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Определепнс взаимосвязи экономическоii с11стемы в це

лом и ее •человеческой• составляющей особ нно актуальпо 

для стран с пер ходиой эI<ономикой. Характерпстnкп :эконu

мического поведения и экопомиче кого о:шинnя опр дРля 

ются как впутренней логикой самой системы, так и ю1.цuо 

nальными, этническими, релпгпозными, иде()логиче ·к1rми 

факторами. Рациональным представляется uодход, к гда 

впутр нние факторы признаются определяющими на с1·аюш 

становления экономич ской сист мы. Эндогенный подход 

боле применим, 1<огда си тема достигла полного разnития. 

Так 1tли иначе, при любом сочетании на:1ванных nодходон 

о таете.я проблема определе1111я критерия рыночно1·0 поведе

ния. Не мен е важной является и проблема со тветствuя р•~ 

ального эко110мического поведения в страна. переходной 

экономикой определенному •рыночному талону•. Таким 
•рыночным образцом• может служи·гь т оретическuя мо 

дель экономического поведения, разрабо·ганная нримсrш

тельно к рыночной экономике и традиц11онно извес1·нuя под 

названием •экономич кий ч JJовек•. В прос1·еiiшем вариан
те экономический человек ма.ксимизиµует tюлезность и.ли 

nрибыль, обладает полной информацией о сущ тву1,1щ 'М 

nаборе ц ни пере IНе бла1· и мгнов пн прнспо абливает я 1< 

из ененинм рыночных условий. тсп нь прнближени.н t 
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этому эталону может рассматриваться в качестве •критерия 

рыночности • экономического поведения. 
Экономические процессы происходят в реальной истори

ческой среде. В основе различных цивилизационных типов 

лежит вполне определенная система ценностей, в том числе 

и экономических. Как по:казьmает опыт, цивилизационный 

тип отличается устойчивостью, изменения в нем крайне мед
ленны. В качестве основных параметров белорусского эконо

мического менталитета можно выделить коллективизм и, 

каJ< следствие, стремление к социальной справедливости. 

Это наиболее выраженные черты нашего склада ума, высоко 

ценимые каJ< в людях, так и в себе. Распространена точка 

зрения, согласно которой коллективизм белорусской циви

лизац11и более соответствует параметрам постиндустриально

го общества, чем западный индивидуализм. При всей внеш

ней привлекательности данной поз1щии очевидным представ

ляется то, что без •эгоистического мышления•, без уваже

ния рьmочных норм поведения вряд ли возможен стабиль

ный экономичесRий рост. Высокая зависимость от различ

ных государственных институтов приводит в стране к самои

ниц~шруемому патернализму. Для белорусского менталите

та государство играет роль единственного социального пар

тнера. Именно поэтому значительная часть наших сограж

дан предпочитает работу на государственных предприятиях. 

Это и своего рода защита от непредсказуемости будущего и 

перекладывание ответственности на внешнюю силу в лице 

государства. Инфляция, характерная для текущей экономи
ческой ситуации при средней склонности к рыночным цен

ностям, приводит белорусских граждан к выводу о необходи

мости ценового контроля. Одновременно социологические 

опросы НИСЭПИ показывают. что примерно 40% всего насе
ления в 2000 г. считали nредuоч•rительной рыночную эконо
мику с незначительным государственным регулированием. 

Ряд аналитиков в этой связи говорят о раздвоенности эконо

мического сознания белорусских граждан. 
Как известно, М.Вебер считал трудолюбие одним из эле

ментов протестантской этики, способствовавшей капитали

зации Европы. Труд и трудолюбие оценивались западным 

человеком как путь к материальному блаrосостоявию. В 
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большинстве своем белорусы демонстрируют взаимосвязь 
трудолюбия с фундаментальными моральными качествами. 

Иnыми словами. высоRая оценка труда как процесса одно
времещю отражает неукорененность идеи результатов труда 

с экономическим: выражением (прибыльностью). В кон чпом 
итоге, этический nриuцuп распределения по труду, прило

женный к практике ценообразования, понимание справед
ливым только того дохода, который получен в результат 

производственной дея·rельности для удовле·гворения потреб

ностей людей и ограничен размерами э1•их nотребпосте1 , 
приводит к бедности и ограниченнос1•и жизненных возмож

ностей. Такое качество, как терпение, превращается в равно

душие R обустройству жизни, сведению потребностей до фи
зиологического :м1п1имума, соответственно дозируется и тру

довая аI<ТТfВНОСТЬ. 

Очевпдпо. что ::>Лементы праrма·гического мировоззрения 

в экономическом сознапии белорусов слабее, чем в культур 

Запада. Попимание мотивацrп1 труда как процесса, 1r:м.ею
щего ряд вполне определенных э•rаnов, обусловливает ряд 

не менее определенных шагов. Представляется, что боль

шинство населения воспримет принципы самодостаточsос

ти и экономической свободы лишь при реальной поддержке 
предпринимательства, инициативы_ Развитие мелкого я 

среднего бизнеса является необходимым условием форми 

ровани.я <1<:реднего класса•, или базовой социальной груп

пы рыночной экономики и демшсратич ского правового го

сударства. Формирование слоя самодоста·rоqных граждан с 

лидерсR1rми качествами и зрелым правосознанием, возмож

но, станет началом процесса, который Ф.Бродель назвал 

•работой над собой•. 
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