ПМ. 

Среди других мер социальной защиты граждан считать приоритетными: 
-сохранение дотаций из бюджета пассажирскому транспорту общего 

пользования на уровне 40-50% стоимости проезда, выплачивая их в рав
ной степени частным и государственным транспортным предприятиям; 

-постепенно, по мере роста душевого ВВП, довести оплату услуг жи
лищно-коммунального хозяйства до 100% их стоимости. Закончить этот 
процесс при удвоении ВВП (по отношению к 1999г.); 

-перейти на принципы адресной защиты социально не защищенных 
групп населения. В течение года отказаться от практики поддержки цен 
ниже рыночных на социальнозначимые товары и услуги. 

При определении нуждающихся в помощи государства должны приме
няться простые критерии бедности, не требующие сложных бюрократиче
ских процедур. Можно выделить категории граждан, однозначно и безус
ловно требующие социальной поддержки. К ним относятся: 

-многодетные семьи; 
-неполные семьи; 
-пожилые люди сверх определенного возраста; 
-неработающие инвалиды. 

Государственное строительство 
Государство - это не только система общественных институтов, но это 

и государственные служащие. Последние всегда будут стремиться удов
летворить свои интересы, используя служебное положение. Ограничить 
коррупцию и повысить эффективность государственного управления, пре
дотвратить превращение государства в «наихудшего из бандитов» - тако
вы цели государственного строительства. 

Вот основные мероприятия, которые будут содействовать достижению 
этих целей: 

-возврат к демократической системе правления, не допускающей кон
центрацию власти в руках узкой группы людей. Восстановление статуса 
Президента как главы исполнительной ветви власти без права издания 
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законодательных актов. Восстановление разделения властей. Избрание 
Президента парламентом или устранение должности Президента; 

-выборы в парламент по пропорционально-мажоритарному принципу 
(50% - по партийным спискам, 50% - по одномандатным округам). Отмена 
нижнего лимита явки избирателей. Выборы в парламент в один тур; 

-поддержка институтов гражданского общества. С целью развития по
литических партий установить на 10 лет выборы в местные представи
тельные органы власти только на основе партийных списков, оказать ма
териальную поддержку всем зарегистрированным политическим партиям 
(как в Литве). Содействовать созданию и развитию независимых от госу
дарства институтов гражданского общества (союз архитекторов и строите
лей, врачей, юристов и т.д.) и передача функций госорганов в компетен
цию этих институтов (выдача лицензий, дипломов о квалификации, прису
ждение стипендий и т.д.); 

-расширение функций местного самоуправления. Выборность глав ме
стных исполнительных органов; 

-приватизация государственных СМИ. 

* * * 

Любая концепция, затрагивающая интересы различных групп людей, не 
может быть расписана строго по срокам, как в игре в футбол нельзя точно 
предсказать, сколько голов и на каких минутах забьет команда. Важно 
продвигаться одновременно по всему фронту реформ. Только благодаря 
такой тактике безработица в Чехии после начала реформ не вышла за 
пределы 4-5%. 

Любой план не разрабатывается для того, чтоб закрыть глаза и при
держиваться только плановой траектории, не глядя на обстоятельства. Но 
без такого плана нельзя обосновать первые шаги. И если дело дойдет до 
дела, то найдутся специалисты, которые принципиальную схему реформ 
усовершенствуют и наполнят конкретным содержанием. 

В Беларуси 60-65% людей не являются твердыми сторонниками проти
востоящих групп. Сторонники БНФ, которые отдают им голоса на выборах, 
составляют около 10% населения. Твердо убежденных в том, что славяно
православные народы должны образовать единое государство, не намного 
больше (две трети населения выступает за сохранение государственного 
суверенитета, около 10% не определились). 

Поэтому политическая сила, достаточно мудрая для того, чтобы стать 
над противоборствующими группами с их черно-белым видением мира и, 
терпимо относящейся к ним, получит поддержку электората для проведе
ния в жизнь принципов настоящей концепции, т. е. проведения политики 
прежде всего во имя комфортной и свободной жизни людей, а не нации 
или сильного государства. А со временем образуется и нация. И если лю
ди в этой стране будут жить хорошо, то у них, как это бывало в других го
сударствах, появиться чувство гордости за принадлежность к данной на
ции и государству. 
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