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«ДАМЫ И ГОСПОДА» В РЫНОК 
НЕ СТРЕМЯТСЯ 

(Белорусский рынок. 1992. №3) 

1 февраля по инициативе Союза предпринимателей РБ состоялась 
Ассамблея деловых кругов республики. На ней были представлены как 
государственные, так и рыночные структуры на достаточно высоком 
уровне. Присутствовали члены правительства, включая Кебича, руко
водители бирж, банков, страховых компаний, директора государствен
ных и частных предприятий и др. 

Ожидался «крутой разговор». Но вышла, скорее, за исключением неко
торых реплик с мест, беседа чуть ли не единоверцев. В конце встречи бы
ли, правда, не ласкающие слух правительства речи депутатов ВС 
З.Поздняка, В.Новикова и др. Но это было после того, как члены прави
тельства удалились, а телекамеры убрали. 

Тон встречи задал президент Союза предпринимателей РБ В.Карягнн. 
Он не стал требовать от правительства каких-либо действий по переходу к 
рынку. Скорее, наоборот, его предложения были направлены на включе
ние рыночного сектора в сферу командной экономики. 

Вместо требования сократить число ненужных квот и лицензий он про
явил заботу об укреплении еще слабого суверенитета республики. 

Вместо требования отменить госзаказы и устранить, к примеру, комис
сии исполкомов, решающих надо ли шить обувь вновь создаваемому 



предприятию, Карягин ограничился предложением создать орган для по
лучения финансовых данных о любой организации, не нарушая коммерче
ской тайны, принять закон о защите потребителя. 

Вместо требования свободы предпринимательства, Карягин заявил, 
что каждый предприниматель должен знать, в какую правительственную 
программу должен войти, и упрекнул их за отсутствие интереса к этим про
граммам. 

Он призвал также укрепить роль государственных служб и повысить 
обеспеченность чиновников. По-видимому, Карягин считает, что хорошо 
оплачиваемый госслужащий не будет брать взятки, а будет расчищать 
завалы на пути предпринимательства. Но это иллюзия. Еще Маркс открыл 
закон бесконечного возвышения потребностей. 

Доклад В.Карягин логически завершил предложением учредить звание 
«Заслуженного предпринимателя республики» и орден «За развитие эко
номики». 

В своем выступлении В.Кебич отметил, что доклад президента Союза 
малых предприятий ему «очень даже нравится». Он подтвердил намере
ние ввести В. Карягина в состав своих советников. Кебич сказал немало 
хороших слов в защиту предпринимательства и о его всемерной поддерж
ке правительством. Но коммунистический менталитет премьера не позво
лил ему признать то главное, что определяет не только суть предпринима
тельства, но и экономическую жизнь в целом. Он не может признать, что 
основной экономический закон - это стремление индивида к своему собст
венному благу и благу своей семьи. Поэтому тех, кто реализует в прави
тельстве собственный интерес, он назвал дельцами. Предприниматели, 
сказал Кебич, должны заботиться не только о своем авторитете, но и об 
авторитете белорусского народа. 

Оживление в зале вызвало высказанное Кебичем мнение, что китай
ская модель развития может быть образцом для Беларуси. Он отметил 
общность истории («мы тоже так шли», и у нас была «культурная и бес
культурная революции») и наличие планирования и администрирования в 
китайской модели. Эта модель, надо полагать, вполне соответствует по
литике правительства на сохранение командной системы. 

Последующие выступления основ системы не затрагивали. Был момент, 
когда, казалось, будет затронута серьезная проблема в выступлении 
М.Кунявского, президента Союза арендаторов и предпринимателей РБ. Он 
говорил о том, что после заключения правительством республики экономи
ческих соглашений производителям остается только одно - выполнять же
сткие задания сверху. А межхозяйственные связи должны формироваться 
снизу. Но, сказав «а», Кунявский не сказал «б». Он не потребовал свободы 
для производителя в распоряжении своим продуктом, в выборе торгового 
посредника (в лице биржи, например). Вместо этого он сообщил, что руко
водители союзов предпринимателей республик бывшего СССР берут на 
себя поставку металла, хлопка и т.д., что они добьются необходимых лицен
зий. В общем, он хочет включить в команднораспределительную систему и 
возглавляемый им Союз арендаторов и предпринимателей РБ. 
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Конкурентом М.Кунявского за право выражать государственные интере
сы и держаться за распределительный кран выступил также Ю.Немухин, 
директор МП. Он предложил создать тендерный комитет для продажи квот 
на конкурсной основе и образовать орган, координирующий усилия госструк
тур и предпринимателей. На ассамблею были приглашены представители 
демократических партий и движений, выступающих за переход к рынку. 
Предприниматели и эти партии, естественно, заинтересованы друг в друге. 
Но как можно рассчитывать на наших предпринимателей, если они требуют 
не движения к рынку, а охотно интегрируются в существующую командную 
систему, рассчитывая на льготы, поблажки и кусочек власти? 
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