
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. 
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