
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. 

35 



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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