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Убийство кумиров 
Kro ходит в героях 
у белорусов, исследовал 

зарегистрированный в Литве 

Независимый институr 

социально-экономических 

и политических 

исследований (НИGПИ)*. 

Похоже, что некоторых героев 

власти стремятся вычеркнуть 

из памяти. 

Павлюк 6ЫКОВСКИЙ, политиче-
.'.~':1~.!з.~().~Р..t!':'<r.'"~.ь..::.Б.~:: 

Любой оратор, а тем более пуб
личный политик, прекрасно пони

мает, что для донесения до массовой 

аудиrории некой сложной кшщеп

ции намного удобнее ссылаТhСЯ на 
человека, ее олицетворяющего. Эror 

же метод рабаrает и для апелляции 

к исторической памяти и даже для 

указания на то, какого будущего же
лательно достичь. 

Впрочем, можно посмmреть на 

вопрос и с другой стороны. Как от

мечал российский СОЦИОЛОГ Юрий 

Левада, общественное мнение неиз
бежно оказывается близоруким, 
пристрастно оперирует заданным 

набором стереотипов, находится 
под влиянием текущих настроений 

ит.д. 

Поскольку до сих пор именно 

власгь обладала наибольшими воз
можностями для формирования у 

массовой аудиrории того или иного 

набора стереотипов, то в ряде случа
ев в идеологическом убийстве тех 
или иных кумиров можно косвенно 

подозревать именно правящий ре

жим. 

Тут легко попасгь впросак, так 

как в общественном мнении идут и 
свои собсrвенные процессы. Но есть 
несколько фиrур, косвенные улики 

по кагорым выглядят уж очень крас

норечив~IМИ. 

Петр Машеров - repai абяас:т
иаrа ура1и1. Первая фиrура- Петр 

Машеров, один из самых любимых 

белорусами коммунистических ли
деров БССР. Сегодня в определен

ных кругах модно спорить: пользу 

или вред принесла проведенная под 

его началом послевоенная индуст

риализация Беларуси (начатая, 

впрочем, еще при Кирилле Мазуро

ве). Но факт остается фактом: поко

ление белорусов, массово пересе
лившихся из деревни в город, в свое 

время именно П. Машерова выбра
ло своим кумиром. Легенду довер

шила его трагическая смерть в авто

мобильной катастрофе 4 октября 
1980 года, в кагорой многие заподо
зрили Кремль или КГБ. 

"Создайте человеку репутацию 

ранней пташки, - писал Марк 

Твен, - и этот человек может спать 

до полудня". Как и в случае с мате

рью Терезой, адвокат дьявола най

дет, что сказать для развенчания 

светлой легенды о П. Машерове, но 

перечеркнуть уже сложившийся об
раз будет затруднительно. Проще 
помочь о нем забыть. 

П. Машеров оставался популяр

ным и после краха СССР. Не зря 

первый премьер-министр независи

мой Беларуси Вячеслав Кебич нака

нуне президентских выборов 1994 
года подавался государственными 

СМИ как "Петр Миронович сегод
ня". Но народная любовь и пост пре

зидента достались тогда другому. 

Впрочем, и после того в ответах 

на вопрос: "Кто из нижеперечислен

ных политических деятелей в наи

большей степени вам симпатичен, 
соответствует вашему идеал у поли

тика?" - годами лидировал П. Ма

шеров. 

Между тем после попытки его 

дочери Натальи Машеровой в 2001 
году баллотироваТhСЯ на пост прези
дента государственная пропаганди

сгская машина посrаралась вычерк

нуть Э1У фамилию из всех "святок", а 
в 2005 году проспект Машерова пе
реименовали в Победителей (шуrят: 
"проспект Победителя Машерова"). 
Впрочем, улица Варвашени начала 

именоваТhСЯ проспектом Машеро

ва, но шире не стала ... 
А вот 95-летия рождения П. Ма

шерова в 2013 году руководство Бе
ларуси не заметило. Можно отме

тить, что на региональном уровне в 

Вигебской области юбилей своего 
земляка в феврале этого года отмети

ли: миrингом с участием председа

теля облисполкома, экспозицией в 
областном музее и вечером памяти 
в Вигебском государственном уни
верситете. В общем, все ограничи
лось неделей памяти в Вигебской 
области. 
И что интересно, как следует из 

отчетов независимых социологов, 

П. Машеров все равно остался од

ним из главных кумиров. Правда, 

нужно отметить, что в 1996 году, 
когда самым популярным был 

П. Машеров с 45,2%, А. Лукашенко 
не было в предложенном респон
дентам списке, но при последую

щих опросах действуюЩИЙ глава го

сударства отставал от лидера аж до 

2008года. 

И вот данные весеннего опроса 
2013 года. 20,9% назвали идеалом 
политика действующего президен

та, а популярного лидера БССР

лишь 19,8%. Но вот что интересно: 
11,3% молодых людей, две трети 
жизни которых прошло при ны

непшем руководителе Беларуси, 

приняли эстафету любви к П. Маше
рову у своих родителей (Для сравне

ния: А. Лукашенко назвали 12,5% 
предqавителей молодежи). При 

этом в возрастной группе от 30 до 
59 лет П. Машерова указали идеа
лом политИка 21,4% опрошенных и 
только 15,8% выбрали для этой ро
ли действующего президента. 

Судя по всему, любовь к Маше
рову вовсе не является маркером оп

позиционносrи, так как среди рес

пондентов, сделавших такой выбор, 
доверие и недоверие к действующе

му президенту распределяется прак

тически поровну (доверяют 18,9%, 
не доверяют 20,8%). 
В общем, легенда оказалась доста

точно живучей вопреки неблаrопри

яmым условиям. При этом по срав

нению с опросом 2012 года попу
лярный руководитель БССР сейЧас 

утратил поддержку порядка 3,4 про
центного пункrа, а глава государства 

остался на прежнем уровне. 

Пут1и вне 1р1т111. Петр Маше
ров - не единственный конкурент 

Александра Лукашенко в рейтинге 

идеалъныхполиrиков. Ровно столь

ко же - 19,8%-респондентов на
зывают в этом качестве действующе

го президента России Владимира 
Путина. 

Московская политика уже дав

но не занимает умы белорусов в 
таком серьезном объеме, как это 
было в советское время, да и в пер

вые годы независимости. Теперь 
программа телепередач у белору-

•Методом face-to-face lпtervlew в марте 2013 года опрошено 1.513 человек от 
18 лет и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышает 3%. 

сов и россиян ДОВОЛЬНО сильно от

личается. 

При этом В. Путин на протяже

нии ряда лет нравился белорусам 
даже больше П. Машерова (39,3% 
против 32, 7% в 2004 году). В про
шлом году, однако, после возвраще

ния в Кремль в качестве президента 

В. Путин потерял в рейтинге идеаль

ного политика в глазах белорусов 
(19,2% остались ему верны). 

Как и в случае с П. Машеровым, 

любовь к В. Путину не является мар
кером ОППОЗИЦИОННОСIИ - при

мерно такое же соотношение дове

ряющих и не доверяющих прези

денту Беларуси. 

В НИСЭПИ отмечают, что если 

А. Лукашенко - герой для одних и 

антигерой для других, то его рос

сийский коллега В. Путин- в пер

вой пятерке героев у всех без исклю

чения групп белорусов. И эта харак
теристика, как любит говорить 
А. Лукашенко, дорогого стоит. 

"Для человека, у кагорого в руках 

молагок, - писал Марк Твен, - вся

кая проблема похожа на гвоздь". Ес
ли перед белорусской пропаганди
сгской машиной стоит задача зачи

стки не только реального политиче

ского поля, но и его, так сказать, 

идеального варианта, то в случае с 

В. Пугиным боро1ЪСЯ намного труд
нее, чем с памятью о П. Машерове. 

Во-первых, В. Путин жив, а 

во-вторых, находится у власти и рас

поряжается каждым кусочком рос

сийской поддержки белорусского 
экономического чуда. Туг переиме

новать улицу или замолчать факт су

ществования уже не получается. 

В отечественной практике были 
попьпки ведения информационных 

войн с российским союзником, все 

они, наверное, названы в своих шrа

бах победами. Но само сопротивле
ние имело место только на белорус
ской территории. В России телекана

лы крутили антилукашенковские 

фильмы "Крестный батька", в Белару
си их показ блокировали, а белорус
ской аудиrории показывали репор

тажи о недостатках российского бы

та. То есть на персональные выпады 

против российского благодетеля бе
лорусская сторона не отважилась. 

Что с: К. Кая1иа1с:11м? Автор 
этих строк в советское время учился 

в школе имени Машерова, расrюло

женной на улице Калиновского в 

Минске. Кто такой П. Машеров, мы 

знали не только пагому, что его имя 

носила школа и мы, старшеклассни

ки, водили экскурсии по школьно

му музею. Об этом человеке время 
от времени говорили взрослые. 

А вот о Кастусе Калиновском мы 

узнали именно на уроке, причем 

это наше знание было в духе того 
времени половинчатым: нам гово

рили, что его антицарское восста

ние было крестьянским, вот и "Му
жьщкая прауда" - первая газета на 

белорусском языке. Нам не говори
ли, что восстание 1863-1864 годов 
было анrироссийским, а тем более 
не читали знаменитые "Письма 

из-под виселицы" К. Калиновского, 

в кагорых упоминаются варшавские 

братья, содержится призьm поддер
жать их борьбу за свободу: "Боя табе 
з-пад шыбенiцы кажу, народзе, шго 
тагды толькi зажывеш шчаслiва, калi 

над табою маскаля ужэ не буд.зе". 
Зато лозунг К Калиновского "Не 

народ для УРада, а '9Раддля народа" 
вполне укладывался в рамки совет

ской официальной идеологии и от 

школьников его не скрывали. Впро

чем, тогда в ходу было двоемыслие, 
поэтому всерьез лозуши тоже не 

воспринимали. 

В опросном листе НИСЭПИ 
К. Калиновский был одним из не
многих исторических белорусских 
героев и в этом списке он конкури

ровал с Петром 1, Екатериной ll, 
князем Виrовгом, львом Сапегой и 

менее далекими по времени персо

нажами, такими как Рональд Рейган 

и МаргаретТЭ'IЧер. И вот социологи 
констатируют, что едва ли не самым 

значимым результатом нынешнего 

исследования стало пусгь неболь
шое, но заметное снижение попу

лярности К. Калиновского. 

Как видно из таблицы, от опро
са к опросу отношение к лидеру 

восстания 1863-1864 годов было у 
белорусов позитивным, причем 
рост симпаТИй: не шел на спад. И 

вот в год 150-летия восстания и 

17 5-летия со дня рождения К. Ка-

Д1н1м111 ответов ив воnрос:: "Кто 1з н1•еnере1111:11еннь11 no111т1-
11ec:u1 депепеl в н116опьwеl с:теnен1 ввм с:1мn1Т1111ен с:оответ-
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Александр Лукашенко -· 21,1 25,2 21,8 20,1 

Петр Машеров 45,2 32,7 23,5 23,2 11,8 

Владимир Путин 11,3 11,2 11,2 11,1 

Петр 1 14,2 ID,I 18,5 18,1 12,1 

Маргарет Тэтчер 11,5 11,1 11,1 11,8 

Кастусь Калиновскии 4,2 11 11,8 15,1 11,7 

Екатерина 11 15,4 12,5 12,1 11,8 

Франклин Рузвельт 4,1 5,2 8,5 

Вацлав Гавел 1,1 1,5 7,1 

Князь Витовт 2,2 8,8 8,8 1,3 7,1 

Шарль де Голль 1,1 8,5 5,4 7 

Иосиф Сталин 10,8 9 8,1 3,1 8,4 

Уинстон Черчилль 2,1 ? 4,& 4,1 1,2 

Михаил Горбачев 4,2 8,7 7,8 7,2 &,1 

Лев Сапега 1,5 4,1 5,2 1,1 

Владимир Ленин 18,7 8,& 8,2 5,2 5,9 

Лех Валенса 1,1 5,7 5,1 

Рональд Рейган 2,3 2,7 3,8 

• Указвнныи политик не фигурировал в списке соответствующего опросе. 
Источник: НИСЭПИ (Вильнюс). 
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Касrусь КАЛИНОВСКИЙ - неэначите-
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линовский впервые за 17 лет 
исследований утратил порядка 

3 процентных пунктов рейтинга 
"идеального политика". 

"Не исключено, что имеет место 

просто флуюуация, случайное от
клонение. Однако возможно ибо
лее содержательное объяснение. 
Фиrура К Калиновского была в по
следние месяцы действительно аюу

ализирована, однако достаточно ам

биваленmым образом", - пишуг в 
нисэпи. 

Что они имеют в виду? В этом го

дув белорусских СМИ была озвуче
на точка зрения, что восстание ни в 

коем случае не было белорусским, а 
скорее польским, вот и К. Калинов

ский должен быть в панrеоне поль
ских и белорусских героев, "никако
го белоруссхого НВЦИОН11ЛМЮГО са

мосознания у него не было, а:вторы 
некагорых из этих публикаций. пи
сали о весьма неприязненном отно

шении лидера восстания к русскому 

православию". 
Белорусская православная цер

ковь не высказывалась относиrельно 

исторической роли католика К. Ка
линовского, но в НИСЭПИ имеют 
версию, что "неофициальное аmо

шение было сугубо отрицательным 
и оно было доведено до паствы, по 

крайней мере, до ее части. Не иск
лючено, что нежелание белорус
ской власти как-то официально аr

мечать годовщину гибели К. Кали

новского объясняется этой неофи
циальной, но достаточно вняnю вы

раженной позицией БПЦ". 

Также представиrели НИСЭПИ 
упоминают "национальный дик

тант", во время кагорого зачиrыва

лись именно цитировавшиеся выше 

"Письма из-под виселицы" - анти· 
росеийские по содержанию, как на 

них ни посмотри. 

Очевидно, что К. Калиновекий 
уже давно стал одним из символов 

сопротивления белорусскому пра

вящему режиму. Вспомним, что 

после президентских выборов 
2010 года в палаточном городке 
протеста на Октябрьской площади 
ее переименовали в "плошчу Калi
но~скага". 

Каких-то крупных мероприятий 
на государственном уровне в чесn. 

круглых дат К. Калиновского не 

проводилось. Впрочем, в марте-ап

реле в Президентской библиотеке 
работала экспозиция "За доегоинст
во! За Родину!", посвященная К. Ка

линовскому и восстанию 1863-1864 
годов. Вряд ли это можно назвать 

массовым мероприятием, как и со

стоявшиеся ученые коллоквиумы, 

торжественные собрания белорус
ской диаспоры в некагорых странах 

и инициативы оппозиции отметить 

Э1У даrу. 

"Блажен, кто предков с чистым 
сердцем чтит'', - писал Гёте. Су/J.Я 

по всему, в нашей ситуации до бла
гости пока далеко, иначе национа

льных героев из памяги бы не вы

черкивали.• 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




