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Приговор Виктору 
Бабарико

6 июля главный политза-
ключенный Беларуси Вик-
тор Бабарико приговорен к 
14 годам лишения свободы. 
Ни один из противников 
Александра Лукашенко за 
27 лет его правления не 
понес такого сурового на-
казания. Однако сколько 
на самом деле он будет си-
деть, зависит от развития 
политической ситуации в 
стране.

Виктор Бабарико всту-
пил в политическую борь-
бу с логикой бизнесмена. 
Однако правила политиче-
ской борьбы отличаются от 
бизнес-процессов.

Б
абарико нельзя об-
винить в просче-
те. Все просчитать 
невозможно, как в 
бизнесе, так и в по-

литике. На что он рассчи-
тывал, когда всем понятно, 
что в Беларуси нет выбо-
ров? Сам Виктор Бабарико 
частично ответил на этот 
вопрос, отметив «ограниче-
ния любой неэффективной 
системы» и «возможности, 
которые предоставляют 
новые инструменты, ос-
нованные на современных 
технологиях». Он говорил, 
что если кандидат, аль-
тернативный Лукашенко, 

получит подавляющее 
большинство голосов, вся 
избирательная машина сло-
мается, и процессы выйдут 
из под контроля властей 

Р
асчет Бабарико в 
каком-то смысле 
сбылся, но со зна-
чительной коррек-
тировкой. Никто 

не ожидал такой степени 
брутальности, как арест 
главного оппонента Лу-
кашенко задолго до вы-
боров. Избирательная 
машина не рухнула, по-
скольку это часть госу-

дарственного аппарата. 
Неожиданно, чего мало 
кто ожидал, возмути-
лось и взбунтовалось об-
щество, что вылилось 
в массовые протесты. 

С
уд состоялся, и 
пока Лукашенко 
будет оставаться 
у власти, Бабарико 
из тюрьмы не вы-

пустят. Стоит ли в таком 
случае обсуждать полити-
ческие перспективы само-
го главного политическо-
го заключенного страны?

ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТР.

МЕДИЙНАЯ ЗАЧИСТКА

М
инувшая 
неделя 
прошла 
под знаком 
расширения 
масштабов 
репрессий. Но 
для нынешней 
Беларуси это 
далеко не 
новость.

Беларусы продолжают платить 
колоссальную цену за свою мечту о 

свободной стране. 
Александр Класковский

ВАЛЕРИЙ  
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ОКОНЧАНИЕ.                                                                 
НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

Прошлый политический 
опыт Беларуси показывает, 
что тюрьма не прибавляет 
популярности оппонентам 
Лукашенко.

Н
иколай Статкевич 
и Павел Севери-
нец не один раз 
сидели за решет-
кой (и продолжа-

ют сидеть), но их рейтинг 
не повышается. Только 
Александр Козулин смог 
привлечь внимание и по-
высить свою популярность 
во время голодовки 2006 
года. Но, как известно, ис-
ключение из правила толь-
ко подтверждает правило.

Однако есть большая раз-
ница между сегодняшней 
ситуацией и тем, что было 
раньше. В прошлом году в 
стране произошла граждан-
ская социализация. Полити-
зация общества остается на 
достаточно высоком уровне, 
чего раньше не было. А Вик-
тор Бабарико — самый попу-
лярный политик Беларуси.

С
уд над Бабари-
ко длился почти 
полгода, его имя 
постоянно ото-
бражалось на ин-

формационном экране. 
Сострадание на время мо-
жет повысить его рейтинг.

Но что дальше? Если ны-
нешняя политическая реак-
ция затянется, общество не-
минуемо деполитизируется. 
Эта тенденция уже заметна. 
Количество медиа-пользова-

телей уменьшилось по срав-
нению с прошлым годом.

Е
сли такая ситуация 
сохранится, то че-
рез некоторое вре-
мя имя Бабарико 
будет все реже и 

реже мелькать на информа-
ционном экране. В нынеш-
них беларусских условиях 
сложно реализовать такой 
пиар-проект, чтобы человек 
за решеткой мог определять 
политическую повестку дня 
и быть в центре внимания 
общественности. Власти 
легко могут осуществить 
информационную блокаду.

В таких условиях рейтинг 
политика будет постепенно 
падать. Такова закономер-

ность процессов массового 
сознания. Появятся новые 
фигуры, которые будут по-
стоянно присутствовать в 
СМИ (например, Павел Ла-
тушко). Или, как вариант, 
резкое падение доверия ко 
всем политикам. Так часто 
бывает, если нет результата, 
истории успеха. Независимо 
от того, виноваты ли сами 
политики.

Разгром «Нашай 
Нівы»

По информации Беларус-
ской ассоциации журнали-
стов, 8 и 9 июля силовики 
провели не менее 23 обысков 

у журналистов и в редак-
циях независимых медиа. 
Обыски прошли в редак-
циях изданий «Наша Ніва», 
«Брестская газета», Intex-
Press, «Медыя-Палессе», «Ин-
форм-прогулка», «Ганцавіцкі 
час». Задержано семь жур-
налистов. Также в эти дни 
оказались за решеткой ряд 
активистов. Представитель 
КГБ назвал это «зачисткой».

Р
епрессии в отноше-
нии представителей 
СМИ становятся все 
более жесткими. На-
помню, что недавно 

журналисту Андрею Алек-
сандрову выдвинули обви-

МЕДИЙНАЯ ЗАЧИСТКА
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нение по статье «Измена 
государству». Редакто-
рам газеты «Наша Ніва» 
вменяют статью «Ор-
ганизация массовых 
беспорядков». В рамках 
статьи 289 УК («Акт тер-
роризма») проходили 
обыски в барановичском 
издании «Intex-press» 
и в «Медиа-Полесье».

В
ласти не смуща-
ет абсурдность 
этих и других 
(например, суд 
за пикет в виде 

листа бумаги в окне) об-
винений. Наоборот, эта 
демонстративная бру-
тальность в преследова-
нии оппонентов всяче-
ски демонстрируется. 

Прежде всего, здесь 
действует инстинкт са-
мосохранения власти, 
которая все еще не чув-
ствует себя в безопасно-
сти. Также это реакция 
на западные экономиче-
ские санкции.

Есть и вполне раци-
ональные мотивы. Это 
стремление запугать об-
щество. Тем более, что 
такая тактика работает. 
Протестный потенциал 

общества парализован 
и перспективы новых 
уличных акций на гори-
зонте не просматривают-
ся.

З
ачистка струк-
тур гражданско-
го общества и, в 
первую очередь, 
независимых 

СМИ идет планомерно, 
масштабно, шаг за ша-
гом. И сам Лукашенко, 
и другие официальные 
лица много раз говори-
ли о том, что информа-
ционная безопасность 
— главная угроза. Поэто-
му власти и нейтрализу-
ют противника. «Наша 
Ніва» оставалась одним 
из последних крупных 
СМИ с регистрацией, с 
редакцией в Минске. По-
этому по ней и пришел-
ся новый удар. Думаю, 
вскоре легально работа-
ющих независимых СМИ 
в Беларуси не останется. 

Р
асчет делается 
на то, что таким 
образом властям 
удастся пере-
ломить ситуа-

цию в свою пользу, на 
информационном поле 

начнут доминировать 
государственные СМИ. 
Большинство потреби-
телей медиа перейдет 
в телеграм-каналы, но 
какая-то нейтральная 
часть публики окажет-
ся в ситуации опреде-
ленной растерянности. 
Ведь не каждый обыва-
тель захочет осущест-
влять целенаправлен-
ный поиск информации, 
которая раньше была 
совершенно доступна: 
открыл интернет — там 
TUT.BY, «Наша Ніва». А 
если их нет, не все будут 
искать какие-то «зерка-
ла», VPN. И это должно 
сократить аудиторию 
независимых изданий. 

С
ейчас слож-
но сказать, на-
сколько такая 
стратегия сра-
ботает. Но вряд 

ли возможно в эпоху 
интернета вернуть то-
талитарные практики 
контроля над духов-
ной жизнью общества.



4 13 июля  
2021 года СН

Всякая классифика-
ция условна, но без нее 
не обойтись. В качестве 
примера сошлюсь на 
классификацию жи-
вотных, упомянутую 
аргентинским писате-
лем Борхесом в рассказе 
«Аналитический язык 
Джона Уилкинса», со-
гласно которой все жи-
вотные подразделяют-
ся на принадлежащих 
Императору, набальза-
мированных, приручен-
ных, молочных поросят, 
сказочных, бегающих 
как сумасшедшие, на-
рисованных тончайшей 
кистью из верблюжьей 
шерсти, разбивших цве-
точную вазу и похожих 
издали на мух.

К
лассификации 
упорядочива-
ют реальность 
и тем способ-
ствуют поддер-

жанию стабильности. А 
стабильность — это наше 
все. Выше только неза-
висимость и суверени-
тет, но кому они нужны 
без стабильности. Не зря 
же нам постоянно напо-
минают о «лихих 90-х».

Настоящие, т.е. не 
высосанные из пальца 
классификации, идут 
от жизни, и уже в силу 
этого нуждаются в по-
стоянном пересмотре. 
Возьмем беларусский 
народ, тот самый народ, 
который, согласно пре-
амбуле Конституции, 
осознает «себя полно-

правным субъектом ми-
рового сообщества» и в 
соответствии со статьей 
3 является «единствен-
ным источником госу-
дарственной власти и 
носителем суверените-
та в Республике Бела-
русь».

Д
о лета 2020 г. 
народ выгля-
дел этаким 
монолитным 
бодрячком, но в 

августе, возможно, из-за 
повышенной солнечной 
активности он раско-
лолся на ябатек и про-
тестунов. Из последних, 
в свою очередь, выде-
лилась группа беглых. 

С беглыми все понят-
но. Они сами вывели 
себя за скобки народа. 

С протестунами слож-
нее. С теми, у кого в год 
Народного единства не 
хватило ума и сообрази-
тельности забиться под 
плинтус, приходится 
работать индивидуаль-
но. 

С
вежий пример 
— студентка 
юридического 
факультета БГУ 
Екатерина Вин-

никова. О таких в извест-
ном советском фильме 
говорили: «студентка, 
комсомолка и просто 
красавица». Но наличие 
букета подобных ка-
честв не освобождает от 
статьи 24.23 (нарушение 
порядка организации 
или проведения мас-
совых мероприятий). 

ИДЕТ ВОЙНА 
НАРОДНАЯ, ГИБРИДНАЯ 

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

Н
есмотря на 
обострение 
международной 
обстановки, рыть 
щели глубиной 180-
200 см. и шириной 
100-120 см. на дачных 
участках на случай 
ядерных ударов 
команды пока не 
поступало

ВОЙНА…

РЕАЛИИ
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Не дураки же ее придума-
ли и не дураки применяют. 

Без пяти минут практику-
ющему юристу подобные ню-
ансы Беларусской модели не 
мне рассказывать.

В
ина Винниковой оче-
видна. Вручение ди-
пломов — массовой 
мероприятие, по-
рядок организации 

которого оттачивался сто-
летие (университет открыт 
30 октября 1921 г.). У этого 
порядка имеется формаль-
ная и неформальная стороны. 
Их баланс поддерживает-
ся с помощью двоемыслия.

«Будьте осторожны 
в суждениях…»

С двоемыслием та же про-
блема, что и с распитием 

крепких спиртных напитков:

«Пить можно всем.
Необходимо только
Знать где и с кем,
За что, когда и сколько».

Ч
еловек советский 
базовые принципы 
двоемыслия впиты-
вал с молоком ма-
тери. Ему и без по-

яснений со стороны старших 
товарищей было понятно, что 
можно говорить с трибуны, 
что в курилке, а что на кухне.

К сожалению, за три деся-
тилетия навыки двоемыслия 
были во многом утрачены. В 
первую очередь это касается 
молодежи. Свою роль сыграла 
и мировая помойка (Интер-
нет). Она породила ложное 
представление о наличии 
границы между реальным 

и виртуальным мирами. Это 
ошибочное представление. 
Связь тут простая как лапоть: 
все что происходит в вирту-
альном мире рано или поздно, 
но обязательно постучится са-
погами в дверь.

Д
ля тех, кто не смог 
посетить 29 июня 
Республиканский 
бал выпускников уч-
реждений высшего 

образования, напомню про-
звучавшее там напутствие: 
«В трудные для страны пери-
оды будьте осторожны в су-
ждениях, тем более в поступ-
ках. Почему? А чтобы спустя 
годы не было стыдно за вы-
сказывания и репосты, кото-
рые вы и сами потом забуде-
те, а интернет будет помнить 
все. И не успеете все стереть, 
как некоторые сейчас де-
лают. Поэтому не спешите, 
чтобы не было больно и стыд-
но за бесцельно прожитые 
годы, как говорил классик».

О
т классика лите-
ратуры обратимся 
к классику рос-
сийской социоло-
гии, директору 

Левада-центра Льву Гудко-
ву: «Двоемыслие — один из 
наиболее действенных ме-
ханизмов адаптации к ре-
прессивному государству, к 
неподконтрольной власти. 
Это — основа того, что назы-
вается «русским терпением».

Полагаю, что природа «бе-
лорусского терпения» от рос-
сийского принципиально не 
отличается.

ОКОНЧАНИЕ НА 6-Й СТР.
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ОКОНЧАНИЕ.                                                                 
НАЧАЛО НА 5-Й СТР.

От дам и господ к 
последним мерзавцам

До августа 2020 г. язык 
двоемыслия активно осваи-
вали и представители выс-
шего эшелона белорусской 
власти. На одном языке они 
разговаривали со своими 
подданными, на другом — с 
Западом.

«Эти языки, — поясняет со-
циолог Алексей Левинсон, — 
различаются фундаменталь-
но, это ценностные системы, 
выстроенные совершенно 
по-разному, на совершенно 
разных основаниях, у них 
совершенно разные роли 
формального и неформаль-
ного. Это различия очень 
глубокие, я бы сказал, фунда-
ментальные — как различие 
между мужским и женским 
в архаических культурах». 

Н
аблюдать эти 
различия бе-
лорусы имели 
возможность во 
время проведе-

ния экспертных форумов 
по проблемам безопасно-
сти («Минский диалог»).

Ограничусь парой абза-
цев официальной риторики 
образца 2019 г.: «Уважаемые 
дамы и господа, мы ниче-
го не собираемся решать 
за кого-то. Дай бог за себя 
решить. Мы просто предла-
гаем: давайте собираться в 
этом тихом, спокойном пока 
что месте и обсуждать наши 
проблемы. 

М
ы прилагаем мак-
симум усилий 
и намерены так 
же действовать 
и в дальнейшем. 

Для этого у нашей страны 
есть все необходимое. Само 
расположение беларусской 
земли, многовековые ду-
ховные и культурные тра-
диции жизни беларусов, 
их мирный уклад и сози-
дательный труд обуслов-
ливают нашу позицию».

Прошло два года. И что 
мы имеем? Мы имеем ВОЙ-
НУ. Нет, рыть щели глуби-
ной 180-200 см. и шириной 
100-120 см. на дачных участ-

ках на случай ядерных уда-
ров команды не поступало. 
Пока не поступало.

Речь сегодня идет о во-
йне гибридной. Откройте 
самую солидную газету 
страны. За первое полугодие 
2021 г. на ее страницах было 
опубликовано 135 статей, 
содержащих фразеологизм 
«гибридная война», тогда 
как за весь 2015 г. — только 2 
(дата первой публикации — 2 
октября).

Н
а гибридной вой-
не как на гибрид-
ной войне. Тут 
не до политеса. 
Язык двоемыслия 

в международной поли-
тике решительно отбро-
шен. Вчерашние дамы и 
господа — это сегодняш-
ние последние мерзавцы.

Но то, что позволено Юпи-
теру, не позволено быку. 
Кому, как не дипломиро-
ванным юристам следует 
постоянно об этом помнить. 
Остальные за ними подтя-
нутся.

ИДЕТ ВОЙНА 
НАРОДНАЯ, ГИБРИДНАЯ 

ВОЙНА…



13 июля  
2021 года 7СН

За что и как судят?
По состоянию на 1 июля 

с.г. число лиц, признан-
ных политзаключенными, 
составило 526 человек. Из 
них 347 человек уже осуж-
дены к различным видам 
уголовных наказаний. 
Остальные находятся под 
стражей в ожидании суда. 

И
з числа осужден-
ных в июне лиц 
почти 40% про-
ходили по так 
называемым 

диффамационным ста-
тьям УК (ст.ст.367, 368, 
369, 370, 391). Эти статьи 
предусматривают уго-
ловную ответственность 
за клевету и оскорбление 
Президента Республики 
Беларусь, оскорбление 
представителя власти, 
надругательство над го-
сударственными симво-
лами, оскорбление судьи. 
Раньше правозащитники 
предлагали исключить 
данные статьи из Уголов-
ного кодекса как проти-
воречащие свободе сло-
ва и выражения мнения.

П
о «протестным 
делам» в 35,2% 
случаев назна-
чались наказа-
ния, связанные 

с лишением свободы, в 
27,2% - ограничение свобо-
ды с направление в испра-
вительное учреждение 
открытого типа (так назы-
ваемую «химию»), а в 30,4% 
случаев граждане были 
наказаны ограничением 
свободы без направления 
в такие учреждения (так 

называемая «домашняя 
химия»). Крайне редко в 
отношении осужденных 
по политическим моти-
вам применялся арест 
как вид уголовного нака-
зания (4% случаев) или 
штраф как вид уголовного 
наказания (3,2% случаев).

В чем особенности 
таких дел?

В проведенном монито-
ринге отмечается ряд осо-
бенностей указанных дел.

Во-первых, повсемест-
ное ограничение гласно-
сти судебных процессов. 
Чаще всего это проявля-
ется в ограничении допу-
ска граждан в судебное 
заседание. Так, в суде Ле-
нинского района Бреста в 
день оглашения пригово-
ра «четвертой партии» об-
виняемых по так называе-
мому «хороводному делу» 
в зал заседания не могли 
попасть более 30 человек. 
На процесс по обвинению 
Вадима Ермоловича про-
пустили только близких 
родственников.  

П
осле продолже-
ния судебного 
процесса в от-
ношении Сте-
пана Латыпова 

10 июня в зал заседания 
не смогли попасть около 

15 человек, еще больше 
остались на улице. При-
чина отказа — «небла-
гоприятная эпидемио-
логическая ситуация».

В первый день разби-
рательства по обвинению 
брестской активистки По-
лины Шаренда-Панасюк 
сот рудники охраны про-
вели процедуру досмотра 
всех прибывших на суд и 
приказали отключить мо-
бильные телефоны. Мать 
двоих малолетних детей 
была осуждена судом Мо-
сковского района Бреста 
к двум годами лишения 
свободы.

В 
некоторых случа-
ях проводились 
полностью закры-
тые процессы. В 
частности, в та-

ком режиме проходило 
судебное разбиратель-
ство в суде Заводского 
района г.Минска в отно-
шении Ольги Синелевой, 
которая обвинялась в 
отказе сдавать квартиру 
сотруднице прокурату-
ры после того, как узна-
ла, что та поддерживала 
обвинение по политиче-
ским мотивированным 
делам. Женщина была 
осуждена на два года 
ограничения свободы.

ОКОНЧАНИЕ НА 8-Й СТР.

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

ВОЛНА РЕПРЕССИЙ 
НЕ СПАДАЕТ

Б
елорусские 
правозащитник 
подвели итоги 
уголовного 
преследования 
по политическим 
мотивам за июнь 
2021 г. Согласно 
мониторингу, за 
этот период было 
осуждено 125 человек.

ПРАВО
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ОКОНЧАНИЕ.                                                                 
НАЧАЛО НА 7-Й СТР.

Во-вторых, по таким делам 
нередко отмечаются недо-
зволенные приемы ведения 
следствия. Об этом многие об-
виняемые заявляли во время 
судебного разбирательства. 
Так, обвиняемый в оскорбле-
нии президента брестчанин 
Юрий Виничук рассказал на 
суде, что после задержания 
его жестоко избили сотруд-
ники милиции, повредили 
ребра и лицо. Упоминавшего-
ся выше Вадима Ермоловича 
доставили в судебное заседа-
ния в позе «белого лебедя» с 
наручниками за спиной.

Во время рассмотрения 
в суде Московского района 
г.Минска уголовного дела в 
отношении «антифашистов» 
Виталия Шишлова, братьев 
Тимура и Тамаза Пилиевых, 
Дениса Болтутя обвиняемые 
находились в клетке в на-
ручниках. На суде Виталий 
Шишлов заявил, что во вре-
мя следствия принуждался к 
даче признательных показа-
ний.

Ш
ирокий резо-
нанс получил 
поступок Сте-
пана Латыпо-
ва, который во 

время судебного процесса 
рассказал о применении в 
отношении его пыток, после 
чего проткнул ручкой себе 
шею. Процесс был остановлен 
и отложен в связи с госпита-
лизацией обвиняемого. Одна-
ко расследование по фактам 
пыток не было проведено.

В
-третьих, игнориро-
вание презумпции 
невиновности в от-
ношении фигурантов 
«протестных дел». 

Этот принцип уголовного 
процесса (ст.16 УПК) предпо-
лагает, что лицо, обвиняемое 

в совершении преступления 
считается невиновным, пока 
его вина не будет установ-
лена вступившим в закон-

ную силу приговором. При 
этом обвиняемый не дол-
жен доказывать свою неви-
новность, а все сомнения в 
обоснованного предъявлен-
ного обвинения должны тол-
коваться в пользу обвиняемого.

Н
а практике на-
блюдается совсем 
другой подход к 
лицам, обвиняе-
мым в совершении 

преступлений. Например, за-
долго до рассмотрения дела 
в суде в отношении Степана 
Латыпова показали сюжет, 
где ведущая в комментарии 

заявила, что он якобы имел 
намерение использовать от-
равляющие средства против 
милиции. По телевидению и 

ПРАВО

ВОЛНА РЕПРЕССИЙ 
НЕ СПАДАЕТ
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в государственных газетах 
неоднократно комменти-
ровались материалы уго-
ловных дел в отношении 
Виктора Бабарико, Сергея 
Тихановского и других.

Репрессии 
продолжаются

Начало июля ознамено-
валось новыми судебными 
процессами. В частности, 
над Николаем Дедком, ко-
торого обвиняют по трем 
статьям УК: ч.3 ст.361 (пу-
бличные призывы к захвату 
государственной власти…), 
ч.1 ст.342 (организация и 
подготовка действий, грубо 
нарушающих обществен-
ный порядок…) и ч.1 ст.295-3 
(незаконные действия в от-
ношении предметов, пора-
жающее действие которых 
основано на использовании 
горючих веществ). При раз-
бирательстве дела в суде Н.
Дедок заявил о применении 
к нему силы при задержа-
нии в ночь на 12 ноября 2020 
г. 

С 
24 июня в Гоме-
ле продолжается 
один из самых за-
крытых процессов 
в отношении Сер-

гея Тихановского, Николая 
Статкевича, Игоря Лосика, 
Владимира Цыгановича, Ар-
тема Сакова и Дмитрия Попова.

6 июля в Минском район-
ном суде был оглашен при-
говор в отношении 47-лет-
ней жительницы Боровлян 
Натальи Красько. Приговор 
- два года ограничения сво-
боды.

В
переди — еще ряд 
громких дел с по-
литической окра-
ской: в отношении 
Марии Колеснико-

вой и Максима Знака, Ан-
дрея Александрова, Юлии 
Слуцкой и К., Николая Ав-
туховича и К., Александра 
Федуты, Григория Косту-
сева, Юрия Зенковича и др.

6 июля с.г. резолюцию по 
ситуации в Беларуси при-
няла Парламентская Ассам-
блея ОБСЕ. В резолюции, в 
частности, отмечается, что 
«…в Беларуси нарушаются 
права многих людей, кото-
рые были арестованы, из-
биты, заключены в тюрьму 
или сбежали из страны». ПА 
ОБСЕ призвала белорусские 
власти «…пересмотреть свой 
подход к инакомыслию, пре-
кратить репрессивную по-
литику, освободить всех по-

литзаключенных, наладить 
взаимодействие с оппозици-
ей и разрешить проведение 
честных выборов с участием 
наблюдателей от ОБСЕ».

Я 
разделяю выска-
занные предложе-
ния и считаю, что 
в стране надо как 
можно скорее нор-

мализовать политическую 
ситуацию и найти пути к 
мирной и спокойной жизни. 
Очевидно, что это можно 
сделать лишь в ходе диало-
га между представителя-
ми власти и оппозиции под 
эгидой международных ор-
ганизаций, и прежде всего 
ОБСЕ, членом которой явля-
ется Республика Беларусь.

О
дним из основных 
средств разреше-
ния конфликтов 
и противоречий 
в белорусском об-

ществе может стать прове-
дение выборов под контро-
лем наблюдателей ОБСЕ. 
Дальше — конституционные 
и иные преобразования, ко-
торые позволят Беларуси 
взойти на новый этап раз-
вития и занять «…свой пач-
эсны пасад між народамі».
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ПОЛИТОЛОГИЯ 
ДЛЯ  БЕЛАРУССКИХ БЕЛАРУССКИХ 
«ЧАЙНИКОВ»

Безусловно, конструкт. Такой 
же, например, как Родина. Тем не 
менее отсутствие четкого опреде-
ления не мешает нам ее любить. 
И не важно, что каждый под Ро-
диной понимает что-то свое. Воз-
можно, поэтому и любим («Я его 
слепила из того, что было, а потом 
что было, то и полюбила»).

Н
о цивилизацию лю-
бить не обязательно. Ни 
свою, ни чужие. Однако 
для тех, кому небезраз-
лична судьба Родины, 

а тем более для тех, кого нынеш-
ний курс на самоизоляцию не 
устраивает, пополнить свой тео-
ретический багаж не помешает. 

Политика, как говаривал один 
неглупый человек (Отто фон 
Бисмарк), — это искусство возмож-
ного. Поэтому прежде чем совер-
шать какие-либо телодвижения 

на политическом поле, необхо-
димо предварительно выяснять, 
а что, в принципе, возможно? Все 
мы копошимся в определенных 
рамках, за пределы которых выход 
невозможен в принципе, и одна из 
рамок — цивилизационная.

Так не бывает, чтобы 
дети сами по себе были…

Проведем мысленный экспери-
мент, для чего нам потребуется 
беларусский город с богатой исто-
рией, например, Орша (впервые 
упомянута в «Повести временных 
лет» в 1067 г.). Предположим, нам 
удалось собрать большое количе-
ство фактов из ее тысячелетней 
истории. Однако, находясь внутри 
этих фактов, будет сложно понять 
их логику. 

И
стория любого насе-
ленного пункта — это 
лишь отдельный фраг-
мент исторического 
полотна. Но где его 

граница? Возможно, она совпа-
дает с государственной гра-
ницей? Теплее, но не горячо. 

Обратимся к примеру Велико-
британии, описанному классиком 
цивилизационного анализа Ар-
нольдом Тойнби. Главы ее исто-
рии в обратном порядке выстраи-
ваются в следующий ряд:

а) установление индустриаль-
ной экономической системы (XVIII 
в.);

б) установление ответственно-
го парламентского правительств 
(XVII в.);

в) морская экспансия (с третьей 
четверти XVII в.);

г) Реформация (со второй поло-
вины XVI в.);

д) Ренессанс (с последней чет-
верти XV в.);

е) установление феодальной си-
стемы (с XI в.);

ж) принятие христианства (с VI 
в.).

Великобритания расположена 
на острове. Тем не менее ничего 
автохтонного в приведенном спи-
ске нет. Сплошные заимствования.

«Действующие силы истории, 
— поясняет Тойнби, — не являются 
национальными, но проистекают 

В поисках места Беларуси 
на цивилизационной карте

Глава 2
Сергей Николюк

П
режде чем приступить 
к поиску, необходимо 
разобраться 
с термином. 
Цивилизация — это что 
за фрукт и с чем его 
едят? Можно ли его 
потрогать руками, или 
это, как сейчас модно 
говорить, логический 
конструкт?
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из более общих причин. Взятые 
в своем частном национальном 
проявлении, они не могут быть 
правильно поняты, и поэтому их 
следует рассматривать только в 
масштабе всего общества».

Т
аким образом цивилиза-
ция — это «умопостигае-
мое поле исторического 
исследования». Об этом 
необходимо помнить 

тем, кто «думает Беларусь». Без-
условно, сердце наполняется 
гордостью, когда с самой вы-
сокой трибуны нам сообщают, 
что «Мы не чья–то провинция, 
не восточная окраина Европы 
или западная окраина России».

Ура, товарищи! Но что-то ме-
шает встать и захлопать в ладо-
ши. И этим «что-то» является 
цитата из мультика «Каникулы в 
Простоквашино»:

«— А ты, мальчик, чей? Ты от-
куда к нам в деревню попал?

— Я ничей. Я сам по себе маль-
чик. Свой собственный. Я из го-
рода приехал.

— Так не бывает, чтобы дети 
сами по себе были. Дети обяза-
тельно чьи-нибудь».

Со странами та же история. 
Они обязательно чьи-нибудь. В 
цивилизационном смысле, раз-
умеется. Хотя нет правил без 
исключения. Американский по-
литолог Самуэль Хантингтон в 
«Столкновение цивилизаций» 
описывает Гаити в качестве при-
мера страны-одиночки. Предо-
ставлю ему слово: «Элита Гаити 
традиционно одобряет культур-
ные связи этой страны с Франци-
ей, добавим к этому редкостный 
духовный сплав креольского 
языка, религии Вуду, револю-
ционные традиции рабов и кро-
вавое историческое прошлое». 
Напомню, что соседи Гаити по 
региону — испаноговорящие ка-
толики.

П
о ВВП на душу населе-
ния Гаити находится 
в третьей сотне стран, 
в то время как Доми-
никанская республика, 

соседка по острову Эспаньола, — 
типичный латиноамериканский 
середнячок (69 место в списке 
стран по ВВП с учетом парите-
та покупательной способности 
на душу населения в 2020 г). 

Республика Беларусь — на 71 
месте. Независимость и сувере-
нитет стоят дорого. С этим не 
поспоришь!

Находясь в географическом 
центре Европы трудно претен-
довать на роль страны-одиноч-
ки. Но кто сказал, что подобного 

рода трудности способны оста-
новить политический класс ре-
спублики-партизанки? Выжить 
его представители способны 
лишь в условиях самоизоляция, 
но это тема для отдельной гла-
вы, я же занят поиском места 
Беларуси на цивилизационной 
карте.

Хантингтон определяет ци-
вилизацию как «самое большое 
«мы», где человек чувствует себя 
в культурном отношении дома, 
и одновременно то, что отделя-
ет нас от всех «них» — тех, что 
вовне».

Согласно многолетним иссле-
дованием НИСЭПИ, около 70% 
белорусов считают, что бело-
русы, русские и украинцы — это 
три ветви одного народа? На 
этом можно поставить точку. 
Цивилизационная принадлеж-
ность народов определяется не в 
дискуссиях плешивых умников, 
а исключительно «от жизни». 
Цивилизация хоть и конструкт, 
но цивилизационная принад-
лежность есть вопрос самоиден-
тификации, а с личным выбором 
миллионов спорить бесполезно. 
Любые аргументы тут неумест-
ны.

И 
завершая разборку с 
термином приведу 
определение россий-
ского культуролога 
Игоря Яковенко: «Тео-

рия цивилизаций базируется на 
идее о том, что в ходе общеисто-
рического развития формиру-
ется ограниченное количество 
особых, отличающихся друг от 
друга стратегий человеческого 
бытия. Каждая из этих страте-
гий, доминируя на определен-
ной, весьма значительной терри-
тории, и оказывается фактором, 
задающим весь строй жизни».

Земледельцы с 
менталитетом 
кочевников

Тратить время на объяснение 
зависимости Белорусской моде-
ли от «нашей России», полагаю, 
не имеет смысла. Но в логике 
настоящей главы следует ра-
зобраться в цивилизационной 
принадлежности восточной со-
седки.

Хантингтон сомнений по по-
воду цивилизационной принад-
лежности России не испытывал. 
Европа для него заканчивалась 
там, где заканчивалось запад-
ное христианство и начинался 
ислам и православие. При этом 
России он отводил роль «стерж-
невого государства отдельной 
православной цивилизации, сле-
довательно, страны, ответствен-
ной за порядок вдоль границ 
православия».

Т
ойнби не был столь 
категоричен. Он от-
личал основную пра-
вославную цивилиза-
цию (на Балканах) от 

православной цивилизации в 
России (РЦ), одновременно под-
черкивая, что РЦ, как и Визан-
тийская, Западная и Исламская, 
«несомненно является частью 
того урожая, который вырос 
из сочетания Сирийской и Эл-
линской цивилизаций, давших 
хорошую культурную почву».

Обоснованность сомнений 
Тойнби подтвердила историче-
ская практика. То, что трудно 
было предположить в год на-
писания последнего тома «По-
стижения истории» (1961), стало 
очевидным на исходе XX в. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 12-Й СТР.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.                                                                 
НАЧАЛО НА 7-Й СТР.

Большинство народов «основ-
ной православной цивилизации» 
за последние 25 лет сумело пе-
ресечь границу Хантингтона и 
стать частью интеграционного 
проекта западно-христианской 
цивилизации (ЕС). Разумеется, 
процесс смены цивилизацион-
ной идентичности неофитов 
еще далек от завершения. Для 
этого потребуется несколько по-
колений. Но точка невозврата, по 
всей видимости, пройдена. 

Ч
то касается России, 
то ее очередная по-
пытка добавить к 
окну в Европу еще и 
дверь, предпринятая 

в начале 90-х годов прошлого 
века, вновь оказалась неудач-
ной. Хантингтон явно перео-
ценил роль православной (т.е. 
западной) компоненты в РЦ.

Неудачные попытки стать 
частью Европы несложно объяс-
нить. Различия между цивилиза-
циями — это прежде всего разли-
чия в базовых характеристиках 
культуры. По словам россий-
ского философа Григория Поме-
ранца, в основании европейской 
цивилизации лежат греческая 
философия, еврейская религия 
и римское право. Но два из трех 
обязательных компонентов, если 
и повлияли на формирования 
стратегии человеческого бытия 
на Восточно-Европейской равни-
не, то лишь фрагментарно.

Н
е зря же шортлист на-
циональных героев 
России возглавляет 
князь Александр Не-
вский. Вот как описыва-

ет главную заслугу князя спикер 
Государственной думы России 
Вячеслав Володин: «Он тонко 
чувствовал главную опасность — 
она шла с Запада, грозила духов-
ной смертью народа, потерей не-
зависимости. Ханский Восток не 
посягал на нашу самоидентич-
ность, не разрушал нашу веру, 
хотя бремя его было тяжким».

История любой страны начи-
нается с географии. Открываем 
«Курс русской истории» Василия 
Ключевского: «Две географи-

ческие особенности отличают 
Европу от других частей света и 
от Азии преимущественно: это, 
во-первых, разнообразие форм 
поверхности и, во-вторых, чрез-
вычайно извилистое очертание 
морских берегов».

Л
юбое разнообразие есть 
благо. Недавно посмо-
трел на ютубе инте-
ресный ролик о зубрах. 
Несмотря на рост чис-

ленности, они деградируют. Зу-
брам не хватает генетического 
разнообразия, т.к. после почти 
полного уничтожения их чис-
ленность была восстановлена 
из ограниченного числа особей.

Разнообразие поверхности в 
Европе породило социально-по-
литическое разнообразия. Изви-
листое очертание морских бере-
гов способствовало судоходству, 
как важнейшему фактору эконо-
мического и культурного обме-
на. Недаром античную цивили-
зацию специалисты называют 
«цивилизацией малых бухт».

Перемещение грузов по воде 
было, есть и еще долго будет де-
шевле, чем по суше. В наши дни 
70% мирового ВВП производится 
на расстоянии не далее 100 миль 
от побережья. Поэтому несмотря 
на все успехи США, ее внутрен-
ние штаты постепенно транс-
формируются в «ржавый пояс», 
население которого и поддер-
живает Дональда Трампа.

Я
дро РЦ сформировалось 
на Восточно-Европей-
ской равнине. По воде 
контакты с Европой 
были возможны лишь 

через «бутылочное горлышко» 
на Балтике. Этого хватило для 
становления отдельных нети-

пичных для РЦ культурных ха-
рактеристик у жителей Новго-
рода и Пскова, но не более того.

С
ледует обратить внима-
ние и на низкое плодо-
родие почв по сравне-
нию с Западной Европой 
и не благоприятный 

для земледелия климат. Из-за 
комбинации этих факторов на-
селение постоянно баланси-
ровало на грани выживания, 
прибавочный продукт был ми-
нимальным, что исключало ин-
вестирование в развитие новых 
технологий. Минимальной была 
и продолжает оставаться плот-
ность населения. Кому посчаст-
ливилось бывать в Европе, тому 
эта разница бросалась в глаза.

Подсечно-огневое земледе-
лие, практикуемое веками, по-
родило феномен земледельца с 
менталитетом кочевника. При 
низкой плотности населения 
поддерживать плодородие 
почвы смысла не имело. Очи-
щенные от леса участки экс-
плуатировались не более 10 лет. 
Поэтому не стоит удивляться 
что преобладание экстенсивной 
компоненты культуры над ин-
тенсивной сохранилось до на-
ших дней.

В 
качестве иллюстрации 
приведу покорение 
целины в СССР. Стра-
на-лидер по количе-
ству пахотной земли на 

душу населения, докатилась до 
лидерства по закупкам зерна. 
Выход был найден не в повыше-
нии урожайности (интенсивный 
путь), а в освоении полупусты-
ни (экстенсивный путь). Цели-
ну покорили. Ордена раздали 
и… увеличили импорт зерна.

В поисках места Беларуси 
на цивилизационной карте
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Ц
ивилизации приня-
то подразделять на 
первичные, вторич-
ные и периферийные. 
К первичным отно-

сят цивилизации, возникшие 
на «голом месте» (древнееги-
петская, мезоамериканская).

Вторичные цивилизации 
сложились на развалинах пред-
шествующих цивилизаций (за-
паднохристианская, исламская). 
Они базируются на фундаменте 
предшествующего цикла циви-
лизационного развития и в своем 
распоряжении имеют население, 
насчитывающее за своей спиной 
многие поколения предков, су-
ществовавших в государстве и 
цивилизации. 

Периферийные цивилизации 
возникают в результате процес-
сов взаимодействия центров 
цивилизаций с окружающей их 
догосударственной периферией. 
Как правило такое взаимодей-
ствие способствует разложению 
обществ догосударственной пе-
риферии и ведут к расширению 
границ исходной цивилизации. 
Но в некоторых случаях они мо-
гут привести к возникновению 
самостоятельной цивилизации 
(РЦ).

О
дно дело «перераба-
тывать» народы, ком-
пактно расселенные 
по побережью Балтий-
ского моря, и совсем 

другое — на обширной внутрен-
ней территории. Тем не менее 
любая география проницаема. 
Тысячелетие истории РЦ — это 
тысячелетие заимствований. Вы-
делим три системообразующих:

идеологическое — принятие 
христианства в его византийской 
версии (X век);

административное — заим-
ствование у монголов техноло-
гии управления большими про-
странствами (XIII-XVвек);

технологическое — освоение 
европейских технических дости-
жений (с XVII века).

П
оследствия каждого 
заимствования достой-
ны отдельной главы, 
но я пишу книгу для 
беларусских, а не рос-

сийских «чайников», поэтому 
ограничусь двумя цитатами, 
позаимствованными у эконо-
миста Владислава Иноземцева: 

«Расширяя свои владения, 
монголы не столько завоевывали 
новые территории для инкорпо-
рирования их в формально еди-
ное централизованное государ-
ство, сколько устанавливали над 
ними эффективный контроль с 

целью получения дани и рабов, 
которые потом могли прода-
ваться в регионы, где на них был 
спрос. В результате возникала 
система, в которой местные пра-
вители пользовались значитель-
ными полномочиями и по сути 
выступали агентами ханов в от-
ношении доминирования над их 
собственным населением. Это не 
было тем классическим феода-
лизмом, который формировался 
в то же время в Западной Европе, 
но представляло собой особую 
форму зависимости от находив-
шегося в отдалении (и порой по-
лулегендарного) суверена».

«В центре третьей волны в 
наибольшей степени находились 
технологии, а не религиозные 
или социальные стандарты. Мно-
гие технологические достиже-
ния, которые в западной части 
Европейского континента раз-
рушили феодально-абсолютист-
ские порядки, России удалось 
перенять таким образом, что они 
только укрепили подобные по-
рядки в империи».

Жизнь в зоне лимитрофа

Краткий экскурс в историю РЦ 
на этом можно считать закончен-
ным, но к современной Беларуси 
какое это имеет отношение? 

Разобьем историю РЦ на пять 
этапов: Русь, Московия, Россий-
ская империя, СССР, Российская 
Федерация. Несложно заметить, 
что лишь на этапе Московии, ког-
да земля, на которой мы сегодня 
и процветаем, входила в состав 
ВКЛ, испытывала большее вли-
яние со стороны Запада, чем со 
стороны Востока.

В 
Средние века запад-
но-христианская циви-
лизация заканчивалась 
там, где заканчивались 
города, получившие 

Магдебургское право, о чем со-

временникам напоминают ра-
туши на городских площадях. 
В РФ, в отличие от РБ, такие 
города можно пересчитать по 
пальцам одной руки. При полу-
чении Магдебургского права, 
все они не входили в состав Мо-
сковии (Смоленск, например). 

ВКЛ, безусловно, было частью 
западно-христианской цивили-
зации, его периферийной частью. 
Но, к сожалению, ключевым здесь 
является слово «было». Смена ци-
вилизационной идентичности 
— не редкость в истории. Самый 
убедительный пример — совре-
менная Турция, 80% населения 
которой являются потомками 
православной Византии.

С
вою роль в смене циви-
лизационной идентич-
ности предков беларусов 
сыграла география. Куда 
же без нее! РБ — самое 

большое по площади государ-
ство в Европе, не имеющее выхо-
да к морю. Поэтому и не сохрани-
лась европейская идентичность в 
условиях российской оккупации. 
Ближайшим же соседям (Поль-
ше, Литве, Латвии и Эстонии) по-
добной участи удалось избежать.

Беларусская культура форми-
ровалась на стыке западно-хри-
стианской и российской цивили-
зации, т.е. в зоне лимитрофа (лат. 
limus граница + гр. trophus пита-
ющий). 

Л
имитроф — это погра-
ничная зона между 
двумя цивилизациями, 
это своеобразный ана-
лог лесостепи. Цивили-

зация, как правило, не имеет 
четко очерченных границ. В 
реальности имеется ядро — 
территория с качественным 
доминированием культурных 
характеристик данной циви-
лизации и обширные переход-
ные пространства, на которых 
происходит постепенное уга-
сание этих характеристик.    

ЛИКБЕЗ
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Причем с какого-то момен-
та параллельно с угасанием 
одних цивилизационных ха-
рактеристик начинает наблю-
даться нарастание альтерна-
тивных.

Ч
аще всего лимитроф 
— это территория со 
сложным континен-
тальным климатом, 
зона рискованного 

земледелия (горные страны, 
болотистые местности). «По-
этому пространство лими-
трофа, — утверждает культу-
ролог Игорь Яковенко — это 
отстойники, этнокультурные 
изоляты… <…> Сюда выдавли-
ваются и здесь доживают 
самые архаичные формы со-
циальности и культуры из 
всего, что возможно на про-
сторах между двумя центра-
ми локальных цивилизаций». 

На лимитрофе формируется 
специфическое мироощуще-
ние. Он осознает себя как осо-
бый мир, не тождественный 
цивилизационным центрам 
(«Мы не чья–то провинция, не 
восточная окраина Европы или 
западная окраина России»). От-
сюда, в частности, вырастает 
мифология «третьего пути».

В 
зоне лимитрофа рас-
положена и наше 
южная соседка Укра-
ина. Являясь частью 
РЦ, она в силу букета 

причин, которые я вынужден 
оставить за скобками насто-
ящей главы, пытается сме-
нить свою цивилизационную 
идентичность. Сторонний 
наблюдатель воспринимает 
эти попытки как «бардак». Но 
кто сказал, что смена цивили-
зационной идентичности — 
это увеселительная прогулка. 

У любого кризиса, как и у 
любой медали, имеется две 
стороны. Для поступательного 
развития требуется не только 
создание нового (инновации), 
но и разрушение старого. Как 
показывает практика, кризисы 
и выполняют роль разруши-
теля. На их креативную роль 
впервые указал немецкий эко-
номист Вернер Зомбарт (1913). 
Окончательно же термин «со-

зидательное разрушение» в 
науке закрепил австрийский 
экономист и социолог Йосиф 
Шумпетер (1943).

В
спомним «лихие 90-
е». Многие ли отдают 
себя отчет в том, что 
благодаря их «лихо-
сти» в магазинах само-

го захудалого беларусского ГП 
сегодня товаров больше, чем в 
кремлевском распределители. 

Русь, Московия, Российская 
империя, СССР, Российская 
Федерация. Те, кто видит в бе-
лорусах исключительно евро-
пейцев, следует не забывать 
эту последовательность. Она 
всегда с нами. Поэтому в ходе 
первого и последнего референ-
дума в истории СССР (17 марта 
1991 г.) в Беларуси за сохране-
ния союза высказалось 82.6% 
от числа принявших участие в 
голосовании. 

П
очти в то же время 
ВЦИОМ провел один 
из первых общесо-
юзных опросов. Вот 
какие ответы были 

получены на вопрос «Кем Вы 
себя считаете в первую оче-
редь: гражданами СССР или 
гражданами республики, в ко-
торой живете?» Процент сто-
ронников СССР среди белору-
сов оказался рекордным: 69% 
белорусов идентифицировали 
себя гражданами СССР и лишь 
24% — гражданами республи-
ки. В Украине с небольшим 
перевесом «победили» наци-
онально ориентированные 
граждане — 42/46, а в Эстонии 
их преимущество было пода-
вляющим — 3/97. Даже среди 
русских, проживающих на тер-
ритории других республик, 
процент ощущающих себя 
в первую очередь граждана-
ми СССР оказался ниже (65%)!

Проведем мысленный 
эксперимент

Согласно Гегелю, все 
рожденное достойно смерти. 
Цивилизации исключением не 
являются. Они рождаются, до-
стигают пика в своем развитии 
и… умирают. Тойнби выделял 

21 цивилизацию, из которых до 
XX века «дотянула» треть.

РЦ — очередной кандидат 
на завершение своего пути в 
истории. Смерть цивилизации 
не следует воспринимать как 
физическое истребление но-
сителей определенной стра-
тегии человеческого бытия. 
Системообразующим началом 
цивилизации является куль-
тура. Поэтому смерть цивили-
зации наступает в результате 
невозможности передачи ба-
зовых характеристик культу-
ры от старших поколений к 
младшим. 

С
обытия лета-осе-
ни 2020 г. в Белару-
си — это не пример 
традиционного для 
Европы конфликта 

либералов и консерваторов, 
демократов и радикалов и т.п. 
В основе конфликта лежит 
противостояние носителей 
европейских и традицион-
ных ценностей. Он не может 
быть преодолено ни путем 
переговоров, ни репрессиями.

С помощью уже неоднократ-
но цитируемого культуролога 
Игоря Яковенко перечислю ос-
новные характеристики куль-
турного ядра РЦ: 

1. Установка на синкрезис 
— состояние общества и куль-
туры, когда все переплетено 
со всем и ничто не выделилось, 
не обособилось (свежий при-
мер такой установки — пропа-
гандистские усилия по форми-
рованию «Единого народа»).

2. Наличие познаватель-
ного конструкта «Должное/
Сущее», где «Должное» — это 
некоторый абсолютный идеал, 
религиозный по своим источ-
никам, а «Сущее» — это мир, 
в котором живет ревнитель 
должного.

3. Эсхатологический ком-
плекс — целостная система 
представлений и способ пере-
живания бытия, суть которого 
состоит в убеждении, что мы 
живем при последних днях 
творения. 

4. Манихейская интенция. 
В манихейском сознании мир 
предстает как арена вечной 

В поисках места Беларуси 
на цивилизационной карте
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борьбы двух космических сил — 
Света и Тьмы, Добра и Зла, духа 
и материи. 

5. Гностическая установка 
— представление о том, что мир 
лежит во зле.

6. Раскол культурного со-
знания

7 Сакральный статус вла-
сти.

8. Экстенсивная доминанта 
— конфигурация ментальности, 
задающая выбор экстенсивных 
решений в проблемных ситуа-
циях.

9. Этика дотоварной хозяй-
ственной деятельности.

10. Традиционно-импер-
ская доминанта сознания.

В России любят порассу-
ждать о традиционных ценно-
стях. Их вариант перед вами. Но 
как справедливо заметил Сатин, 
персонаж пьесы Максима Горь-
кого «На дне»: «В карете прошло-
го — никуда не уедешь...»

В 
России на роль лиде-
ра по навязыванию 
обществу традицион-
ных ценностей взяло 
на себя ФСБ. Послед-

нее ее достижение — Страте-
гия национальной безопас-
ности, утвержденная 2 июля.

Если предыдущие Страте-
гии были управленческими до-
кументами и предназначались 
для руководителей органов го-
сударственной власти, то глав-
ная функция нового документа 
не управленческая, а деклара-
тивная. Все причастные к госу-
дарственной власти должны с 
ним ознакомиться, чтобы вос-
производить нужные идеоло-
гемы публично, демонстрируя 
свою лояльность.

В
ремена КПСС возвра-
щаются. Но если кто 
запамятовал, то под 
руководством этой 
славной организации 

СССР так и не смог совершить 
переход из индустриальной 
эпохи в постиндустриаль-
ную. Потому и почил в бозе.

Но индустриализацию, по-
зволившую перейти от сохи к 
атомной бомбе СССР провел. 
Ценой миллионов жизней, но 
провел. Советский этап РЦ стал 
последним в почти четырехсот-
летней истории догоняющей 
модернизации, суть которой 
сводилась к заимствованию тех-
нологических «хитростей» на 
Западе.

Но одно дело — заимствовать 
«хитрости», и другое — культу-
ру, позволяющую самому стать 

лидером в их создании. Перечи-
тайте перечень основных харак-
теристик культурного ядра РЦ. 
Какова, например, перспектива 
п. 7 (Сакральный статус власти) 
сохраниться в истории после 
отказа от традиционных ценно-
стей?

В 
главе «Беларусский ва-
риант Русской власти», 
которую еще предстоит 
написать, я покажу, что 
системообразующим 

элементом РЦ является особый 
тип власти (власть моносубъек-
та, стоящего над законом). Поэ-
тому трижды правы защитники 
традиционных ценностей в Рос-
сии и в Беларуси, взявшие курс 
на самоизоляцию. Только вы-
строив очередной «железный 
занавес», они могут продлить 
свое существование. Итогом 
изоляции станет очередное об-
рушение государства. Но для 
изоляционистов лучше журав-
ль в небе, чем утка под кроватью.

Догоняющая модернизация 
на наших глазах приказала дол-
го жить, и ее кончину не следу-
ет связывать с ошибками «наци-
ональных лидеров». Проблема 
глубже: носители традицион-
ной культуры больше не в со-
стоянии копировать передовые 
образцы.

П
роведем мысленный 
эксперимент. Ком-
пания Appel передал 
полный комплект 
документации на 

свой последний электронный 
прибамбас в Россию. И что? 
Смогут ли наши коллеги по 
цивилизационному разуму 
наладить его массовое про-
изводство? Ответ очевиден.

Петр I и Сталин ради сохра-
нения военного паритета отно-
сились к населению как к рас-

ходному материалу. Но в наши 
дни никто нападать на Россию 
не собирается. Истерику в СМИ 
по поводу внешней угрозы не 
следует принимать всерьез. Со-
временная Россия в технологи-
ческом плане отстала навсегда, 
но руководителей государства 
это не волнует. Они живут с 
природной ренты. На ближай-
шие лет 10-15 ее хватит. Крошки 
с рентного стола перепадают и 
Беларуси.

Подведем краткий 
итог.

Цивилизации и культуры со-
относятся как часть и целое. До 
начала Нового времени (XVI век) 
все европейские культуры были 
традиционными. Следование 
традициям не способствовало 
экономическому росту. Соглас-
но британскому экономисту 
Ангусу Мэдисону, ВВП на душу 
населения в Европе в 1800 г. 
было таким же, как в Римской 
империи. 

Г
лавное противоречие 
нашего времени может 
быть сведено к разли-
чиям в способностях 
культур к инновациям. 

С каждым годом разрыв между 
лидерами и лузерами в мире 
возрастает. К сожалению, Рос-
сия и Беларусь находится во 
второй группе. Поэтому выбор 
у нас ограничен: либо сменить 
цивилизационную идентич-
ность и вновь стать Европой, 
либо продолжать деградиро-
вать на исторической обочине
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