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ЗАДУМАТЬСЯ О ПРОШЛОМ. ПОНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ

АНОНС

В феврале этого года увидит свет 
актуальное издание «От кризиса до 
кризиса: Беларусь, Россия, Укра-
ина. Белая книга», подготовлен-
ное известными исследователя-
ми Сергеем Кара-Мурзой (Россия) 
и Сергеем Мусиенко (Беларусь).

По своему жанру этот труд отличается 
от привычной литературы на эконо-

мические темы. Здесь нет теоретических рас-
суждений и идеологических оценок. Из офи-
циальной статистики трех республик взяты 
данные за длительный период (с 1990, 1980, 
а иногда и 1950 года) и наглядно представ-
лены в виде графиков на временнóй шкале. 
График в отличие от таблицы с множеством 
чисел воспринимается в целом как образ. Он 
почти не требует объяснений и комментари-
ев. Читатель сразу видит, что происходило с 
тем или иным производством, с потреблени-
ем того или иного продукта, с распростране-
нием того или иного заболевания. 
В советский период все эти динамические ря-
ды в Беларуси, России и Украине были очень 
похожи, но после 1991 года начинаются рас-
хождения. Эти расхождения в динамике одних 
показателей, как и сходство в динамике других, 
снабжают читателя фактическим материалом 
для того, чтобы задуматься о сходстве и раз-
личии тех социально-экономических доктрин, 
которым следуют правительства наших стран.
С конца 80-х годов Советский Союз и все его 
подсистемы сорвались в тяжелый кризис. 
Он привел к расчленению страны и единого 
народнохозяйственного комплекса, всей со-
циальной ткани прежнего общества. В пост-
советских республиках кризис углубился, и 
сегодня в научных кругах он признан самым 
тяжелым и продолжительным кризисом в 
истории индустриальной цивилизации.
В первой половине 90-х годов политическое 
руководство России, Беларуси и Украины 
положило в основание своей социально-
экономической стратегии неолиберальную 
доктрину. Объективные показатели зафик-
сировали, что результатом ее к середине 90-х 
стала хозяйственная катастрофа. Паралич 

хозяйства привел к социальному бедствию. 
Все это стало тяжелейшим историческим 
испытанием стойкости характера и культу-
ры наших народов.
Выход из тупика, в который завела постсовет-
ские экономики неолиберальная модель, ре-
спублики бывшего СССР прокладывают уже 
в основном с опорой на свои силы и по сво-
ей траектории, которую ищут методом проб 
и ошибок. Возникло разнообразие подходов 
и программ, хотя пространство для маневра 
к концу 90-х годов уже было весьма ограни-
ченным. После 2000 года стало возможно го-
ворить о трех проектах, которые сложились в 
России, Беларуси и Украине. Дать объектив-
ное описание реализации этих проектов, най-
ти элементы их сходства и различия, уловить 
тенденции массивных процессов в экономи-
ческой и социальной сферах – профессио-
нальный долг интеллигенции наших стран. 
Нет нужды говорить, насколько это важно 
для тех, кто влияет и пытается влиять на эти 
процессы, для общества в целом, для моло-
дежи, на плечи которой ляжет основная тя-
жесть восстановления. Работа непростая. 
Все мы погружены в этот кризис и в эти про-
блемы, взгляд «изнутри» искажен собствен-
ной болью, надеждами и разочарованиями 
наблюдателя. Кризис порождает мировоз-
зренческий хаос, и рациональный взгляд 
затуманен мифами, которые общество по-
рождает как необходимую анестезию. Нуж-
ны большие усилия и хладнокровие, чтобы 
описать реальность в беспристрастных, со-
измеримых и понятных показателях.
Эта книга – результат таких усилий, важ-
ное подспорье в осмыслении нашего общего 
кризиса и в поисках эффективных методов 
его преодоления. 
Она заставляет задуматься о прошлом, по-
могает понять настоящее и трезво взглянуть 
на избранный путь в будущее и будет по-
лезна всем, кто чувствует ответственность 
за судьбу своего народа и народов, рядом с 
которыми ему суждено жить на Земле. 
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