
ОСТОРОЖНО - СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
(Белорусский рынок. 1997. №31) 

Экономика свободной конкуренции - защита от произвола госу
дарства 

Один из распространенных предрассудков сегодня - это чрезмерная 
вера в способность государства управлять экономикой в интересах всех 
граждан. От него ждут «справедливых» цен и зарплаты, искоренения жу
ликов путем подавления рыночных механизмов и т.д. Так, например, по 
данным национального опроса, проведенного Независимым институтом 
социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) в июне 
1997 г., 58,8% высказались за установление цен государством либо за их 
контроль на уровне издержек, 55,5% - за то, чтобы зарплата директоров 
не превышала две средние зарплаты, 65,3% - за планирование или значи
тельное государственное регулирование (опрошено 1433 человека по ре
презентативной вероятностной выборке). 

Но вера в государство есть иллюзия. Потому что государство - это, 
прежде всего, люди, которые под лозунгами заботы об общих интересах 
принимают государственные решения в свою пользу. Данную истину как 
марксизма, так и современной науки стоит сегодня напомнить, чтобы пре
дупредить общество об опасностях, вытекающих из этой наивной веры. 

Пока жирный сохнет, худой сдохнет 
Недавно по Белорусскому телевидению выступил работник завода «Го

ризонт» и потребовал запрета на импорт в Беларусь дешевых телевизоров. 
Потому что, несмотря на уже существующий забор из высоких импортных 
пошлин, белорусские телевизоры все равно неконкурентоспособны. 

Еще ранее аграрии добились запрета на ввоз в страну дешевого мяса. 
Придавили не только ввоз говядины под страхом распространения вируса 
бешенства от британских коров, но заодно и ввоз свинины и птицы. Теперь 
в соседней Польше, например, хорошая колбаса в полтора-два раза де
шевле. Чтобы оградить белорусов от потока дешевой, но «некачествен
ной» мебели, повышены пошлины на импорт польской, итальянской и про
чей мебели. Не отстают от них и лоббисты других отраслей... 

В общем, все хотят работать и получать зарплату за счет ближнего. Но, 
получив ее, покупают друг у друга товары по ценам, вздутым политикой 
протекционизма. 

Кто же выигрывает в конце концов? Как известно из учебников, уровень 
жизни в стране, которая проводит протекционистскую политику, защищая 
какую-либо отрасль производства, понижается. Если бы сейчас в Белару
си сбросить высокие импортные пошлины до 3-5%, то уровень потребле
ния населения республики, по нашей оценке, вырос бы на 25-30%. При 
этом для разворота к открытой экономике не требуется ни инвестиций, ни 
времени! 

Итак, надо четко осознать дилемму: или занятость в наименее эффек
тивных производствах, или более высокий уровень жизни, в том числе и 
тех, кто стал безработным. 
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Во многих странах правительство идет на понижение текущего потреб
ления во имя поддержки перспективных предприятий. При этом ожидается, 
что, окрепнув, эти предприятия вернут все с избытком в будущем. Но к Бе
ларуси этот случай неприменим, потому что без реформы отношений собст
венности протекционизм — только потеря времени. Это доказывает не толь
ко мировой, но и отечественный опыт. Как известно, А.Лукашенко решил на 
примере того же «Горизонта» доказать, что и госпредприятие может рабо
тать эффективно, если там поставить толкового директора. Этому предпри
ятию создавали тепличные условия, «укрепили» дирекцию. Но, несмотря на 
всю поддержку, эксперимент закончился, по существу, ничем: без запрета 
на импорт высококачественных и дешевых телевизоров, то есть без ограб
ления соотечественников, завод неконкурентоспособен. 

Не подходит Беларуси и оправдание протекционизма во имя сохране
ния занятости в некоторых отраслях, как это позволяют себе некоторые 
богатые страны. Просто потому, что «пока жирный сохнет, худой сдохнет». 

Распределяют не свое 
Объективности ради отметим, что не надо винить руководство только 

одного завода в неэффективной работе. Сгнила вся система, которую так 
упорно пытается сохранить и возродить высшая власть. Предлагаемое бан
кротство убыточных предприятий вовсе не означает роста безработицы вы
ше 3-4% (практически на сегодняшнем уровне). Программа реформ, пред
ложенная в свое время комиссией ВС XIII созыва (см.: БР. 1996. №23), учла 
чешский опыт: быстрые и решительные либеральные реформы и раскрытие 
экономики предотвращают массовую безработицу. Но эта программа встре
тила яростный отпор коммуно-патриотов в парламенте, а на совещание у 
Президента по рассмотрению альтернативных программ по выходу Белару
си из кризиса авторов программы ВС даже не пригласили. 

Так почему же тогда номенклатура так упорно защищает потребителя и 
производителя от дешевого импорта, ради чего она готова уморить свой 
народ? Во всяком случае, не во имя занятости. Тот же «Горизонт» уже 
давно можно было продать стратегическому инвестору (российскому или 
корейскому - не имеет значения, бизнес интернационален), и получали бы 
рабочие зарплату по 200-400 долларов. Но тогда в числе первых на этом 
предприятии уволили бы дирекцию, не пустили бы туда президентских 
контролеров. Кому они тогда нужны будут? 

Трудно поверить и в то, что заборы из пошлин защищают наше здоро
вье или наши карманы в будущем. Не так давно аграрное лобби изгнало 
из Беларуси дешевые «ножки Буша». Мол, в куриных ножках нехорошие 
вещества накапливаются, поэтому американцы отсылают их нам, а сами 
едят грудку. Или еще такой же аргумент для идиотов: они нас приучат есть 
дешево и вкусно, а потом, когда мы развалим свои птицефабрики, взвин
тят цены. 

Вот еще пример «заботы» чиновников о своем производителе: Бела
русь снабжается нефтью и нефтепродуктами примерно на 80% фирмами-
нерезидентами. Это могли бы делать и отечественные фирмы с большей 
выгодой для экономики страны в целом (больше налогов в бюджет, боль-
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ше продаж валюты Нацбанку, прибыль остается здесь). Но хозяйственное 
законодательство построено так, что ставит резидента в худшие условия 
по сравнению с нерезидентом и делает его неконкурентоспособным. Раз
говоры о выравнивании условий хозяйствования идут давно, но воз с мес
та не трогается. 

Если читатель решит домашнюю задачу и догадается, почему так про
исходит, то поймет, что его интересы в мотивах действий бюрократии по 
управлению производством стоят далеко не на первом месте. На словах 
эта бюрократия еще со времен Кебича больше, чем в соседних республи
ках, защищала своих потребителей и производителей, на деле Беларусь 
оказалась самой нищей республикой по сравнению с соседями. 

Впрочем, управлять хозяйством - дело сложное. Поэтому управление 
госпредприятиями отдается на откуп директорам. Им повесили на видном 
месте морковку (больше прибыль - больше зарплата) и пощелкивают свер
ху кнутом (повысь объемы производства, продай, заплати налоги, выдай 
зарплату и т.д.). Не будем останавливаться на том, что эта китайская мо
дель, похожая на организацию хозяйства фараонов в древности, весьма 
неэффективна (кстати, половина госпредприятий Китая убыточны). Обратим 
внимание, что эта модель «рыночного социализма» освобождает бюрокра
тию от неподъемных задач управления производством и дает больше вре
мени для управления «справедливым» распределением из общего котла. 

Но и в этой сфере возникают сомнения в способности бюрократии 
обеспечить справедливое распределение. Обсуждение в России реформы 
оплаты жилищно-коммунальных услуг показало, что эти услуги могут сто
ить обществу в два раза меньше, если они будут обеспечиваться на кон
курентной рыночной основе. Надо полагать, что и в других сферах чинов
ники так же бездарно тратят деньги. Ведь не свои распределяют, а бюд
жетные. Зато сколько их «при деле». 

Беспристрастен лишь оскопленный философ 
Представьте, что администрация Клинтона стала заниматься текущими 

проблемами производства телевизоров или мяса, а сам Клинтон - прово
дить селекторные совещания по весеннему севу. Очевидно, что и у них 
возникли бы проблемы с этими товарами. Потому что чем больше «забо
тится» о нас государство, тем хуже мы живем и тем лучше живут наши 
попечители - истина давно известная. 

Но в том, что мы будем потреблять меньше товаров или иметь плохие 
медицину или образование, так как они государственные и «бесплатные», 
еще не вся беда. Хуже другое - государство решило заняться вопросами 
справедливого распределения. 

При возникшей зависимости белорусского общества от идеи «справед
ливости» уместно поинтересоваться вопросами: 1) существует ли в при
роде общая для всех «справедливость»? 2) могут ли существовать, в 
принципе, люди, способные руководить обществом во имя «общего блага» 
и не преследовать при этом свои личные интересы? 

Начнем со второго вопроса. Еще до новой эры Платон мучительно пы
тался найти на этот вопрос ответ, который он дал в своем «Государстве». 
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Людьми, которые находятся на верхней ступени в государстве, могут быть, 
по его мнению, во-первых, всесторонне образованные философы; во-
вторых, они должны быть лишены всех обстоятельств, которые могут вы
звать личный интерес: не иметь семьи, детей, своего дома... Только такие 
люди, по его мнению, заботятся о достижении «общего блага». 

Высшие правители в идеальном справедливом государстве опираются 
на стражей (армия и госаппарат). Стражам уже можно иметь жен и детей, но 
они должны быть общими. Решающее значение, по Платону, для формиро
вания идеального справедливого государства - введение для стражей общ
ности жен и детей. У них не должно быть такого жилища и кладовой, куда не 
имел бы доступ всякий желающий. Ну а всем остальным - ремесленникам, 
торговцам и т.д. - можно иметь все и стремиться к богатству. 

Подобные мысли можно найти и в марксизме. Например, Энгельс в 
«Принципах социализма» указывал на необходимость общественного вос
питания детей. О том, что забота о собственных детях делает идею со
циализма недостижимой на практике, отмечал и Достоевский. Христос от 
своих учеников требовал бросить семью и хозяйство... 

Современная наука лишь подтверждает, что любая группа, не оторван
ная от личных желаний и эмоций, будет осуществлять свои личные инте
ресы, выдавая их за общественные (при этом, как утверждал Маркс, со
вершенно не имеет значения самооценка своей роли членами этой груп
пы). В авторитарном государстве (феодальном или социалистическом) 
власть и богатство идут рядом. 

Теперь о первом вопросе. Наука и на него отвечает отрицательно. В 
природе не существует приемлемой для всех разумных людей шкалы цен
ностей, оправдывающей общественную иерархию и удовлетворяющей 
требованиям справедливости. 

Единственно четким ориентиром в туманной идее справедливости мог
ло бы стать, по мнению Ф. Хайека, «равенство полное и абсолютное во 
всех областях жизни, контролируемых человеком». Но люди, очевидно, не 
примут такого механического равенства. Поэтому в практической жизни 
идея справедливости реализуется в принципе «большего равенства». Но 
эта формула не решает ни одной проблемы относительно того, кто чего 
заслуживает. «Единственно, что она нам говорит, - пишет лауреат Нобе
левской премии Ф.Хайек, - что нужно как можно больше забрать у бога
тых. Но когда дело доходит до «дележа добычи», полученной в результате 
экспроприации, проблема выглядит так же, как если бы принципа «боль
шего равенства» никогда не было в помине». 

Итак, нет и не может быть четкого критерия справедливости. Нет и не 
может быть слоя людей, которые на самом деле заботились бы об «об
щем благе» и не преследовали бы свои личные интересы. 

Отход от принципов распределения, устанавливаемых конкуренцией и 
общественной солидарностью, к принципам справедливости чреват для 
общества тяжелыми последствиями. «Люди, может быть, и согласились 
бы, пусть неохотно, на раз установленный закон, например о равенстве, 
так же, как на игру случая или внешней необходимости, - пророчески пи-
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сал всемирно известный экономист Джон Стюарт Милль за столетие до 
Ленина, Сталина и Пол Пота, - но чтобы кучка людей взвешивала всех 
остальных на весах и давала одним больше, а другим меньше по своей 
прихоти и по своему усмотрению — такое можно вынести только от су
ществ, обладающих, по всеобщему убеждению, сверхчеловеческими каче
ствами и опирающихся на невообразимые ужасы». 

Первым отвергается закон 
«Высвобождение демонов» — так назвал главу в своей книге «Запла

нированный хаос» лауреат Нобелевской премии Л.Мизес, описывающий 
процесс превращения идеи «справедливости» в предсказанные Миллем 
«ужасы». 

Прежде всего, устраняется правовое государство. Людям, жаждущим 
справедливости, всегда мешает формализм правового процесса. Что это 
за законы такие, говорят они, которые не дают президенту право, к приме
ру, снять подозреваемого в жульничестве председателя правления ком
мерческого банка? Почему закон препятствует правительству использо
вать благотворные, на его взгляд, меры? Правительство должно иметь все 
права, чтобы сделать все необходимое для блага населения. Никакой 
«бумажный хлам» не должен мешать просвещенному правителю в его 
стремлении к общему благу. Все противники должны быть безжалостно 
устранены, никакие пустые формальности не должны их больше защи
щать от заслуженного наказания. Эти люди совершенно не задумываются 
о возможности возникновения разногласий в том, что считать правильным 
и благим, а что - нет, и нетерпимы к разномыслию. Они презирают «бур
жуазное» общество, которое боготворит закон и правовые процедуры. 

Так из стремления к формированию справедливого общества возника
ет диктатура. «Диктатура и жесткое подавление несогласных ныне являет
ся исключительно социалистическим обыкновением, - пишет Л.Мизес. -
Это становится ясным, когда мы пристальнее вглядываемся в фашизм и 
нацизм». 

Жесткость диктаторских социалистических режимов объясняется тем, 
что с приданием широких полномочий диктатору снимаются границы с 
врожденного побуждения силой устранять неугодных, границы, которые 
были установлены длительной эволюцией человеческого общества. 

Наша жизнь как средство достижения их целей 
Государство - это и благо, и зло. Благо, потому что без сильного госу

дарства свобода невозможна. «Свобода возможна только в рамках госу
дарства, способного помешать бандиту убивать и грабить тех, кто слабее 
его. Но только господство закона не позволяет власть имущему самому 
превратиться в худшего из бандитов» (Л. Мизес). 

В развитых странах больше говорят о «социальной солидарности», а 
не о «социальной справедливости», о равенстве возможностей, а не о ра
венстве в доходах. Но главное там - конкуренция и в экономике, и в поли
тике. Основная забота государства в развитых странах - создание условий 
именно для конкуренции (антимонопольное законодательство, поддержка 
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фермеров и малого бизнеса и т.п.). Именно конкуренция, в том числе и 
политическая, - основное лекарство против сладкозвучных сирен и пора
бощения народа государством. 

Да, в конкурентной экономике у человека из бедной семьи меньше 
шансов достичь богатства. Но его материальное положение все равно 
лучше, чем белорусского директора, не говоря уже о свободе выбора мес
та жительства, выражения своих взглядов или передвижения по миру, со
циальной и правовой защите. 

Десятилетиями нашим гражданам внушали, что власть в капиталисти
ческом обществе находится не у «слуг народа», а у богатых. И как это 
плохо. Но «на деле, - пишет Ф. Хайек, - это новый вид власти, которым в 
конкурентном обществе не обладает никто. Пока собственность раздроб
лена между множеством владельцев, ни один из них не обладает исклю
чительной властью определять размер личных доходов и общественное 
положение отдельных граждан - вся его власть над людьми состоит лишь 
в том, что он может им предложить лучшие условия, чем кто-либо другой». 

Так частная собственность превращается в гаранта свободы не только 
для владельцев собственности, но и для тех, у кого ее нет. И наоборот, 
когда контроль над собственностью сосредоточивается в руках государст
ва, от прихоти ничтожнейшего чиновника может зависеть судьба человека. 
И в гораздо большей степени, чем от мультимиллионера, предоставляю
щего работу этому человеку. 

Таким образом, конкуренция - это единственный барьер на пути все
властия бюрократии и популистов, превращающих нашу жизнь в средство 
достижения их личных интересов и проведения над нами социальных экс
периментов. 
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