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ПАРТИЯ «КАЗЕННОГО ВОРОБЬЯ» ЛАВИРУЕТ 
(Белорусский рынок. 1994. №25} 

В своей предвыборной программе В.Кебич обещает все и всем. Не 
забыты даже голоса заключенных, - им обещана амнистия. Последнее 
можно осуществить, а все остальное, требующее затраты средств, -
пустышки, ибо ресурсов для реализации обещаний нет. Даже сам Кебич 
не ожидает оживления экономики в ближайшие два года. А если нет 
роста пирога, то лишний кусочек, скажем, Петрову будет означать 
уменьшение на ту же величину пайки Иванова. 

Но не стоит серьезно относиться к обещаниям кандидатов в президен
ты, как это сделала, например, Партия зеленых. Эта партия заявила, что у 
всех кандидатов нет обещаний по экологии, поэтому она никого не под
держивает. Политики знают, что существует немало простаков, которые 
ищут в программах, не забыты ли они. Поэтому обещают напропалую, не 
заботясь об ответственности. Действительно, кто сейчас требует у Жири
новского выполнить обещание дать каждой женщине хороший бюстгаль
тер и мужа? 

Положение Кебича сложное. В отличие от всех других, он единствен
ный, кто имел реальную власть в республике. Поэтому со всех сторон на 
него возлагают ответственность за плачевное состояние экономики. И он 
вынужден отбиваться. «Несмотря на все принятые мною меры, - умывает 
руки премьер, - разрыв традиционных хозяйственных связей, политиче
ская и экономическая нестабильность у наших стран-партнеров не позво
лили стабилизировать экономическое положение». Вот так, война в Закав
казье, надо полагать, не позволила нашему премьеру наделить всех же
лающих крестьян обещанным гектаром земли или разукрупнить предпри
ятия. А из-за событий в Абхазии исполкомы берут 4 минимальных зарпла
ты за регистрацию устава предприятия, вместо какой-нибудь 1/4 на покры
тие административных расходов. 

Можно Кебичу задавать вопросы и посерьезнее. Например, почему 
Акаеву никто не помешал сбить инфляцию, сделать киргизский сом ста
бильной валютой, привлечь иностранные капиталы, а Беларусь по-



прежнему считается зоной, неблагоприятной для предпринимательства. 
По-видимому, из-за событий в далеком Таджикистане. 

Нельзя принять ссылку Кебича на отсутствие необходимой законода
тельной базы «для глубоких преобразований». В руках Совмина, как из
вестно, был Верховный Совет. Да и для таких решений, например, как 
ориентация хозяйства на экспорт посредством отмены экспортных квот, 
лицензий и пошлин, особые законы не нужны. Все в руках Совмина. 

Естественно, что пути выхода из кризиса Кебич видит, в соответствии 
со своим пониманием причин, в восстановлении разрушенных связей. В 
предвыборной речи в Несвиже он заявил, что после объединения денеж
ных систем «заработают предприятия, начнутся регулярные отчисления в 
бюджет». Но, похоже, все больше избирателей сознают, что это очеред
ная пустышка, потому что российские предприятия тоже простаивают. По
хоже, понимают это и в команде Кебича. В опубликованной программе 
вышеупомянутого заявления уже нет. Лишь глухо звучит «... мы вместе 
выйдем из кризиса». 

Переходим к главному, к тому курсу, который собирается проводить 
будущий президент в экономике. Но при первом чтении программы это 
трудно выяснить. Все составлено туманно и обтекаемо. 

«В основу новой социально-экономической системы организации об
щества положены требования Конституции, принципы национальной безо
пасности, экономической эффективности и социальной справедливости, 
необходимость гармонизации интересов всех слоев общества». Под таки
ми хорошими словами подписался бы кто угодно: и либерал, и коммунист, 
и Пиночет, и Сталин... Только многие благие намерения, как известно, ве
дут совсем не в рай. 

Поэтому не будем вчитываться в красивые и ни о чем не говорящие 
фразы о том, что будут «четко установлены правовые отношения собст
венности», «оптимизирована кредитно-денежная система», «наш путь -
путь цивилизованной гуманной нации, путь без разрушения достигнутых 
социальных завоеваний». Важнее определить общее направление из 
имеющегося перечня более или менее конкретных действий. 

Командные высоты останутся в руках государства: «Считаю необходи
мым сохранить за государством управление базовыми и социально значи
мыми отраслями: топливно-энергетическим комплексом, финансами, 
транспортом, связью, наукой и образованием, социальным обеспечением, 
экологией и природными ресурсами». Трудно обозначить, какие же отрас
ли останутся вне сферы государственного регулирования, поскольку все 
они практически либо базовые, либо социально значимые. 

Правительство будет осуществлять загрузку эффективных производст
венных мощностей, контролировать формирование цен и тарифов на «от
дельные виды» продовольствия и услуг. Будет осуществляться антирыноч
ный принцип «справедливого паритета цен» между промышленностью и 
сельским хозяйством. Кебич обещает лично следить за тем, чтобы не обан
кротились предприятия, «производящие необходимую людям продукцию». 

Кебич старается не упоминать о переходе к рынку. Лишь в одном мес
те, во имя привлечения голосов предпринимателей, вскользь сказано о 
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формировании рынка, о равенстве хозяйствующих субъектов и поддержке 
малого и среднего бизнеса. Как следует из текста, о серьезном развитии 
рыночных отношений речь больше не идет. 

Итак, «партия власти» больше не акцентирует, что она хочет перейти к 
рынку, в то же время она не говорит о возврате назад к социализму с его 
централизованно управляемой экономикой. Недавно провозглашенный 
Кебичем тезис о переходе к экономике с «управляемыми рыночными от
ношениями» трансформировался в программе в столь же бессодержа
тельный тезис «создать систему цивилизованного управления экономикой 
без административных ограничений». Такое невозможно по определению. 

Так куда же ведет Кебич? Поскольку его программа не дает четкого от
вета на данный вопрос, попробуем выявить его линию сами. Вспомним, 
что Кебич стоит на верхней ступени бюрократической пирамиды. Эта груп
па и есть реальная власть в стране. Интересы любого бюрократа в том, 
чтобы остаться столоначальником, чтобы получить в управление хотя бы 
казенного воробья. А он уж сумеет превратить этого воробья в дойную 
корову. 

Вот эта «партия власти», или, как говорят, «партия казенного воробья», 
обещает оставить по-прежнему в своих руках «управление» - источник 
своих доходов и власти. Можно не сомневаться, что это обещание будет 
выполнено. 

Для этой партии все равно, какими будут идеологические декорации. 
Вчера народ хотел рынка - партия воробья объявила переход к рынку. 
Сегодня народ рынком сыт - забыли о рынке. Качнулся политический ма
ятник влево - программа становится почти социалистической: Сдвинется 
общественное мнение вправо - и их взгляды, не сомневаюсь, станут тоже 
правыми. 

Вот так и лавируют бюрократы, чтобы быть у власти, чтобы по-
прежнему чем-то управлять. И не важно, как писал Маркс, как они сами 
оценивают свое поведение. Важно, каково поведение на деле. 

Предвыборная программа премьера - это очередной маневр с целью 
опереться на голоса левого фланга и сохранить власть бюрократии. Если 
Кебич выиграет, то его «новая социально-экономическая система органи
зации общества» превратится в обычную тупиковую третьемировую мо
дель. Потому что именно эта модель соответствует интересам бюрокра
тии, именно в таком обществе она расцветает и удушает общество окон
чательно. 
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